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ЦМУМИ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР

УОТ 338.24.01
Айтякин Телман гызы ЯФЯНДИЙЕВА

и.ц.ф.д.
Бакы Дювлят Университети

ЦМУМИ ТАРАЗЛЫГ МОДЕЛИНИН ТЯЩЛИЛИ

Хцлася
Ишдя Азярбайъан Республикасынын статистик рягямляри ясасында таразлы гиймятляр моделиня ясасян

нефт вя гейри-нефт секторларынын сон мящсулларынын дяйишмясинин цмуми бурахылыш щяъминин, ЦДМ-
ин, иш йерляринин сайынын, капитал йыьымынын вя верэилярин дяйишмясиня тясири гиймятляндирилмишдир.
Щесабланмалар цчцн програм тяртиб олунмуш вя тяртиб олунан програмын ЭАМС системиндя реализя
олунмасындан сонра алынан нятиъяляр ъядвял шяклиндя эюстярилмишдир.

Ачар сюзляр: таразлы гиймятляр модели, нефт вя гейри-нефт секторлары, мултипликатив еффект, ЭАМС
системи.

Гаршылыглы ялагяляр проблеминин щялли цчцн ишлянмиш “Хяръляр–бурахылыш” цсулу игтисади тящлиллярин
апарылмасы вя прогнозларын верилмяси цчцн зяруридир. “Хяръляр-бурахылыш” цсулу иля сащялярарасы яла-
гялярин игтисади-рийази моделляшдирилмяси даща эениш йайылмышдыр. Сащялярарасы ялагянин тящлили цсулу
игтисади просеслярин тядгигиндя микро вя макроигтисади просеслярин ялагяляндирилмяси проблеминин
щяллиня кюмяк етмиш олур. Щазырда “Хяръляр-бурахылыш” цсулу дцнйанын яксяр юлкяляриндя игтисади
структурун тящлилинин инструменти кими эениш йайылмышдыр[1].

Азярбайъанын эеосийаси ъящятдян йерляшмя мяканы, тябии сярвятлярля, хцсуси иля карбощидроэен
ресурслары иля зянэин олмасы вя игтисадиййатын диэяр юзялликляри онун сосиал-игтисади инкишаф моделиня
фяргли ъящятлярля йанашылмасыны тяляб едир. Бу илк нювбядя нефт вя гейри-нефт секторларынын гаршылыглы
ялагяляри, нефт эялирляри вя онун сямяряли истифадя олунмасы проблемляри иля ялагядардыр.Азярбайъан
игтисадиййаты цчцн нефт вя гейри-нефт секторларынын гаршылыглы ялагяляринин моделляшдирилмяси вя мцва-
фиг симулйасийаларын апарылмасы В.Леонтйенин “Хяръляр-бурахылыш” моделиня ясасланыр [3].

Бу моделин бирбаша вя там хяръляр ямсаллары игтисади просеслярдя гярарларын гябул едилмясиндя
мцстясна ящямиййятя маликдир. “Хяръляр-бурахылыш” моделинин гошмасы, даща доьрусу, “Таразлы
гиймятляр” моделинин практики ящямиййяти хейли бюйцкдцр. Беля ки, бу модел васитяси иля щяр щансы
мящсул нювцндя вя йа игтисади фяалиййят сащяляриндя гиймятлярин вя ялавя дяйяр нормаларынын дя-
йишмясинин диэяр сащялярдя гиймятляри вя ялавя дяйяр нормаларыны щансы сявиййядя дяйишяъяйини
яввялъядян мцяййян етмяк мцмкцн олур. Бу бахымдан юлкядя дювлят тяряфиндян щазырда тян-
зимлянян гиймят вя тарифлярдя едилян дяйишикликлярин инфлйасийа сявиййясини вя айры-айры сащялярин
мящсулларынын гиймят сявиййяляриндя щансы дяйишикликляр йарадаъаьыны мцяййян етмяк цчцн бу
моделдян истифадя едиля биляр.

“Хяръляр-бурахылыш” модели мцхтялиф игтисади эюстяриъилярин (мясялян, сон мясулун) диэяр эюс -
тяриъиляря (мясялян,  мящсул бурахылышы щяъминя, ялавя дяйяря, мяшьуллуьун сявиййясиня, ясас ка-
питал йыьымына, верэиляря вя с.) цмуму тясиринин мцяййян едилмясиня имкан йарадыр.

Мящсул бурахылышы щяъминя цмуми тясир,
Δ X=(E-A) -1 Y = B Y                            (1)

дцстуру иля мцяййян едилир. Бурада X- бурахылыша цмуми тясири, башга сюзля, Y- сон мящсулун
дяйишмяси нятиъясиндя мящсул бурахылышынын дяйишмясини эюстярир. B-там хяръляр матрисидир.
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Мящсул бурахылышы щяъминя цмуми тясири (1) васитяси иля щесабладыгдан сонра, бу дяйишмянин
ялавя дяйяря цмуми тясири,

Δ                                      V=v X                                        (2) 

v- ялавя дяйяр нормасы ямсаллары векторудур, башга сюзля, щяр бир сащянин мящсул бурахылышы ва-
щидиня дцшян ялавя дяйяри эюстярир.

(1)-бярабярлийини (2)-дя нязяря алсаг сон мящсулун дяйишмясинин ялавя дяйярин дяйишмясиня
тясирини ашаьыдакы дцстур иля мцяййян едя билярик:

Δ                                 V=vB Y (3)
(3) сон мящсулун  дяйишмясинин ( Y) ялавя дяйярин дяйишмясиня ( V) тясирини якс етдирир.

Сащялярин цмуми бурахылышынын дяйишмясинин мяшьуллуьун дяйишмясиня тясири ашаьыдакы кими
мцяййян едилир:

L=t X (4)
t- бирбаша ямяк тутуму(сярфи) ямсаллары векторудур, башга сюзля, щяр бир сащядя мящсул бурахылышы
ващидиня дцшян мяшьуллугдур (сярф едилмиш адам-саат, адам-эцн, адам-ил).

(1) - бярабярлийини (4)-дя нязяря алсаг ашаьыдакы симулйасийа дцстуруну алмыш оларыг:
Δ                                    L=tB Y (5)

T=tB олдуьуну (5)-дя нязяря алсаг,
Δ                                    L=T Y (6)

Бурада Т- там ямяк тутуму ямсалларыдыр. (6) сон мящсулун дяйишмяси ( Y)  нятиъясиндя мяш -
ьуллугда баш верян дяйишикликляри ( L) эюстярир.

(4) вя (6) сол тяряфляринин бярабярлийиндян саь тяряфляринин бярабярлийи алыныр.
t X=T Y (7)

(7) ейнилийи бирбаша ямяк тутуму ямсаллары иля там ямяк тутуму ямсаллары арасындакы ялагяни
якс етдирир.

Цмуми бурахылышын дяйишмясинин ( X) капитал йыьымына ( K) цмуми тясири,
K=f X                                                (8)

кими олур. Бурада, f- капитал йыьымы ямсаллары векторудур, башга сюзля, щяр бир сащядя мящсул бу-
рахылышы ващидиня дцшян истещсал едилмиш, щятта истещсал едилмямиш (мясялян, торпаг) активляри эюс -
тярир.

(1) бярабярлийини (8)-дя нязяря алсаг игтисади фяалиййят сащяляриндя сон мящсулун дяйишмясинин
( Y) сащялярдя капитал йыьымынын дяйишмясиня тясиринин ( K) мултипликатив еффекти мцяййян етмяк
цчцн ашаьыдакы симулйасийа моделини алмыш оларыг:

Δ                                      K=fB Y                                             (9)
F=f B олдуьуну (9)-да нязяря алсаг ашаьыдакы бярабярлийи аларыг.

Δ                                      K=F Y                                          (10)
(8) вя (10)-ун сол тяряфляринин бярабярлийиндян саь тяряфляринин бярабярлийи алыныр.

f X=F Y     (11)
(11) ейнилийи бирбаша капитал тутуму ямсаллары иля там капитал тутуму ямсаллары арасындакы ялагяни

якс етдирир.
Мялумдур ки, верэи йцкц топланмыш верэилярин истещсал олунмуш мящсула нисбяти кими мцяййян

олунур.
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Бурада, ВЕР-топланмыш верэилярин мябляьидир. Онда, цмуми бурахылышын дяйишмясинин топланан
верэилярин мябляьиня тясири ашаьыдакы кими мцяййян олунур.

Δ                                              VER=vy*X (12)
(1)-и (12) –дя нязяря алсаг, 

Δ VER=vy*B X
аларыг.

Ашаьыда 2009-ъу илин МЩС-нин рягямляри ясасында АРДСК тяряфиндян тяртиб олунмуш “Хяръ-
ляр-бурахылыш” ъядвяли верилмишдир [2].

Ъядвял 1.
“Хяръляр-бурахылыш” ъядвяли, 2009-ъу ил, мин ман

Ъядвял 1-дя верилмиш “Хяръляр-бурахылыш” симулйасийа моделляринин верилянляри ясасында щесаб-
ланмыш ямсаллар ъядвял 2-дя верилмишдир.

Ъядвял 2. 
“Хяръляр-бурахылыш” симулйасийа моделляринин эириш ямсаллары

B-там хяръляр матрисини щесаблайаг. Бу заман ашаьыдакыны аларыг:
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Секторлар Нефт сектору
Гейри-нефт 

сектору

Аралыг истещлака 
сярф олунан 

ъями мящсуллар

Нефт сектору 191668.4735 2399294.8 2590963.27
Гейри-нефт сектору 1172895.527 12513859.7 13686755.2
Аралыг истещлак 1364564 14913154.5 16277718.5
Ямяк щаггы 521154.1372 2034531.45 2555685.59
Сосиал айырмалар 108355.29 570194.884 678550.174
Халис эялир 8594660.023 4476574.75 13071234.8
Истещсала верэиляр 31814.9 115464.379 147279.279
Ясас капиталын 
истещлакы

269923.95 1266117.99 1536041.94

Ясас гиймятлярля
ялавя дяйяр

15095036 17693945.5 32788981.5

Халис верэиляр
(мящсула)

0 2812518.5 2812518.5

Цмуми дахили 
мящсул

15095036 20506464 35601500

Цмуми бурахылыш 16459600 32607100 49066700

Сон мящсул
Цмуми 
бурахылыш

13868636.7 16459600.0
18920344.8 32607100.0
32788981.5 49066700.0

Сятрин 
коду Секторлар

Сащялярин сон мящ-
сулларынын юлкянин
цмуми бурахылы-

шында пайы,%

Ясас 
гиймятлярля

Ялавя 
дяйяр 

нормасы

Ялавя дяйяр
нормасы ям-

салы (в)

Бирбаша
ямяк 

тутуму 
ямсаллары 

(т)

Бирбаша ка-
питалтутуму

(фонд ту-
туму) 
ямсалы 

Верэи 
йцкц

Й/Х В/Х УДМ/Х Л/Х К/Х Т/Х

1 Нефт сектору 84.3 0.917 0.92 0.003 1.56 0.109

2 Гейри-нефт
сектору

58.0 0.543 0.63 0.125 1.10 0.071

Юлкя цзря 66.8 0.668 0.73 0.084 1.25 0.084

B= 1.021     0.122  
0.117     1.64



Беляликля, Б матриси вя Ъядвял 2-дя верилмиш эириш ямсаллары васитясиля  (1), (2), (4)  вя (8)  хяръ-
ляр-бурахылыш симулйасийа моделляринин реализасийасындан алынан нятиъяляр Ъядвял 3-дя верилмишдир.

Ъядвял 3.  
Гейри-нефт секторунун сон мящсулунун 1 милйон манат дяйишмясинин цмуми бурахылыш 

щяъминин, ЦДМ-ин, иш йерляринин сайынын, капитал йыьымынын вя верэилярин дяйишмясиня тясири.

Нефт секторунун сон мящсулунун 1 милйон манат артмасынын цмуми бурахылыш щяъминин, иш йер-
ляринин сайынын, капитал йыьымынын вя верэилярин дяйишмясиня тясирини щесабламаг цчцн тяртиб едилян
програмын реализасийасындан алынан нятиъяляр Ъядвял 4 –дя верилмишдир.

Ъядвял 4.
Нефт секторунун сон мящсулунун 1 милйон манат дяйишмясинин цмуми бурахылыш щяъминин,

ЦДМ-ин, иш йерляринин сайынын, капитал йыьымынын вя верэилярин дяйишмясиня тясири.

Ъядвял 3 вя Ъядвял 4-я нязяр йетирсяк эюрярик ки, гейри-нефт секторунун сон мящсулуну нефт
секторунун сон мящсулу гядяр артырдыгда бцтцн эюстяриъиляря эюря, йяни цмуми бурахылышы, ЦДМ-и,
иш йерляринин сайыны, капитал йыьымыны вя дювлят бцдъясиня верэи дахилолмаларыны даща чох артырыр.  Беля
ки, нефт секторунун сон мящсулунун бир милйон манат артымы, мултипликатив еффект веряряк юлкя цзря
цмуми бурахылышы 1.138 милйон артырырса, гейри-нефт секторунун сон мящсулунун 1 милйон артмасы
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Моделин
эириш 

вериляни

Цмуми бу-
рахылышын 

дяйишмяси,
мин ман

Мултипли-
катор

ЦДМ 
дяйишмяси,
мин ман

Ишчилярин 
сайынын 

дяйишмяси,
адам ил

Капитал 
йыьымынын
(фондйыьы-

мынын) 
артмасы,
мин ман

Дювлят
бцдъясиня
верэилярин

артымы, 
мин ман

1 2 3 4 5 6

1 Нефт 
сектору

122 0.122 112.24 0 190.32 13.298

2 Гейри-нефт
сектору

1000 1640 1.64 1033.2 205 1804 116.44

1000 1762 1.762 1145.44 205 1994.32 129.738

Сятрин 
коду Секторлар

Сон мящ-
сулун дя-
йишмяси,
мин ман

Моделин нятиъяляри

Юлкя цзря

Моделин
эириш 

вериляни

Цмуми
бурахылышын 
дяйишмяси,
мин ман

Мултипли-
катор

ЦДМ 
дяйишмяси,
мин ман

Ишчилярин 
сайынын 

дяйишмяси,
адам ил

Капитал 
йыьымынын
(фондйыьы-

мынын) 
артмасы,
мин ман

Дювлят
бцдъясиня
верэилярин

артымы, 
мин ман

1 2 3 4 5 6

1 Нефт 
сектору

1000 1021 1.021 939.32 3 1592.76 111.28

2 Гейри-нефт
сектору

1000 117 0.117 73.71 14 128.7 8.307

1000 1138 1.138 1013.03 17 1721.46 119.596

Сятрин 
коду Секторлар

Сон мящ-
сулун дя-
йишмяси,
мин ман

Моделин нятиъяляри

Юлкя цзря



ися цмуми бурахылышы 1.768 милйон манат артырыр. Мцвафиг рягямляр ишчилярин сайынын дяйишмяси цзря
17 вя 2005 йени иш йери, капитал йыьымынын (фондйыьымынын) дяйишмяси цзря 1.721 вя  манат, дювлят
бцд ъясиня верэилярин артымы цзря ися 119.6 вя 139.74 мин манат тяшкил едир.

Ядябиййат
1. Щясянли Й., Оруъов Щ., Вялийев В. Хятти ъябр вя игтисади моделляр. Гафгаз Университети няш-

риййаты, Али мяктябляр цчцн дярслик, Бакы, 2009, 132 с.
2. Щясянли Й. Азярбайъан игтисадиййатынын сащялярарасы ялагяляринин моделляшдирилмяси.  Бакы, 2011,

205 с.
3. Бункина М.К. Экономические модели Василия Леонтьева. Финансовый менеджмент.- М.,

2002, №1.с. 13-28.
д.ф. А.Т.Ефендиева

Анализмодели общего равновесия

Резюме
В работе на основе данные за 2009 год ГКСАР затрат и полученных результатов модели-

рования системы моделей, продаваемых в Эамси колебания в нефтяной и ненефтяной сек-
тора общественного версии конечный продукт, ВВП, а также сбалансированной моделицены
реализации нефти и ненефтяного секторов эффект изменения правил добавленная стоимость
исчисляет сяравновесных цен.

Если обратить внимание на таблицы 3 и 4 можно увидеть что по мере возрастания, ко-
нечные продукты не нефтяного сектора по общему капиталу, по количеству рабочих мест,
по ВВП превышают по всем показателям конечные продукты нефтяного сектора. И так, судя
по конечным продуктам  нефтяного сектора и их роста на 1 миллион манат, по мултиплика-
тивному эффекту, воловое производство увеличилось на 1.138 миллионов манат, в то время
как увеличение не нефтяного сектора на тот же 1 миллионов манат позволило увеличить во-
ловое производство на 1.768 миллионов манат. Соответственно количество рабочих мест со-
ставляет 17 и 2005, накапление капитала 1.721 и 1.997 миллионов манат, рост дохода от
налогов в государственный фонд 119.6 и 139.74 тысяч манат.

Ключевые слова:модели равновесия, нефтяной ине нефтяной сектор, мультиплика-
тивный эффект, система Эамс.

Пщ. Д.А.Т. Ефендиева

Тще аналйсис офтще эенерал егуилибриум модел

Суммарй
Щере аре тщефиэурес фор 2009 он тще басисоф АРДСК инпут-оутпут сйстем симулатион модел ссолд

ин Эамс анд флуътуатионс иноил анднон-оилсеъторс оф тще публиъ версион оф тще финал продуът, ЭДП,
ас wелл ас тще баланъед модел оф тще реализед приъесо фоил анд нон-оил сеъторс Тще еффеътоф ъщанэинэ
тще рулес оф тще валуе аддедис ъалъулатед егуилибриум приъес. Ыф йоу пай аттентион то тще таблес 3 анд
4 ъан бе сеен тщат ас тще, тще финал продуътс оф тще оил сеътор он тотал ъапитал, тще нумбер оф жобс,
ЭДП ехъеедс алл индиъаторс тще финал продуътс оф тще оил сеътор.

Анд со, аъъординэ то тще финал продуътс оф тще оил сеътор анд эроwтщ оф 1 миллион манатс фор мул-
типликативному еффеът, анд охен, продуътион инъреасед то 1.138 миллион манат, wщиле тще инъреасе
ин тще нон-оил сеътор то тще саме 1 миллион манатволовеи аллоwед то инъреасе продуътион ат 1.768
миллион манатс. Аъъординэлй, тще нумбер оф жобс ис 17 анд 2005 накапление ъапитал 1,721 анд 1,997
миллион манат, тще эроwтщ оф тах ревенуе то тще стате фунд оф 119.6 анд 139.74 тщоусандманатс. 

Кейwордс: егуилибриум модел, оил анднон-оилсеъторс, мултипликативному еффеът, сйстем Эамс.

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №4 (31)-2013

8



УОТ 658.3 
Нурханым Низамяддин гызы ДАДАШОВА

Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы

КАДР ПОТЕНСИАЛЫНЫН СЯВИЙЙЯСИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСЫ ЙОЛЛАРЫ

Хцлася
Бу мягалядя мцасир дюврдя инсан ресурслары, онларын идаря едилмяси стратеэийасы, кадрларын топ -

ланмасы, сечилмяси вя гиймятляндирилмяси юз яксини тапмышдыр.
Ейни заманда, мцяссисялярин (фирмаларын) фяалиййятиндя щейятин ролунун артмасы инсан амилиня,

онун интеллектуал йарадыъы функсийасына  олан тялябатдан иряли эялир.
Ачар сюзляр: инсан ресурслары, кадр сийасяти, мотивляшдирмя, ишэцзарлыг стратеэийасы, кадрларын

аттестасийасы, пешя щазырлыьы, ямяк базары, ямяйин тяшкили.
***

Эириш
Информасийа технолоэийаларынын инкишаф етдийи мцасир дюврдя ишчи гцввясинин дашыйыъысы олан ин-

санын ролу эетдикъя артмагдадыр.
Инсан ресурсларынын идаря едилмясинин мащиййяти ондан ибарятдир ки, инсанлар рягабят обйекти ола-

раг, мягсядя чатмаг цчцн башга ресурсларла йанашы, сямяряли йерляшдирилмяли, инкишаф етдирилмяли
вя мотивляшдирилмялидирляр. Республикамызын вя хариъи юлкялярин мцяссисяляринин тяърцбясинин цму-
миляшдирилмяси инсан ресурсларынын идаря едилмясинин глобал мягсядинин формалашдырылмасына, йяни
юлкянин (мцяссисянин, идаря вя тяшкилатларын вя с.) малик олдуьу ямяк ресурсларынын даща сямяряли
формалашмасына, инкишафына вя реаллашмасына имкан верир. Бу ися о демякдир ки, юлкянин (мцясси-
сянин, идаря вя тяшкилатларын вя с.) щяр бир ямяк габилиййятли адамынын иш габилиййяти йахшылашаъаг,
юз ямяк потенсиалыны инкишаф етдирмяк вя ондан оптимал гайдада истифадя етмяк имканы артаъаг,
бу ися, юз нювбясиндя бцтцнлцкдя юлкянин (мцяссисянин, идаря вя тяшкилатларын вя с.) малик олдуьу
иш гцввясинин фызики вя интеллектуал имканындан даща сямяряли истифадя олунмасына мцсбят тясир эю-
стяряъякдир.

Инсан ресурсларынын идаря едилмяси тяшкилатчылыг мцщитинин бцтцн аспектлярини ящатя едир вя юзцня
интеграсыйа едилмяси бахымындан йанашылмасыны тяляб едир. Чцнки классик игтисади нязяриййянин бязи
нцмайяндяляринин дцшцндцйц кими, дцнйада глобал рягабятин йцксялмясинин, милли рягабят габи-
лиййятинин ян мцщцм амиллярини торпаг, капитал вя тябии ресурслар дейил, йцксяк ихтисаслы вя мотив-
ляшдирилмиш инсан ресурслары тяшкил едир. Юлкянин (мцяссисянин, идаря вя тяшкилатларын вя с.) игтисади
вя башга имканлары щямин ресурсларын кейфыййятиндян вя характериндян асылыдыр.

Инсан ресурсларынын идаря едилмяси идаряетмя тяърцбясини бизнес стратеэийасы иля ялагяляндирир.
Буна эюря дя, инновасийа характери дашыйыр вя сон мягсяд кими юлкянин (мцяссисянин, идарянин,
тяшкилатын, ширкятин вя с.) игтисади нятиъяляринин йцксялдилмяси вя ящалинин тялябатынын юдянилмяси
вязифясини гаршыйа гойур. Буна эюря дя щяр щансы идаряетмя мясяляси щялл едиляркян инсан аспекти,
йяни адамларын имканы вя кадрлара тясир нязяря алынмалыдыр. 

Инсан ресурслары вя онларын идаря едилмяси стратеэийасы
Щейятин идаря едилмяси, щямчинин, айры-айры фирма вя ширкятлярин тяшкилати структуру вя стратежи

мягсядляри иля дя цзви шякилдя баьлыдыр. Щейятин идаря едилмяси истещсал амилляри, кадр планлашдырыл-
масы, шагули вя цфиги идаряетмя, рящбярлик мясяляляри иля ялагядардыр. Она эюря дя щейятин идаря
едилмяси цзря фяалиййят обйектив олараг интегратив сяъиййя дашыйыр. Беляликля, щейятин идаря едилмяси
фырма вя ширкятляря рящбярлик функсийасынын интеграсийасы кими тязащцр едир вя пешякар бир фяалиййят
сяъиййясиня малик олур.

Идаряетмя биринъи нювбядя ишчилярин бирэя фяалиййятинин ялагяляндирилмяси вя тяшкилидир. Бу ися,
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сюзцн эениш мянасында, ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасы, инсан амилинин нязяря
алынмасы, инсан мцнасибятляри, ямяйин тяшкили, сосиал инкишаф, тяшкилати (ямяк) давраныш, кадр сийасяти,
ямяк базары кими цмдя проблемляри ящатя едир. Беляликля, ишчи щейятинин бир систем кими идаря едил-
мясинин юз хцсусиййятляри, мязмуну вя мянасы вардыр [4.]

Ишчи щейяти консепсийасынын щамы тяряфындян гябул едилмиш мцддяалары, ъящятляри вардыр. Бунунла
беля, бу консепсийа айры-айры юлкялярдя мцхтялиф вариантларда щялл олунур, щяйата кечирилир.

Щейят истещсал, идарячилик, онлар ися уйьун олараг ясас, кюмякчи вя хидмятедиъи фящлялярдян,
щабеля рящбяр ишчиляр вя мцтяхяссислярдян, мцтяхяссисляр ися функсионал мцтяхяссислярдян, мцщян-
дис - мцтяхяссислярдян, техники - гуллугчулардан ибарятдир.

Она эюря дя, щейятин идаря едилмяси истещсал, техники-техноложи системлярин идаря едилмяси гядяр
чятин вя мясулиййятли бир ишдир, просесдир. Щейятин идаря едилмяси айры-айры ишчи категорийалары иля
мцяййян принсипляр, цсуллар, сялащиййятляр, функсийалар чярчивясиндя апарылан ишлярин мяъмусудур,
системидир. Бу, биринъи нювбядя фырма вя ширкятлярин кадр сийасяти иля (кадр сийасятинин юзц, щейятин
сечилмяси, гиймятляндирилмяси, йерляшдирилмяси, тялимляндирилмяси) цзви шякилдя баьлыдыр. Кадр си-
йасятинин юзу дя мцяййян йарымсистемлярдян, истигамятлярдян ибарятдир:

1. Кадр сийасяти: кадрларын сечилмясинин юзял, консептуал принсипляри, мярамлары, щакимиййят типи,
онун иш цслубу, фырмаларда ися сямярялилик, ишэцзарлыг стратеэийасы, коллектив мцгавиляляр, дахили
гай далар.

2. Щейятин сечилмяси: структур вя бюлмяляр цзря, пешя-ихтисаслар цзря ясас вя ялавя тялябатын ще-
сабланмасы; иш йерляринин, вязифялярин мцяййянляшдирилмяси; кадрларын пешя сечими; кадр ещтийатынын
формалашмасы.

3. Кадрларын гиймятляндирилмяси: щяр бир ишчинин реал потенсиалынын гиймятляндирилмяси; ишчилярин
ямяк тющфяляринин мцяййян едилмяси; кадрларын аттестасийасы; функсийаларын бюлцшдцрцлмяси.

4. Кадрларын йерляшдирилмяси: хидмяти карйеранын планлашдырылмасы; ямяк шяраити вя ямяйин юдя-
нилмяси; кадрларын щярякяти; вязифя инструксийасы.

5. Кадрларын тялими, щазырланмасы: пешя щазырлыьы, ихтисасын артырылмасы, али тящсилдян сонра ялавя
щазырлыг, щазырлыг планы вя програмы.

Щейятин идаря едилмяси игтисади, сосиал, щцгугу, тяшкилати вя психоложи мясяляляри ящатя едир. Она
эюря дя щейятин идаря едилмясиня ашаьыдакы аспектляр, истигамятляр бахымындан йанашмаг олар:

* инсан ресурсларындан сямяряли истифадя едилмяси;

* ишчинин потенсиалыны ашкара чыхарма вя фяалиййятини мотивляшдирмя, стимуллашдырма;

* щейятин фяалиййятини тяшкилатларын игтисади эюстяриъиляри вя нятиъяляри иля ялагяляндирмя;

* щейятин идаря едилмяси тяшкилатын игтисадиййатынын тяркиб щиссяси кими;

* инсанын истещсал фяалиййятинин тяшкили бахымындан;

* инсана, онун фяалиййятиня игтисади (истещсал вя истещлакын субйекти кими), сосиал (сосиал групун
цзвц кими), пешя-ихтисас, демографыйа, синфы, сосиал статус, биоложи, мядяни, мяняви дяйярляр системи
бахымындан йанашма.

Она эюря дя щейятин идаря едилмясинин интегратив сяъиййя дашыйан ашаьыдакы консепсийалары вар-
дыр:

* сосиоложи консепсийалар (сосиал давраныш, ямяк давранышы, сосиал груп нязяриййяляри, мцнаги-
шяляр);

* игтисади консепсийалар (ишчи гцввясинин мадди стимуллары, ямяк базары проблемляри, ямяк кол-
лективляринин тямин едилмяси вя с.);

* психоложи консепсийалар (ишчинин дяйярляр мейли, менталитети, цнсиййятин вя давранышын психо-
анализи, ямяк фяалиййятинин психолоэийасы вя с.);

* ямяк вя сосиал щугуг (щейятин идаря едилмяси просесинин мцяййян ганунлар, гайдалар чярчи-
вясиндя апарылмасы, ямяк щцгугу, тариф разылашмалары, муздлу ишчи вя ишверян арасындакы щцгуги
мцнасибятляр вя с).
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Ишчи щейятини идаря едяркян йухарыдакы консепсийалар вя мцяййян елми принсипляр щюкмян ня-
зяря алынмалыдыр [5].

Тяшкилатларда ишчи щейятинин идаря едилмяси системинин гурулмасы принсипляри. Ишчи щейятинин идаря
едилмяси системинин гурулмасы принсипляри щям универсал, щям дя конкрет, спесифик (конкрет шяраитя
уйьун эялян) сяъиййя дашыйыр. Щейятин идаря едилмяси системинин гурулмасы принсипляри ясасян аша-
ьыдакы гайдада тяснифляшдирилир:

* щейятин идаря едилмяси системинин формалашмасына олан тялябляри сяъиййяляндирян принсипляр;

* щейятин инкишафынын ясас истигамятляринин идаря едилмяси системини мцяййян едян принсипляр.
Биринъи груп принсипя ашаьыдакылар дахил едилир:

* щейятин идаря едилмяси функсийасынын истещсалын мягсяди иля шяртляшмяси принсипи;

* щейятин идаря едилмясиндя мцтяряггиллик принсипи, йяни дцнйа юлкяляринин тяърцбясини, еталон-
ларыны вя сямяряли, оптимал моделлярини юзцндя якс етдирмяси;

* тяшкилатларын эяляъяк инкишафыны нязяря алан перспективлик принсипи;

* кадр сийасятиндя айры-айры структур бюлмялярин (цфиги вя шагули гайдаларда) сялащиййятляриндя
автономлуг принсипи;

* кадрларын сечилмясиндя ашкарлыг, шяффафлыг принсипляри вя с.
Икинъи груп принсипиня ашаьыдакылар аид едилир:

* щяр щансы бир ясас, вахты чатмыш вязифялярин, проблемлярин щялли цчцн ишчилярин сяйинин тямяркцз-
ляшмяси, истигамятляндирилмяси принсипи;

* щейятин идаря едилмяси системиндя функсионал ямяк бюлэцсцня нязярян ихтисаслашма принсипи;

* щейятин идаря едилмяси системинин тяшкилатын дяйишилян мягсяд вя иш шяраитиня адаптивлик (че-
виклик) принсипи вя с.

Щейятин идаря едилмясинин функсийалары ашаьыдакылардан ибарятдир:

* ишчилярин сечилмяси, гиймятляндирилмяси вя ишя гябул едилмяси;

* ишчилярин ямяйя уйьунлашдырылмасы, тялимлянмяси вя ихтисасынын йцксялдилмяси;

* щейятин йарадыъы ямяйинин мотивляшдирилмяси;

* карйеранын планлашдырылмасы;

* щейятин фяалиййятиня интегратив гайдада цмуми рящбярлик;

* щейятин фяалиййяти иля баьлы хярълярин (ямяйин юдянилмяси, тящсил, сосиал хяръляр вя с.) идаря
едилмяси;

* иш йерляринин, ямяк фяалиййятинин тяшкили;

* щейятин маркетинги (йцксяк ихтисаслы ишчиляря, менеъерляря тялябаты мцяййян етмя);

* фяалиййятин нятиъялярини гиймятляндирмя;

* щейят фяалиййяти цзяриндя нязарят, ямяк интизамыны тямин етмя, мцнагишяляри тянзимлямя.

* щейятин сосиал тяминаты вя щцгуги тянзимлянмяси вя с.
Щейятин идаря едилмясиндя онун структурунун формалашмасы ганунауйьунлугларынын вя она тясир

едян амиллярин юйрянилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Фирма вя ширкятлярдя бир гайда олараг
ашаьыдакы структур нювляри вардыр:

* тяшкилати структур;

* функсионал структур;

* рол структуру;

* сосиал структур;

* штат структуру;

* бюлмялярин структуру;

* идаря апаратынын структуру;

* бюлмялярин истещсал вя функсионал структуру.
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Схем1. Ишчи щейятинин идаря едилмяси системи вя йарымсистемляри.

Йарымсистемляр. Ишчи щейятинин идаря едилмясинин бир чох йарымсистемляри вардыр. Ашаьыдакы цч
ваъиб йарымсистеми нязярдян кечиряк (схем 1).

Бир гайда олараг:

* 1-ъи йарымсистемя кадрларын ишя дцзялмяси, ишдян эетмяси, йердяйишмяси, кадрларын идаряетмя
системинин информасийа тяминаты, пешя мейли, мяшьулиййятин тямин едилмяси;

* 2-ъи йарымсистемя техники, игтисади тялим, кадрларын йенидян щазырланмасы вя ихтисасынын артырыл-
масы, кадрларын ещтийатлары иля апарылан иш, ишэцзар эяляъяк, мянсябин (карйеранын) планлашдырылмасы
вя она нязарят, йени ишчилярин ямяйя системли уйьунлашмасы;

* 3-ъц йарымсистемя щейятин идаря едилмяси стратеэийасынын щазырланмасы, кадр потенсиалынын тящ-
лили, щейятя олан тялябатын планлашдырылмасы вя прогнозлашдырылмасы, ямяк базарынын тящлил едилмяси,
кадрларын гиймятляндирилмяси вя с. дахилдир.

Щеч бир ямяк фяалиййяти, мяшьуллуг формасы ямяйин нормал тяшкили олмадан лазыми сямяря
веря билмяз. Мящз ямяйин нормал тяшкили сайясиндя истещсал амилляринин оптимал вящдятлийи тямин
едилир. Бу ися бцтцн иътимаи-игтисади системлярдя зярури олан обйектив бир реаллыг вя тялябдир. Бунсуз
бирэя ямяйи, коллектив ямяк фяалиййятини тяшкил етмяк гейри-мцмкцндцр. Она эюря дя ямяйин
тяшкили мцряккяб бир систем олмаг етибариля она комплекс, системли вя елми гайдада йанашмаьы
тяляб едир. Ямяйин тяшкили инсан-ямяк алятляри-истещсал системляри модели иля цзви шякилдя баьлыдыр.
Щямин модел ямяк фяалиййятинин сямярялиляшдирилмяси, оптималлашдырылмасы иля шяртлянир. Она эюря
дя ямяйин елми тяшкили (ЯЕТ) техники-техноложи, игтисади, сосиал, психофызиоложи проблемлярля вящ-
дятлик щалында олур. Бу бахымдан щяр бир юлкя ямяйин мцтярягги формаларынын тятбигиндя мараг-
лыдыр. Чцнки ямяйин елми тяшкили няинки ъанлы ямяйин, ейни заманда яшйалашмыш ямяйин,
елми-техники тяряггинин потенсиал имканларындан, мяъму ямякдян файдалы истифадя етмяйя имкан
верир. Ямяйин елми тяшкили идейаларынын ишляниб щазырланмасы вя тятбиг едилмяси базар системи, ря-
габят мцщити шяраитиндя даща мцщцм ящямиййят кясб едир. Она эюря дя сянайеъя инкишаф етмиш
юлкялярдя фырма вя ширкятляр дахили тактики вя стратежи планлар, бизнес-планлар щазырлайаркян ЯЕТ
проблемлярини юн плана чякирляр. Бурада артыг, лцзумсуз ямяк щярякятляринин арадан галдырылмасы,
иш йерляриня мцтярягги хидмят системляри, ямяйин микроцнсцр нормаллашдырылмасынын автоматлаш-
дырылмыш системляринин йарадылмасы, норматив материаллар банкынын формалашмасы, информасийа нор-
матив базасынын мющкямляндирилмяси, щямин мясялялярин коллектив мцгавилялярдя якс олунмасына
хцсуси ящямиййят верилир. Сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя ЯЕТ цзря тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси фырмаларын, ширкятлярин эялирляринин артырылмасы, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясинин
мцщцм бир амили кими гиймятляндирилир [1; 2;3].

Щяр бир мцяссися коллективинин ямяйи, щяр шейдян яввял, ъямиййят гаршысында гойулан вязифянин
щялл едилмясиня йюнялдилян иътимаи ямяйин бир щиссяси кими чыхыш едир. Диэяр тяряфдян ися, мцяссися
дахилиндя ямяйин тяшкили гисмян иътимаи ямяк тяшкили иля мцяййян олунур. Айры-айры мцяссисялярдя,
сехлярдя, истещсал сащяляриндя вя иш йерляриндя ямяйин тяшкилинин йахшылашдырылмасы юлкямиздя иъти-
маи ямяк тяшкилинин мющкямляндирилмяси вя инкишафынын нятиъясидир.

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №4 (31)-2013

12

Щейятин идаря едилмяси

Кадрларын учоту вя ишя
дцзялдилмяси йарымсистеми

Кадрларын инкишафы 
йарымсистеми

Планлашдырма, прогнозлаш-
дырма вя щейятин маркетинги



Мцяссисялярдя ямяйин тяшкилиня ашаьыдакы мясяляляр дахилдир:

* ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасы;

* ямяк просесляринин тяшкил олунмасы;

* ямяйин мцщафызяси вя техники тящлцкясизлик цзря тядбирляр;

* ямяк интизамынын мющкямлянмяси;

* ишчилярин мядяни-техники вя истещсал ихтисасынын артырылмасы цзря тядбирляр;

* мцтярягги ямяк цсуллары вя ямяк фяндляринин тятбиги;

* иш йерляринин тяшкили;

* ишчилярин мадди вя мяняви щявясляндирилмяси;

* ямяйин нормаллашдырылмасы.
Мцяссисялярдя ямяйин тяшкилинин ясас, илкин шяртляри ашаьыдакылардан ибарятдир:

* ямяйин механикляшмя сявиййясинин йцксялдилмяси;

* истещсалын техноложи просесинин тяшкили;

* истещсалын ихтисаслашмасы вя тямяркцзляшмяси;

* мцяссися вя онун истещсал бюлмяляринин оператив тясяррцфат мцстягиллийинин тямин едилмяси;

* ишчилярин мядяни-техники сявиййясинин йцксялдилмяси.
Ямяйин тяшкилинин ясас принсипляриня ися ашаьыдакылар дахилдир:

* ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси ясасында ишчилярин щяйат сявиййясинин ардыъыл олараг йах-
шылашмасынын тямин едилмяси;

* ямяк шяраитинин саьламлашдырылмасы;

* ишчилярин йарадыъы тяшяббцсцнцн инкишаф етдирилмяси вя мцяссисядахили иътимаи мцнасибятлярин
тякмилляшмяси;

* шяхси вя коллектив мадди мараг принсипинин мющкямлянмяси вя онларын дцзэцн ялагялянди-
рилмяси.

Йухарыдакылары нязяря алараг ашаьыдакы тяклифляри верирям:
1) игтисадиййатын сащяляри, мяшьуллуг формалары вя фяалиййят нювляри цзря сосиал ямяк даирясин-

дяки вязиййятин тящлил едилмяси;
2) пешя вя истещсал базарынын гурулушунун, о ъцмлядян, онлардан истифадя етмяк цчцн хариъи

тяърцбянин юйрянилиб цмумиляшдирилмясинин елми сурятдя арашдырылмасы;
3) юлкя игтисадиййатынын кадр потенсиалынын сямяряли инкишафы цчцн тядбирлярин эюрцлмяси,
4) инсан ресурсларынын кейфиййятинин вя мотивлийинин эцъляндирилмяси;
5) ишчилярдя сащибкарлыг вярдишляринин ашыланмасы;
6) кимйа мцяссисяляриндя рящбярлик, стратежи прогнозлашдырма, хариъи игтисади ялагяляр, истещсалын

вя ямяйин дцзэцн тяшкили;
7) кимйа мцяссисяляриндя мцасир базарын юйрянилмяси вя маркетинг фяалиййятинин инкишафында

идаряетмя системи ишчиляринин пешя сявиййяляринин йцксялдилмяси вя гиймятляндирилмяси;
8) мцлкиййят формасынын дяйишдирлмяси вя мобил фяалиййятя малик идаряетмя системинин тятбиги;
9) фирмадахили сямярялилийин артырылмасы.

Кадрларын топланмасы, сечилмяси вя гиймятляндирилмяси
Щейятин сечилмяси вя йерляшдирилмяси идаря апаратынын, идаряетмя фяалиййятинин башлыъа функси-

йасыдыр. Кадрлар истещсал вя гейри-истещсал кадрларына айрылырлар. Истещсал кадрлары, о ъцмлядян, сянайе
мцяссисяляринин сянайе-истещсал кадрлары фящля, МТИ-ляр, гуллугчулар, шаэирдляр, кичик хидмятедиъи
щейятляря бюлцнцр. Бу, функсионал ямяк бюлэцсц иля баьлыдыр. Кадрларын структуру сабит галмыр, елми-
техники тярягги, бурахылан мящсулун мцряккяблийи вя с. иля ялагядар мцтямади олараг дяйишилир.
Щямин амиллярля ялагядар йалныз ишчи щейятинин категорийа структуру дейил, щямчинын онларын щяр
бири дахилиндя пешя-ихтисас, тящсил сявиййяси бахымындан да мцвафыг дяйишикликляр баш верир. Она
эюря дя айры-айры фырмаларда, ширкятлярдя мцяссисялярин кадрлара олан тялябаты йалныз цмуми щалда
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дейил, конкрет пешяляр, ихтисаслар вя ишчи категорийалары цзря мцяййян едилир. Бурада кадрлара олан
щям ясас, щям дя ялавя тялябат нязяря алыныр. Бунунла ялагядар айры-айры ишчи щейяти цчцн олан
ясас тялябат  щесабланыр, ялавя тялябат цзря план тяртиб едилир, ясас вя ялавя тялябата тясир едян кон-
крет амилляр нязяря алыныр. Щям дя бу амилляр, ясас вя ялавя тялябат щяр бир ишчи категорийасы цзря
айрылыгда мцяййян едилир. Чцнки бу амиллярин тясири бцтцн ишчи категорийалары цчцн ейни дейилдир.
Мясялян, фящля вя гуллугчулара тялябата тясир едян амиллярин тясири мцхтялиф олур. Мцяссисялярин
кадрларла тямин олунма мянбяляри дя мцхтялифдир. Фящля кадрларына олан тялябат планы тяртиб еди-
ляркян цмуми, ялавя тялябатын цч мянбя щесабына юдянилмяси цзря щесабламалар апарылыр:

* пешя - техники мяктяблярдян дахилолма;

* билаваситя мцяссисянин юзцнцн фящля топламасы;

* мцяссисялярдя фярди вя бригада формасында фящля щазырлыьы.
Мцтяхяссисляр ися али мяктяблярдя вя орта ихтисас тящсили мяктябляриндя щазырланыр. Мцасир елми-

техники тярягги мутяхяссис кадрларын щазырланмасма гаршы йени-йени тялябляр иряли сцрцр. Мцтяхяс-
сисляр вя тясяррцфат рящбярляринин ихтисасынын артырылмасы, йенидян щазырланмасы сащяляр вя сащя   -
ля ра расы ихтисасартырма курслары вя факцлтяляр, даими фяалиййят эюстярян тядрис мяркязляри, гыса
мцддятли семинарлар васитясиля щяйата кечирилир. Бурада тядрис просесляринин модели, тядрис планы,
тядрис програмлары, тядрисин формасы вя мцддяти, вязифя-пешя-ихтисас модели, вязифяйя, билийя олан
тялябляр, рящбяр кадрларын щазырланмасы мярщяляляри вя тялим методлары, идаряетмя функсийалары иля
конкрет тясяррцфатчылыг ситуасийаларынын ялагяляндирилмяси, тядрисин интенсивляшдирилмяси вя с. мя-
сяляляр ясас йер тутур [7;8].

Тяшкилатларын, фирмаларын кадрлара олан тялябатынын мцяййян едилмясиндя эяляъяк дювр цчцн олан
тялябатын дцзэцн мцяййян едилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Бурада мцтяхяссис щазырлыьынын
щяъми, ящалинин (ямяк ещтийатларынын) истещсалын, иш йерляринин артымы вя азалмасы вя с. ъящятляр ня-
зяря алынмалыдыр. Мцтяхяссисляря тялябатын мцяййян едилмясиндяки сящвляря йол вердикдя кадр ща-
зырлыьына дювлят вя юзял тядрис мцяссисяляринин артыг вясаит хярълямясиня, дипломлу мцтяхяссислярин
иш йерляри иля тямин едилмясиндяки ъидди чятинликляря, сосиал эярэинлийя эятириб чыхарыр. Она эюря дя
мцтяхяссисляря тялябат мцяййян едиляркян елми ъящятдян ясасланмыш мцвафыг комплекс норматив
вя методики материаллар нязяря алынмалыдыр. Бу ишя ъидди йанашылмалы, щяр бир фырма вя ширкятин
стратежи инкишаф планынын ян юнямли тяркиб щиссяси, щабеля макроигтисади мяшьулиййят сийасятинин
апарыъы проблеми кими гиймят верилмялидир. Дипломлу мцтяхяссисляря тялябат мцяййянляшяркян,
онун прогнозлары вериляркян ашаьыдакы ясас методлар нязяря алыныр:

* Штат-номенклатура методу: вязифя нормативляри, штат ъядвялляри, вязифяляр цзря ихтисас-сорьу
китаблары; вязифялярин мигдарынын артмасы вя азалмасы амилляри;

* Норматив метод: ишин, истещсалын щяъми, мцтяхяссислярин мцвафиг ямяк нормативляри.
Идаряетмя системиндя рящбяр ишчилярдян башга мцтяхяссисляр вя техники иърачылар да чалышырлар.

Онлар Дювлят Статистика Комитяси тяряфындян инзибати-идаря вя истещсал-идаря щейяти ишчиляри кими
учота алыныр. Инзибати-идарячилик щейяти дедикдя, бура шюбялярин, бцроларын, групларын рящбярляри вя
с. дахилдир. Истещсал щейятиня ися истещсал структурунун, сехлярин ряисляри, усталар, техноложи, конструк-
тор, лайищя шюбяляринин, бцро вя групларынын рящбярляри вя с. дахилдир. Бцтцн бунлар вязифя номен-
клатурасы тяряфындян мцяййян едилир. Лакин мцяссися ишчиляринин инзибати-идаряетмя, истещсал
щейятиня, МТИ-ляр вя гуллугчулар групуна айрылмасында мцяййян чатышмазлыглар вардыр. Бу, биринъи
нювбядя, идаряетмя функсийаларынын дцзэцн ихтисаслашмамасы вя онун ишчиляр арасында дягиг
бюлцшдцрцлмямясиндян иряли эялир. Она эюрд дя «вязифя» анлайышы юзц щяр бир хятти вя функсионал
идаряетмя структуру (щям дя халг тясяррцфатынын айры-айры сащялярини нязяря алмаг шярти иля) систе-
миндя дягиг мцяййян едилмялидир. Бурада вязифянин юзцнцн адынын дягиг олмасы, конкрет иш фяа-
лиййятини якс етдирмяси, фяалиййят даиряси, щямин вязифяйя олан тялябляр, вязифядян иряли эялян
мясулиййят вя с. систем щакында якс олунмалыдыр.

Бу мясялянин елми щяллиндя ишчилярин вя вязифялярин щцгуги, тяшкилати-структур вя функсионал тяс-
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нифатынын бюйцк ящямийяти вардыр. Мясялян, ишчилярин истещсалатда, идаряетмя просесляриндяки функ-
сионал ролу бурада башлыъа шяртлярдян бирини тяшкил едир. Беля ки, еля ишчи (мцтяхяссис) вар ки, ясасян
(цстцн олараг) бу вя йа диэяр иш нювляринин иърасы иля, бир групу мцяссисяйя (идаря органына) инфор-
масийа хидмятини, диэяр груп ишчиляр ися рящбярлик фуннксийасыны щяйата кечирир. Гуллугчуларын вязифя
номенклатурасында мцяссися рящбярляринин 16, онун бюлмяляри цчцн 80-а гядяр вя бцтювлцкдя
МТИ вя гуллугчулар цзря 570-я гядяр ихтисас цзря вязифя номенклатурасы мцяййян едилмишдир. Ял-
бяття, бу вязифя номенклатураларынын сайы елми-техники тяряггинин мцасир тялябляриня, идаряетмя
просесляринин интеграсийасына, говушмасына щеч дя уйьун дейилдир.

Кадр сийасяти, кадрларла йени иш системинин формалашмасы вя онларын тярбийя едилмяси, сечилмяси
цмумдювлят ишинин мцщцм вязифяси щесаб едилмяли вя дювлятин сосиал-игтисади сийасятиндя башлыъа
йер тутмалыдыр.

Кадрларла иш идаряетмя системинин вя идаряетмя нязяриййясинин мцщцм ъящятляриндян биридир.
Кадрларла иш системи дедикдя, бурада эениш ящатяли мясяляляр - кадрларын сечилмяси, йерляшдирилмяси,
иряли чякилмяси, онларын ихтисасынын артырылмасы, ишчи категорийалары вя вязифя номенклатурасынын
мцяййянляшдирилмяси вя тящлили, онларын ишинин тяшкили, планлашдырылмасы, ямяйинин гиймятляндирилмяси
системляри вя с. нязярдя тутулур. Щямин мясялялярдян бязиляри идаряетмя ямяйинин тяшкили мяся-
ляляри иля дя ялагядардыр.

Кадрларла апарылан иш мяъму иш системляриндян ибарятдир. Бурада идаряетмя структуру, идаряетмя
мягсяди, методу вя принсипляри, щяъми, идаряетмя функсийалары вя с. нязяря алынмалыдыр. Чцнки
бунун ясасында идаряетмя органы цчцн лазым олан ишчиляр, онларын структуру - пешя вя вязифя тяркиби
мцяййян едилир. Бундан сонра ися щяр бир идаряетмя структурунда чалышан вязифяли шяхся гаршы (тут-
дуьу вязифя бахымындан) ясас тялябляр, онун няйи билмяси вя баъармасы, кадрларын сечилмяси, йер-
ляшдирилмяси вя иряли чякилмяси мясяляси иряли сцрцлцр. Бурада конкрет шяртляр вя вязифяляр
чярчивясиндя онларын сечилмяси вя иряли чякилмяси щяйата кечирилир. Кадрларын сечилмяси мцяййян
моделляр, яламятляр вя принсипляр ясасында иъра олунур. Бу мясяля ян чятин вя принсипиал ящямий -
йятя малик олан бир фяалиййят сащясидир. Чцнки кадрларын сечилмяси нятиъя етибариля идаря едян систе-
мин формалашмасыны-онун индисини вя эяляъяйини мцяййянляшдирир.

Кадрларла апарылан иш онларын щазырланмасы вя ихтисасынын артырылмасы мясяляляри иля дя ялагядардыр.
Онлардан истифадя олунмасы мясяляси дя ян ваъиб проблемлярдян биридир.

Кадр проблеми, онларла апарылан иш системи мцяййян дяряъядя универсал характер дашыйыр. Чцнки,
бу, кадрларын йерляшдирилмяси вя онларын формалашмасы проблемини ващид бир гайда ясасында щялл ет-
мяйя имкан верир.

Бунунла йанашы, щяр бир сащянин кадрларла тямин олунмасы, онларла иш методлары, онлара гаршы кон-
крет спесифык тялябляр дя нязяря алыныр. Кадрларла иш заманы онлар систем вя комплекс щалында юй-
рянилир вя гиймятляндирилир. Системлилик вя комплекслилик тялябляри, принсипляри, хцсусян рящбяр
ишчилярин сечилмяси вя иряли чякилмяси заманы нязяря алынмалыдыр.

Кадрларла апарылан ишдя щцгуги нормативляр мцщцм рол ойнайыр. Щцгуги нормативляр кадр сеч-
кисиндя юзбашыналыьын, негатив щалларын арадан галдырылмасында мцщцм рол ойнамалыдыр. 

Кадрларла иш системи, щямчинин, онларын щазырланмасы системини, йарадыъылыьынын артмасынын тяшки-
лини, кадрлар ещтийатынын йарадылмасыны, тящсил методлары, кадрларын аттестасийасы мясялялярини дя юзцня
дахил едир. Кадр сийасятинин ясасыны кадрларын сечилмяси, йерляшдирилмяси вя тярбийя едилмясинин
цмдя принсипляри тяшкил едир.

Кадрлары сечмяк цчцн биринъи нювбядя, онлары юйрянмяк лазымдыр. Бурада анкет мялуматлары
кифайят дейилдир. Кадрларын сечилмяси ашаьыдакы мясяляляри ящатя едир:

* бу вя йа диэяр вязифя цчцн мцмкцн олан намизядляр щаггында информасийа;

* онлар щаггында зярури мялуматларын тящлили;

* намизядлярин кейфыййят эюстяриъиляринин мяъму щалда мцгайися едилмяси;

* нязярдя тутулан вязифя иля бу кейфиййятин мцгайися едилмяси;
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* щямин вязифяйя даща уйьун эялян адамын сечилмяси;

* конкрет адамын вязифяйя тяйин едилмяси.
Кадрлар сечиляркян вя йерляшдириляркян ашаьыдакы гайдалара, принсипляря ямял олунмалыдыр:

* рящбяр ишя, вязифяйя намизядин щямин ишя, йахуд вязифяйя уйьунлуьу. Бу илк бахышда чох
садя эюрцнцр. Лакин бу тялябляря щямишя ямял олунмур, бир чох щалларда позулур, ишчинин тяърцбяси,
билийи, ихтисасы, техники - техноложи профили вя с. нязяря алынмыр;

* йашлы рящбяр ишчи иля эянъ кадрларын дцзэцн ялагяляндирилмяси вя кадрларын сечилмясиндя онун
нязяря алынмасы;

* рящбяр ишчинин (намизядин) идаряетмя обйектинин рящбярлик сявиййясиня (директор, мцавин вя
с.) уйьунлуьу;

* рящбяр ишчидя олан кейфыййятлярля онун табечилийиндя олан, онун кюмякчиляри олан адамларын
йахшы кейфыййятляринин ялагяляндирилмяси. Бунун идаряетмя коллективляринин формалашмасында, йени
кейфыййятлярин мейдана чыхмасында мцщцм ящямиййяти вардыр.

* тясяррцфат кадрларынын щям дя иътимаи истещсалын мянафейини нязяря алмагла сечилмяси;

* щяр бир тясяррцфат рящбяри цчцн онун габилиййятиндян там истифадя олуна билмяси шярти иля иш са-
щясинин (вязифянин) сечилмяси.

Кадрларын йерляшдирилмяси дедикдя ишчилярин щазырлыьыны, иш тяърцбясини, ишэцзарлыьыны вя шяхси кей-
фыййятини нязяря алмагла структур бюлмяляри вя вязифяляр цзря йерляшдирилмяси баша дцшцлцр. Кадрлар
йерляшдириляркян норматив сянядлярдя ишчиляря гаршы олан мцвафыг тяляблярля йанашы щямин тяшкилатын
мянафейи, ишчинин пешя вя ихтисасындан истифадя имканы, онун шяхси вя ишэцзар кейфиййятинин, габи-
лиййятинин иъра едиляъяк фяалиййятинин характериня ня дяряъядя уйьун эялмяси кими цмдя ъящятляр
нязяря алыныр. 

Лидерлик анлайышы рящбяр, идаряетмя вя менеъер анлайышы иля баьлыдыр. Лакин менеъеря вязифя, ли-
деря-сосиал тясиретмя бахымындан йанашылыр. Вязифя лидерлийя сябяб олур, бу, формал (рясми) лидердир.
Лакин гейри-формал лидерляр дя олур. Формал вя гейри-формал лидерляр щакимиййят щцгугу, щакимиййят
ялагяляри, щакимиййят тясириня, бир сюзля, щакимиййят мянбяйиня эюря дя бир-бириндян фярглянирляр.
Лидер ялиндя олан щакимиййят имканларындан ишин сямяряли эетмяси цчцн максимум истифадя етмя-
лидир. Бунунла беля, менеъерля лидер арасында диэяр фяргли ъящятляр дя вардыр. Мясялян, менеъердя-
пешякарлыг, лидердя-рущ йцксяклийи, менеъердя-инзибатчы, лидердя-инноватор, менеъердя-нязарятчи,
лидердя-етимад щисси вя с. цстцнлцк тяшкил едир. Она эюря дя лидерлярин давранышыны, лидерлик кейфий -
йятини юйрянмяйин бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу бахымдан лидерлик кейфыййяти нязяриййяси ян
мцряккяб нязяриййялярдян биридир. Лидерлик психоложи (емосионал), фызиоложи, интеллектуал, шяхси ишэц-
зар кейфыййятлярля мцяййян едилир.

Рящбяр ишчинин шяхси вя ишэцзар кейфиййятляри бир-бири иля ялагядардыр. Бу кейфыййятлярин тяснифаты
1.2-ъи схемдя верилмишдир. Рящбяр ишчилярин фярди кейфыййяти юзцня мяняви, етик вя психоложи хцсу-
сиййятляри, ъящятляри дахил едир. Щяр бир кейфыййятин юз нювбясиндя конкрет мязмуну вардыр.

Менеъердя ямяк ресурсларыны, инсан фяалиййятини идаря едя билмяк хассяси, габилиййяти олмалыдыр.
Онда щям пешякарлыг, щям дя идарячилик исдедады вящдят тяшкил етмялидир. 

Шяхси вя ишэцзар кейфыййятляр юзц дя бир сыра яламятлярля мцяййянляшир. Шяхси кейфиййятя аша-
ьыдакылар дахилдир: сийаси йеткинлик, интизамлылыг, иш габилиййяти, мясулиййятлилик вя вязифя боръу щисси,
тяшяббцскарлыг, инадкарлыг, коллективля ишлямяк габилиййяти, дцшцнъялилик, мяняви кейфиййятляр (саф-
лыг, щягигятпярястлик, садялик, ядалятлилик, инсанпярвярлик вя с.).

Тясяррцфат рящбяринин ишэцзар кейфыййяти ашаьыдакыларла мцяййян едилир: техники, игтисади билик
сявиййяси, истещсалын тяшкили вя идаря едилмяси мясяляляриндян баш чыхармаг тяърцбяси, цмуми мя-
дяни инкишаф сявиййяси, иъра етдийи конкрет иш сащясини дяриндян билмяси вя с. Рящбяр ишчинин ишэцзар
кейфиййятинин мцяййян истигамятляр цзря тяснифаты вя мязмуну 1.3-ъц схемдя якс олунмушдур.
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Схем 1.2. Рящбяр ишчинин кейфиййят мейарлары
Кадрларын юйрянилмяси, онларын фяалиййяти цзяриндя ардыъыл нязарятин гойулмасы вя тясяррцфат,

сосиал-игтисади мясяляляр цзря гябул едилмиш гярарларын иърасынын йохланылмасы идаряетмя фяалий -
йятинин тяшкили цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Мцасир елми - техники тярягги кадрларын юйрянилмяси, сечилмяси, иряли чякилмяси вя йерляшдирилмяси,
щабеля, щазырланмасында онларын ишэцзар вя шяхси кейфыййятлярини, габилиййятини мцяййян едян об -
йектив методлардан истифадя олунмасыны зярури едир. Бурада бир сыра методлардан, о ъцмлядян, сосиал
мясяляляр цзря анкетин долдурулмасы, ишчилярин тяфяккцрц, йаддашы вя с. билмяк цчцн тестлярдян,
идаряетмя ситуасийаларындан, груп щалында дискуссийалардан истифадя олунур.

Схем 1.3. Идаряедиъи ямяйин нормалашдырылмасы методлары
Кадрларын дцзэцн сечилмяси вя гиймятляндирилмяси мцяййян системя ясасланмалыдыр. Бурада ян

башлыъа ъящят мцяссисянин щяр бир бюлмя рящбяри цчцн мцяййян пешя тялябляринин мцяййян едил-
мясидир. Икинъи ъящят щяр бир МТИ вя гуллугчунун фярди габилиййятинин юйрянилмяси вя онун габи-
лиййятинин обйектив гиймятляндирилмясидир. Цчцнъц ъящят ися рящбяр кадрлар ещтийаты планынын
щазырланмасы вя бу планда рящбяр ишя намизядлярин якс олунмасыдыр. Бурада щяр бир рящбяр ишчинин
иъра едяъяйи ишин мязмуну вя функсийаларын щяъми нязяря алынараг онлара гаршы цмуми тяляблярля
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йанашы конкрет тялябляр дя иряли сцрцлцр. Цмуми тялябляр онларын интизамлы олмасы, цнсиййятя эирмяк
габилиййяти, тямкинлилийи, нцфузу, интеллектуал инкишафы, ямяксевярлийи вя с.-дян ибарятдир. Конкрет
тялябляр ися (мясялян, сех ряиси цчцн) онун техники тящсилли олмасы, техники - игтисади вя оператив
планлашдырма методларыны, ишин технолоэийасыны вя с.-ни билмясидир.

Щейятин гиймятляндирилмяси ян чятин вя мцбащисяйя сябяб олан бир мясялядир. Бурада ян ваъиб
мясялялярдян бири гиймятляндирмя цчцн илкин материалларын топланмасыдыр. Щямин илкин материаллар
ашаьыдакылардан ибарятдир [10].

* иш йерляринин модели вя онун цнсцрляри: (пешя билийи вя баъарыьы, шяхси кейфыййяти, хидмят кар -
йерасы, ямяйин тяшкили, ямяйин юдянилмяси вя с);

* кадрларын аттестасийасы щаггында ясаснамя вя илкин материаллар: аттестасийа картлары, аттестасийа
едилянин сорьу вярягяси, иш йеринин модели, ямякдашла мцгавиля, штат ъядвяли, вязифя инструксийасы,
бал гайдасында гиймятляндирмя, щейятин комплекс гиймятляндирилмяси, ишчинин шяхси кейфиййяти
(ишэцзарлыьы, иъра интизамына ямялетмя, нцфузу, тяшкилатчылыьы, мясулиййяти, тялябкарлыьы, баъарыьы),
перспективи эюря билмяк баъарыьы, дцнйаэюрцшцнцн эенишлийи, гиймятляндирмя тестляринин щазырлан-
масы вя тятбиг едилмяси (хцсусиля ишчинин потенсиалы гиймятляндирилдикдя), ишин нятиъяляриня эюря
фярди тющфясинин гиймятляндирилмяси;

* кадрларын рейтинг гиймятляндирилмяси методу;

* мцяссися фялсяфяси (фирмадахили фящля вя гуллугчуларарасы гаршылыглы мцнасибят принсипляри вя
гайдалары, дяйярляр системи, коллектив мцгавиля вя с).

* тяшкилатдахили ямяк гайдалары;

* диэяр илкин мялуматлар: ямякдашын шяхси вярягяси, штат ъядвяли, сосиоложи анкетляр, психоложи
тестляр.

Йухарыда эюстярилянлярдян бязиляри щям дя щейятин гиймятляндирилмяси методлары кими (сорьу, атте-
стасийа вя с.) чыхыш едир. Бцтювлцкдя щейятин гиймятляндирилмяси методларына ашаьыдакылары аид етмяк олар:

* експерт гиймятляндирилмяси;

* критик ситуасийалар йаратмаг ясасында критик гиймятляндирмя;

* хцсуси тестляр ясасында тестляшдирмя;

* ишэцзар ойунлар;

* сосиоложи сорьулар, мцшащидя;

* ранжировка, програм нязарят;

* имтащан, бизнес планын мцдафыяси;

* ямяйин комплекс гиймятляндирилмяси;

* щейятин аттестасийасы.
Эюрцндцйц кими, фырма вя ширкятляр щейятин гиймятляндирилмясиндян, мцвафыг стандарт вя нор-

малардан, гиймятляндирмя методларындан истифадя едирляр. Бурада ян башлыъа вязифя щям сечилмиш
гиймятляндирмя мейарларынын юзцнцн кейфыййятли олмасы, щям дя ямякдашларын гиймятляндирилмя-
синин обйектив апарылмасыдыр. Кадрларын дцзэцн гиймятляндирилмяси фырма вя ширкятлярин сямяряли
фяалиййятинин илкин шяртляриндян биридир.

Кадрлар мцяййян обйектив яламятляря эюря аттестасийадан кечирилир. Аттестасийа йалныз йени вязифяляря
иряли чякилмяк цчцн дейил, ишчинин ишлядийи сащядя галмасынын мягсядяуйьунлуьу цчцн дя ваъибдир. Ат-
тестасийанын нятиъяляри кадр учоту шяхси вярягиндя гейд олунур. Аттестасийа мцяййян сайда балла ифадя
олунур. Ян йцксяк бал бцтцн кейфиййят яламятляриня ъаваб верян ишчи цчцн мцяй йянляшдирилир [9].

Йухарыдакылары нязяря алараг ашаьыдакы тяклифляри верирям:
1) милли игтисадиййатын кадр потенсиалынын формалашмасынын гиймятляндирилмяси;
2) ямяйин юдянишинин истещсалын сон нятиъяси иля уйьунлашдырылмасы;
3) ямяк вя тящсил хидмяти базарындакы вязиййятин тящлил едилиб юйрянилмяси вя цмумиляшдирилиб

гиймятляндирилмяси вя с. мцяссисялярдя вя фирмаларда кадрларын щазырланмасы вя юйрянилмяси ва-
ситясиля иш гцввясинин милли вя бейнялхалг ямяк базарларында рягабятгабилиййятлилийини йцксялтмяк-
дян, дювлят пешя стандартларынын ишлянилмяси вя ишчилярин сертификатлашдырылмасы механизмини йаратмаг
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васитясиля ихтисаслы ишчилярин профилинин вя пешя нцфузунун йцксялдилмясиня тясир эюстярмякдян иба-
рятдир. 

4) ямяйин чевик вя сямяряли тяшкли;
5) менеъментин консепсийасынын тякмилляшмяси;
6) щейятя истещсал системинин ваъиб бир цнсцрц кими йанашылмасы;
7) пешя ирялиляйишляри, мотивляшдирмя моделляринин сечилмяси.

Нятиъя
Кадрларын юйрянилмяси, онларын фяалиййяти цзяриндя ардыъыл нязарятин гойулмасы вя тясяррцфат, со-

сиал-игтисади мясяляляр цзря гябул едилмиш гярарларын иърасынын йохланылмасы, идаряетмя фяалиййя тинин
тяшкили цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. Ардыъыл нязарят кадрларын тярбийя едилмяси, иш цчцн онларын
мясулиййятинин артырылмасы, бурахылан сящвлярин вахтында арадан галдырылмасы цчцн ваъибдир.

Мцасир елми-техники тярягги кадрларын юйрянилмяси, сечилмяси, йерляшдирилмяси вя щазырланмасында
онларын ишэцзар вя шяхси кейфиййятлярини, габилиййятлярини мцяййян едян обйектив методлардан ис-
тифадя олунмасыны зярури едир. Бу методлара мисал олараг: сосиал мясяляляр цзря анкетин долдурул-
масы, ишчилярин тяфяккцрц, йаддашы, психолоэийасы цчцн тестлярдян, идаряетмя ситуасийаларындан,
дискуссийаларындан вя саирядян истифадя олунур. 

Кадр потенсиалынын сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн цмуми тялябляр онларын интизамлы олмасы,
цнсиййятя эирмяк габилиййяти, тямкинлилийи, нцфузу, интеллектуал инкишафы, ямяксевярлийи вя с.-дян
ибарятдир. Конкрет тялябляр ися ишчинин дашыдыьы вязифяйя уйьун олараг онун йериня йетирдийи функ-
сийайа уйьун тящсилли олмасы, ишин технолоэийасыны, оператив планлашдырманы билмясидир.
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Арашдырмалар Мяркязинин шюбя мцдири

АГРАР САЩЯДЯ ТЯДГИГАТ ВЯ ИШЛЯМЯЛЯР

Хцлася
Аграр сащянин модернляшдирилмясиня вя рягабят габилиййятинин артмасына тясир эюстярян амил-

лярдян бири дя тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) чякилян хярълярин артмасыдыр. Бу мягалядя кянд тя-
сяррцфаты сащясиндя тядгигат вя ишлямяляря сярмайя йатырылмасыны тяшвиг етмяк цчцн мцхтялиф
тяшяббцслярин тятбиги имканлары арашдырылыр.

Ачар сюзляр: Р&Д, инвестисийа, модернизасийа, рягабят габилиййяти, кянд тясяррцфаты.
***

Кянд тясяррцфатынын модернляшдирилмясиня вя рягабят габилиййятинин артмасына тясир эюстярян
амиллярдян бири дя тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) чякилян хярълярин артмасыдыр. Кянд тясяррцфаты
сащясиндя тядгигат вя ишлямяляря чякилян дахили хяръляр 2000 - 2011-ъи илляр ярзиндя 9,2 дяфя арт-
мышдыр. Щансы ки, мцгайися олунан дюврдя тядгигат вя ишлямяляря чякилян дахили хяръляр республика
цзря ъями 8 дяфя чохалмышдыр. 

Франъесъо вя Марио кими тядгигатчылар инновасийаларын ямяк мящсулдарлыьыны артырмаг цчцн еф-
фективлийинин йцксяк олдуьуну щесабламышдылар [6]. Буна эюря дя инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тя-
сяррцфаты сащясиндя тядгигат вя ишлямяляря сярмайя йатырылмасыны тяшвиг етмяк цчцн мцхтялиф
тяшяббцсляр тятбиг едилир. Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын тядгигат вя ишлямялярин щяйата
кечирилмяси цчцн верэи эцзяштляри едян юлкяляринин сайы 1996-ъы илдя 12-дян 2008-ъи илдя 21-я чат-
мышдыр. 2008-ъи илдя ширкятлярин щяр 1 АБШ доллары мябляьиндя тядгигат вя ишлямя хяръляринин Пол-
шада 0.01 АБШ доллары вя Испанийада 0,4 АБШ доллары субсидийа шяклиндя дювлят тяряфиндян
юдянилмишдир. 2011-ъи илдя Азярбайъанда тядгигат вя ишлямяляря цмумиликдя 109,8 милйон манат
вя йа ЦДМ-ин ъями 0,2 фаизи щяъминдя вясаит хярълянмишдир ки, бу да инкишаф етмиш юлкялярля мцга-
йисядя хейли кичик эюстяриъидир.  

Елми тядгигат вя ишлямяляр кянд тясяррцфаты секторунда елми биликлярин артырылмасы вя онларын тят-
биг едилмяси цчцн йени сащялярин тапылмасына хидмят едир. Елми тядгигат вя ишлямялярин ясас исти-
гамяти кими фундаментал тядгигатларын (биликлярдян истифадя едилмяси иля ялагядар олараг щеч бир
конкрет мягсяд дашымайан йени биликлярин ялдя едилмясиня йюнялдилмиш експериментал вя йа нязяри
тядгигатлар) вя тятбиги тядгигатларын (конкрет практики мясялялярин щялл едилмяси мягсяди иля йени
биликлярин ялдя едилмясиня йюнялмиш орижинал ишляр) эенишляндирилмясиня ещтийаъ вар. Кянд тясяррцфаты
сащясиндя тятбиги тядгигатлар фундаментал тядгигатларын нятиъяляриндян истифадя едилмясинин
мцмкцн йолларыны, яввялляр формалашдырылмыш проблемлярин щялли цчцн йени методлары мцяййянляш-
дирмяйя имкан веря биляр. 

Кянд тясяррцфаты сащясиндя ишлямяляр (тядгигатлар вя йа практики сынаглар нятиъясиндя ялдя едил-
миш мювъуд биликляря ясасланмыш вя йени материалларын, мящсулларын, просеслярин, гурьуларын вя с.
йарадылмасына йюнялдилмиш мцтямади ишляр) мювъуд обйектлярин модернляшдирилмяси мягсядини
дашымагла конструктор ишляри, лайищя ишляри вя техноложи ишляри ящатя едир. Елми тядгигат вя ишлямяляри
йериня йетирян ямяк гцввясинин квалификасийасынын йцксялдилмяси ямяк мящсулдарлыьына билаваситя
мцсбят тясирини эюстяря биляр.
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Шякил 1. Кянд тясяррцфаты сащясиндя тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) чякилян дахили хяръляр.
Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян

тяртиб едилмишдир.
2008-ъи илдя дцнйада кянд тясяррцфаты цзря тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) чякилян иътимаи хяръляр

31,7 милйард АБШ доллары тяшкил етмишдир. Бу хяръляр инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляр
арасында тяхминян бярабяр бюлцнмцшдцр. Кянд тясяррцфаты цзря тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) ян
чох  иътимаи вясаит хяръляйян Чин, Щиндистан вя Бразилийа дцнйа цзря эюстяриъинин 1/4-ини, инкишаф
етмякдя олан юлкялярдяки эюстяриъинин ися демяк олар йарысыны тямин едибляр. Африканын Бюйцк
Сящрадан ъянубдакы щиссяси, Асийа - Сакит Океан щювзяси (Чин вя Щиндистаны чыхмагла), Латын
Америкасы вя Кариб щювзяси (Бразилийаны чыхмагла), Гярби Асийа вя Шимали Африка, Шярги Авропа
вя постсовет республикалары кянд тясяррцфаты цзря тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) чякилян иътимаи
хярълярин 3-6 фаизини тямин едибляр.  1990-ъы иллярдя кянд тясяррцфаты цзря тядгигат вя ишлямяляря
(Р&Д) чякилян иътимаи хяръляр ашаьы артым темпиня малик идися, 2000-2008-ъи илляр ярзиндя бу эюс -
тяриъи 22 фаиз артараг 26,1 милйард АБШ долларындан 31,7 милйард АБШ долларына чатмышдыр. Чин вя
Щиндистан глобал артымын йарысыны вермякля аграр сащядя тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) 5,6 милйард
АБШ доллары иътимаи хяръляр щяйата кечирмишдиляр.  

Азярбайъанда да бу дюврдя тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) чякилян хяръляр артмышдыр. Мясялян,
кянд тясяррцфаты сащясиндя тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) чякилян дахили хяръляр (ясасян дювлят тя-
ряфиндян) 2000-ъи илдя 912 мин манатдан 2008-ъи илдя 4 милйон 799 мин маната чатмыш вя йа 5,26
дяфя бюйцмцшдцр. Щансы ки, бу дюврдя ашаьы эялирли юлкялярдя аграр сащядя тядгигат вя ишлямяляря
чякилян иътимаи хяръляри 2000-2008-ъи илдя иллик орта щесабла 2,1 фаиз, орта эялирли юлкялярдя ися 4,4
фаиз артмышдыр. Беляликля, Азярбайъан кянд тясяррцфаты сащясиндя тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д)
чякилян хяръляр нюгтейи-нязяриндян мцгайися олуна биляъяк юлкялярин орта артым темпини хейли
цстялямишдир.

Азярбайъанда тядгигат вя ишлямяляри йериня йетирян дювлят сектору тяшкилатларынын сайы 2000-ъи
илдя 90-дан 2008-ъи илдя 92-йя йцксялмишдир. Цмумиликдя, Азярбайъанда мцгайися олунан дюврдя
елми-тядгигат вя конструктор тяшкилатлары, али тящсил мцяссисяляри вя тядгигат вя ишлямяляри йериня
йетирян диэяр тяшкилатларын ъями сайы 137-дян 146-йа йцксялмишдир. Тядгигат вя ишлямяляри йериня
йетирян дювлят тяшкилатларынын вя али тящсил мцяссисяляринин сайы чохалса да, сащибкарлыг секторунда
тядгигат вя ишлямяляри йериня йетирян гурумларын сайы 2001-ъи илдя 19-дан 2008-ъи илдя 15-я
дцшмцшдцр.

Кянд тясяррцфаты сащясиндя тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) чякилян хярълярин структурунун тящлили
дя эюстярир ки, щеч дя бу сащяйя айрылан вясаит тамамиля тядгигатлара трансформасийа олмамышдыр.
Мясялян, Африканын ъянубундакы юлкялярдя вясаит даща чох ямяк щаггы артымы, инфраструктурун
бярпасы вя аваданлыгларын алынмасына хярълянмишдир [2]. 2008-ъи илдя МДБ-йя цзв олан юлкяляр
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цзря аваданлыглара чякилян ъари хяръляр тядгигат вя ишлямяляря чякилян ъари хяръляря нисбятян фаизля
вя амортизасийасыз ян йцксяк Таъикистанда олмушдур - 12,6 фаиз. Тящлил эюстярир ки, бу тенденсийа
яввялки иллярдя инфраструктурун даща чох сырадан чыхмасы иля ялагядардыр. Азярбайъанда ися бу эюс -
тяриъи 2008-ъи илдя 2,9 фаиз тяшкил етмякля даща чох сцрятля инкишаф едян Чин, Бразилийа вя Щиндис -
танда аваданлыглара чякилян ъари хяръляр сащясиндя тямайцля уйьун олмушдур.

Инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфаты сащясиндя тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) чякилян иътимаи
хярълярин артым темпи 1980-ъи иллярдя орта щесабла 2 фаиз, 2000-ъи иллярин яввялляриндя 1,1 фаиз вя
2005-2008-ъи иллярдя ися сыфыр фаиз тяшкил етмишдир. 

Тядгигат вя ишлямяляря чякилян хярълярин нисби ифадядя мцгайисяси дя ящямиййятлидир. Кянд
тясяррцфаты тядгигатларына чякилян хярълярин кянд тясяррцфатынын ЦДМ-иня нисбяти - тядгигат интен-
сивлийи нисбяти (ресеаръщ интенситй ратио) адланыр. 2008-ъи илдя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя кянд
тясяррцфаты сащясиндя щяр 100 АБШ доллары ЦДМ-ин 0,54 АБШ доллары щяъминдя тядгигат хяръляри
олуб. Ашаьы эялирли юлкялярдя бу эюстяриъи 0,44 АБШ доллары, орта эялирли юлкялярдя ися 0,55 АБШ
доллары тяшкил едиб.  Азярбайъанда 2008-ъи илдя кянд тясяррцфаты сащясиндя щяр 100 АБШ доллары
ЦДМ-ин 0,23 АБШ доллары щяъминдя тядгигат хяръляри олуб. Сонракы иллярдя бу эюстяриъи артараг
2011-ъи илдя 0,31 АБШ долларына чатса да, щяля дя орта эялирли юлкялярин мцвафиг эюстяриъисинин ся-
виййясиндян тяхминян ики дяфя эеридя галыр. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, инкишаф етмиш юлкялярдя
2008-ъи илдя кянд тясяррцфаты сащясиндя щяр 100 АБШ доллары ЦДМ-ин 3,07 АБШ доллары щяъминдя
тядгигат хяръляри олуб ки, бу да Азярбайъандакы аналожи эюстяриъидян 13,3 дяфя йцксякдир. Инкишаф
етмиш юлкялярдя тядгигаг интенсивлийи нисбятинин йцксяк сявиййяси ашаьыдакы амиллярля баьлыдыр: 

1. Юлкя инкишаф етдикъя, онун игтисадиййаты даща чох елмтутумлу олур вя тядгигат интенсивлийи
нисбяти игтисадиййатын бцтцн сегментляриндя йцксялир;

2. Мящсулдарлыьын йцксяк щяддиня (продуътивитй фронтиер) йахынлашан юлкяляр елмин дя йцксяк
инкишаф щяддиня чатмасына ъан атырлар;

3. Милли эялир артдыгъа иътимаи институтлар даща чох ятраф мцщит, гида тящлцкясизлийи, тядгигат вя
сосиал рифащ мясяляляриня диггят йетирирляр, няинки аграр мящсулун артмасына.

Юлкядя милли эялир сявиййяси ашаьы олдугъа, кянд тясяррцфаты тядгигатларына чякилян хярълярин
кянд тясяррцфатынын ЦДМ-иня нисбяти, башга сюзля, тядгигат интенсивлийи даща мцщцм ящямиййят
кясб едир. Мясялян, 2008-ъи илдя кянд тясяррцфаты ашаьы эялирли юлкялярин ЦДМ-инин 29 фаизини, орта
эялирли юлкялярин ЦДМ-инин 10 фаизини вя йцксяк инкишаф етмиш юлкялярин ЦДМ-инин 1 фаизини тяшкил
едиб. Беляликля, аграр сащянин ЦДМ-дя пайы артдыгъа бу секторда тядгигат вя ишлямяляря чякилян
хяръин ящямиййяти дя бюйцйцр. Азярбайъанда ишчи гцввясинин 38 фаизи вя ЦДМ-ин 5 фаизи аграр
сащянин пайына дцшдцйцня эюря, бу секторда тядгигат вя ишлямяляря чякилян хяръляр билаваситя иг-
тисади вя сосиал вязиййятя ящямиййятли тясир эюстярир. 

Кянд тясяррцфаты сащясиндя тядгигат вя ишлямя хяръляринин волатиллийинин гиймятляндирилмяси
цчцн стандарт кянарлашма ямсалы щесабланыр [10, с.5]. Бунун цчцн тядгигат вя ишлямяляря чякилян
хяръин мябляьи логарифмлянмялидир [4]. 

бурада с аграр сащядя тядгигат вя ишлямяляря чякилян хяръ, т ися илдир. 

бурада,

Аграр сащядя тядгигат вя ишлямяляр цчцн чякилян хярълярин волатиллик ямсалы (В) йухарыдакы
дцстур васитясиля щесабланыб. 2007-2011-ъи иллярдя Азярбайъан цчцн тядгигат вя ишлямяляря чякилян
хярълярин волатиллик ямсалы 0,99-а бярабяр олуб ки, бу да йцксяк эюстяриъидир. Мясялян, 2000-2008-
ъи иллярдя ашаьы эялирли юлкялярдя ейни гайда иля щесабланмыш волатиллик ямсалы 0,21, орта эялирли юл-
кялярдя 0,14 вя инкишаф етмиш юлкялярдя 0,11 олмушдур. Волатиллик ямсалына тясир эюстярян амилляр
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мцхтялифдир: Африканын ъянубундакы юлкялярдя тядгигат вя ишлямяляр цчцн чякилян хярълярин вола-
тиллик ямсалы донорларын гысамцддятли лайищя-тяйинатлы фяалиййятляри иля баьлы олдуьу щалда, Азяр-
байъанда даща чох дювлятин бу сащяйя айырдыьы вясаитляр ящямиййятли рол ойнайыр. Азярбайъанда
аграр сащядя тядгигат вя ишлямяляр цчцн чякилян хярълярин, демяк олар ки, щамысы дювлятя мях-
сусдур. Азярбайъанда волатиллик ямсалынын беля йцксяк олмасы 2000-ъи иллярдян башлайараг кянд
тясяррцфаты секторунда тядгигат вя ишлямяляр цчцн чякилян хярълярин илбяил кяскин артымы иля ялагя-
дарды. 

Бразилийа вя Чин дя кянд тясяррцфатынын модернляшдирилмяси вя рягабят габилиййятинин артырылмасы
цчцн дювлят малиййяси щесабына тядгигат вя ишлямяляря чякилян хяръляри артырыр. (АБШ-да аграр тяд-
гигатлара чякилян хяръляр 1950-2007-ъи иллярдя иллик 2,16 фаиз йцксялмишдир). Мясялян, 2000-2008-
ъи иллярдя Чин аграр сащядя тядгигат вя ишлямяляри малиййяляшдирмяк цчцн дювлят хярълярини 2 дяфя
артырмышдыр.  Бразилийада инкишаф етмякдя олан юлкяляр арасында ян тякмил тядгигат системи гурулса
да, тядгигат вя ишлямяляря чякилян хярълярин волатиллийи 1990-ъы вя 2000-ъи иллярдя йцксяк олмушдур.
Лакин сон иллярдя Бразилийа щюкумяти бу сащядя даща сабит вя давамлы сийасят йцрцтмяйя башламыш
вя 2008-2011-ъи иллярдя аграр секторда тядгигат вя ишлямяляря чякилян хяръляри 20 фаиз артырмышдыр.
Хярълярин артымы иля йанашы Бразилийа вя Чиндя институтсионал ислащатлар да апарылмышды ки, нятиъядя
тядгигат вя ишлямяляря чякилян хяръляр кянд тясяррцфатынын мящсулдарлыьынын йцксялмясиня вя ря-
габят габилиййятинин артмасына эятириб чыхармышды. Азярбайъан цчцн дя ящямиййятли олан бу исла-
щатлар фермерляр цчцн тяшяббцсляри, макроигтисади мцщити, тялим вя тящсил системини, инфраструктур вя
базара чыхыш мясялялярини ящатя етмишдир [3]. Бразилийада кянд тясяррцфатынын модернизасийасы ня-
тиъясиндя цмуми амил мящсулдарлыьы 2009-ъу илдя 1970-ъи илляря нисбятян 176 фаиз, Чиндя ися 82
фаиз йцксялмишдир. 

Азярбайъан цчцн орта-эялирли юлкялярдя аграр сащядя тядгигат вя ишлямяляря чякилян хяръляр
цзря тяърцбянин даща бир ящямиййятли мягамы юзял секторун иштиракы иля баьлыдыр. Мясялян, Щиндис -
танда 1990-ъы иллярин орталарындан тядгигат вя ишлямяляря юзял бизнес тяряфиндян чякилян хярълярин
щяъми 2000-ъи иллярин сону иля мцгайисядя 5 дяфя артмышдыр [9].  Чиндя юзял секторун аграр сащядя
тядгигат вя ишлямяляря чякдийи хяръин хцсуси чякиси 2006-ъы илдя 16 фаизя чатмышдыр [7]. Азярбай -
ъанда юзял секторун аграр сащядя тядгигат вя ишлямяляря сярмайя йатырмасы цчцн бейнялхалг тяърц-
бядя мювъуд олан механизмлярин ясасында йени йанашма тярзи формалашдырылмалыдыр. 

Юзял сектор Бангладеш, Щиндистан вя Пакистанда хцсусян дя тохумчулуг сащясиндя тядгигат вя
ишлямяляря (Р&Д) бюйцк вясаит йатырыр [8]. Хцсуси секторун тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) мейил-
лянмясинин ясасында щюкумятин апардыьы тяшвигедиъи сийасят дурур. Щюкумятин дювлят-юзял сектор
партнйорлуьуну дястяклямяси вя интеллектуал ямлак щцгугларыны горумасы фирмалары йени технолоэи-
йалары инкишаф етдирмяйя щявясляндирир. Азярбайъанда да Дцнйа Банкы иля бирэя Дашынмаз Ямлакын
Милли Гейдиййат Системи, щабеля дювлят ямлакынын идаря едилмясинин информасийа системи инкишаф
етдирилиб. Дцнйа Игтисади Форумунун “Глобал Рягабятлилик – 2011-2012” щесабатына ясасян Азяр-
байъан мцлкиййятин бир нювц олан “интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын горунмасы” сащясиндя 142
юлкя арасында 60-ъы йери тутур. Бу сащядя юлкядя даща да иряли эедилмяси цчцн елми-тядгигат инсти-
тутларынын вя ширкятлярин тядгигат вя ишлямяляря айырдыьы вясаит артырылмалы, университетляр вя бизнесин
бу сащядя ямякдашлыьы эцъляндирилмяли, адамбашына дцшян патентлярин сайы артырылмалы, йени ихтиралар
стимуллашдырылмалы вя мювъуд ихтираларын гейдиййата алынмасы сцрятляндирилмялидир. Щиндистан тяърц-
бясиндян истифадя едяряк Азярбайъанда интеллектуал мцлкиййят щцгугунун горунмасынын бейнял-
халг стандатрларла щармонизасийасына чалышылмалыдр.

Азярбайъанда тядгигат вя ишлямялярин эенишляндирилмясиня ашаьыдакы донор тяшкилатларынын ъялб
едилмяси ящямиййятли нятиъяляр веря биляр:

1. Чохтяряфли тяшкилатлар: Авропа Иттифагы, Бейнялхалг Аграр Тядгигат Мяслящят Групу (Ъонсул-
тативе Эроуп он Ынтернатионал Аэриъултурал Ресеаръщ (ЪЭЫАР)) вя БМТ-нин гурумлары;

2. Донор дювлятляр: Мясялян, Норвеч вя Йапонийа;
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3. Юзял донорлар: Мясялян, Рокфеллер Фонду;
4. Инкишаф банклары: Дцнйа Банкы вя Асийа Инкишаф Банкы. 
Бейнялхалг донорларын тядгигат вя ишлямяляря ъялби, Азярбайъанда бейнялхалг тяърцбянин яса-

сында вя яъняби експертлярин иштиракы иля хариъи инвестисийа вя грантларын айрылмасы иля аграр сащянин
модернляшдирилмясиня тющфя вермяк мцмкцндцр. Инкишаф етмякдя олан юлкялярин тяърцбяси эюстярир
ки, хариъи донорларын малиййя ресурслары еля дя бюйцк олмаса да (мясялян, 2006-ъы илдя Латын Аме-
рикасы вя Кариб щювзяси юлкяляриндя донорларын тядгигат вя ишлямялярдяки пайы ъями 3 фаиз тяшкил
етмишдир), амма еффективдир. 

Игтисади ядябиййатын тящлили ону эюстярир ки, аграр тядгигат вя ишлямяляр мящсулдарлыьа мцсбят
тясир эюстярир вя тядгигат вя ишлямялярин дахили эялирлилик ямсалы (интернал рате оф ретурн (ЫРР) инкишаф
етмякдя олан юлкялярдя 40 фаиздян чохдур [1]. Р.Евенсон да беля бир гянаятя эялмишдир ки, аграр
тядгигат вя ишлямяляр цзря дахили эялирлилик ямсалы 40 фаиздян йцксякдир [5].

Азярбайъан Дцнйа Игтисади Форумунун щазырладыьы “Глобал Рягабятлилик 2013-2014” щесаба-
тында “венчур капиталын ялчатарлылыьы” эюстяриъисиня ясасян дцнйада 52-ъи, МДБ-дя вя тцрк респуб-
ликалары арасында ися 1-ъи йердя эедир. Щятта Азярбайъан бу эюстяриъийя ясасян Австрийа, Исландийа,
Кипр, Болгарыстан вя с. кими Авропа юлкялярини дя эеридя гоймушдур. “Глобал Рягабятлилик 2013-
2014” щесабатынын методолоэийасына ясасян сащибкарларын рискли вя инноватив лайищяляр цчцн венчур
капитал ялдя етмясинин асанлыг дяряъяси мцяййянляшдирилир. Бу заман 1 - ян чятин, 7 ися - ян асан
ялчатарлыг сявиййясини мцяййянляшдирир. Азярбайъанын бу интервалда эюстяриъиси 2,9-а бярабярдир
ки, бу да МДБ ъоьрафийасында ян йахшы нятиъя щесаб олунса да, чаьырышларын галдыьыны эюстярир.
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В.А.Гасымлы

Исследования и разработки в области сельского хозяйства

Резюме
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы является одним из факторов

влияющих на рост конкурентоспособности и  модернизаций сельского хозяйства. В этой
статье исследовано инициативы в области вложения инвестиций в научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы.

Ключевые слова: Р & Д, инвестиция, модернизация, конкурентоспособность, сельское
хозяйство.

В.А.Gasimly
Research and development in agriculture

Суммарй
Ресеаръщ анд девелопмент (Р & Д) ис оне оф тще фаъторс тщат аффеът тще эроwтщ оф ъомпетитивенесс

анд модернизатион оф тще аэриъултурал сеътор. Ын тщис артиъле вариоус инитиативес wере инвестиэатед то
промоте инвестмент ин тще фиелд оф аэриъултурал ресеаръщ анд девелопмент.

Кейwордс: Р & Д, инвестмент, модернизатион, ъомпетитивенесс, аэриъултуре.
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УОТ 338.43
Рящмиййя Рамиз гызы ИБРАЩИМОВА, 

Огтай Гулам оьлу МЯММЯДЛИ 
Эянъя Дювлят Университети

АГРАР-СЯНАЙЕ КОМПЛЕКСИНИН СОСИАЛ-ЕКОЛОЖИ-ИГТИСАДИ СИСТЕМ 
КИМИ ТЯДГИГИНИН ЗЯРУРИЛИЙИ  

Хцлася
1990-ъы иллярдя АСК-йа сосиал - игтисади систем кими йанашылмышдыр. Мцасир дюврдя ися АСК-нын

фяалиййят эюстярмясиндя сосиал амиллярля йанашы, еколожи амилляр даща бюйцк ящямиййят кясб едир.
Чцнки онун вязиййяти вя инкишаф перспективляри торпагларын вя ятраф мцщитин еколоэийасы иля
мцяййян едилир. Она эюря ки, онлар истещсал олунан кянд тясяррцфаты вя АСК-нын сон мящсулларынын
кейфиййятиня, бу мящсулларын истещлакчыларынын саьламлыьына билаваситя тясир эюстярир. Буна ясасян
демяк олар ки, АСК-нын сосиал - еколожи - игтисади систем адландырылмасы даща мягсядяуйьундур.
Мягалядя АСК-нын бцтювлцкдя вя юлкянин реэионларында формалашмасы вя инкишаф етмясиня тясир
едян сосиал - еколожи - игтисади амилляр ятрафлы нязярдян кечирилир.

Ачар сюзляр: Аграр-сянайе комплекси, аграр-ярзаг вя аграр-яъзачылыг алткомплексляри; торпаг-
иглим, игтисади, сосиал, техники-техноложи, елми-информасийа вя еколожи амилляр; реэионал АСК-нын
формалашмасы вя инкишафы механизмляри; реэионал АСК-да ЕТТ-нин ясас истигамятляри. 

***
Аграр-сянайе комплексинин (АСК) мягсядйюнлц стратеэийа ясасында инкишаф етдирилмяси бир сыра

сосиал проблемлярин щялл олунмасында чох мцщцм рол ойнайыр. Бурада сющбят илк нювбядя юлкя
ящалисинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы шякилдя тямин олунмасындан эедир. Лакин, бунунла йанашы,
сон дюврлярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары вя хаммаллары ясасында фяалиййят эюстярян вя гейри-
ярзаг мящсуллары истещсал едян сащя вя истещсалатларын мейдана эялиб формалашмасы мейлляри дя
юзцнц эюстярир. Бунлар кянд тясяррцфаты  мящсуллары вя хаммалларындан щазырланан, АСК-нын сон
мящсулу кими  ящалинин тялябатыны юдяйян, онун ресурс потенсиалындан сямяряли истифадя едилмясиня
ясасланан мцяссися вя истещсалатлардан ибарятдир. Беляликля, ялверишли торпаг-иглим шяраитиня малик
олан яразилярдя кимйа сянайесинин мящсулларына дейил, яъзачылыгда истифадя едилмяси мцмкцн олан
вя аграр сащядя беъярилян хаммаллара ясасланан язъачылыг мцяссисяляри эетдикъя даща эениш мигйас
алыр вя демяли, бу, дярман мящсуллары истещсалынын тяшкил олунмасынын йени формасыдыр. Бунунла да
АСК-да интеграсийа ялагяляри вя просесляри эенишлянир вя мцвафиг алткомплексляр формалашыр. Бун-
лара аграр - ярзаг, аграр - яъзачылыг алткомплексляри  мисал эюстярмяк олар [2, с.15-19].

Аграр - ярзаг алткомплексинин тяркибиндя тахылчылыг, ятлик вя сцдлцк малдарлыг, гушчулуг, тяря-
вязчилик вя диэяр алткомплексляри, аграр - яъзачылыг алткомплексинин тяркибиндя ися биоложи фяал гида
ялавяляри, дярман биткиляри вя башга алткомплексляр ола биляр. Щяр бир алткомплексин тяркиб щиссяляри
дя юз нювбясиндя истещсал васитяляри истещсал олунан сфералардан, кянд тясяррцфатындан, емал мцяс-
сисяляриндян, инфраструктурдан, елми, тядрис, инновасийа тятбиги иля мяшьул олан тяшкилатлардан вя с.-
дян ибарят ола биляр.

АСК-нын вя алткомплекслярин инкишафындакы мягсядяуйьунлуг щяр шейдян яввял ъямиййятин тя-
лябатынын юдянилмяси сявиййяси вя системиня уйьун эялир. Комплексин вя онун инкишаф етдирилмясиндя
гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг мцасир дюврдя АСК-нын сосиал - еколожи - игтисади систем
кими тядгиг олунмасы даща мягсядяуйьундур.1  Бу, онунла ялагядардыр ки, ХХ ясрин ахырларында яв-
вялъя базар мцнасибятляринин инкишаф етмиш олдуьу юлкялярдя, сонра ися Азярбайъан да дахил олмагла
диэяр юлкялярдя дя еколожи проблемлярин щяллиня, ятраф мцщитин мцщафизясиня, еколожи тямиз гида
мящсуллары истещсалынын тяшкилиня, кянд тясяррцфатында енержи ресурсларына гянаят етмяк имканы верян
технолоэийаларын тятбигиня, тябиятдян сямяряли истифадя олунмасына хцсуси диггят йетирилир.
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Мцасир дюврдя АСК-нын фяалиййят эюстярмясиндя сосиал амиллярля йанашы, еколожи амилляр дя
бюйцк ящямиййят кясб едир. Чцнки онун вязиййяти вя инкишаф перспективляри торпагларын вя ятраф
мцщитин еколоэийасы иля мцяййян едилир. Она эюря ки, онлар истещсал олунан кянд тясяррцфаты вя
АСК-нын сон мящсулларынын кейфиййятиня, бу мящсулларын истещлакчыларынын саьламлыьына билаваситя
тясир эюстярир. Фикримизъя, мящз буна эюрядир ки, АСК-нын сосиал - еколожи - игтисади систем кими
юйрянилмяси даща дцзэцндцр. Бу ися реэионал амиллярин микро вя макро сявиййядя бир-бириляри иля
гайнайыб-гарышмасынын нязяря алынмасыны зярури едир [4, с. 97].

Бу гаршылыглы ялагядя макроигтисади амилляря игтисадиййатын база сащяляриндя гиймятлярин ямяля
эялмяси, дювлятин щяйата кечирдийи сосиал, верэи вя кредит системлярини, микроигтисади амилляря ися
кадрларын пешякарлыг вя АСК мцяссисяляринин базар мцщитиня уйьунлашмасы, истещсалын тямяркцз-
ляшмяси вя ихтисаслашмасы, ресурсларла тяминолунма имканларынын сявиййялярини, сосиал шяраити мисал
эюстярмяк олар.

Бцтювлцкдя АСК-нын юлкя, о ъцмлядян, онун айры-айры яразиляри цзря формалашмасы вя инкишаф
етдирилмясиня тясир едян сосиал-еколожи-игтисади амилляри ашаьыдакы алты група бюлмяк олар:

1) торпаг-иглим амилляри – торпагларын кейфиййяти; яразилярин релйефи, иглим шяраити вя с.;
2) игтисади амилляр – истещлак базарларынын вя базар структурларынын вязиййяти, гиймятлярин ямяля

эялмяси системи; дювлят тянзимлянмяси; мящсулларын рягабят габилиййяти;
3) сосиал амилляр – ящали, кадрларын ихтисас сявиййяси, яняняляр; сосиал - мяишят шяраити; тялябатын

вя истещлакын сявиййяси;
4) техники - техноложи амилляр - елми-техники тяряггинин, ресурслара гянаят етмяк имканы верян

технолоэийаларын инкишафы; истещсалын, емалын, йцклянмя – бошалдылма вя дашынманын, сахланманын
технолоэийасы;

5) елми-информасийа вя тятбиги амилляр - елмин инкишафы, информасийа ресурслары, информасийа шя-
бякясиня гошулма; информасийа - тятбиги структур вя мяркязлярин инкишафы;

6) еколожи амилляр - еколожи шяраит, еколожи хидмятляр базары; еколожи технолоэийа ресурслары, тяби-
ятдян истифадя механизмляри [4, с.97].

Юлкянин вя реэионларын сосиал - игтисади инкишафынын мцяййян мярщялясиндя спесифик хцсусиййят-
ляри нязяря алынмагла АСК-нын сямяряли, оптимал структуру ясасландырылыр. Щям дя бу заман юлкя
вя реэионларын АСК-нын сямяряли структурунун ясасландырылмасы, онларын формалашдырылмасы вя ин-
кишаф етдирилмясиня тясир едян амилляр комплекс вя системли шякилдя нязяря алынмалыдыр.

Реэионал АСК-ларын формалашдырылмасы цчцн реэионал амилляр олдугъа бюйцк ящямиййятя ма-
ликдир. Бунлары ашаьыдакы групларда бирляшдирмяк олар: торпаг-иглим, игтисади, сосиал, техники - тех-
ноложи вя тятбиги - инновасийа, елми - информасийа вя еколожи амилляр. АСК-да истещсал олунан сон
мящсулларын щяъми вя сийащысы бу амиллярдян билаваситя асылыдыр. Юлкянин АСК-сы реэионал АСК-
лара ясасланыр вя демяли, зянъирвари тякрар истещсал яксяриййят щалларда бир-бириндян тяърид олунмуш
шякилдя мювъуд олмур, яксиня, реэионларарасы ялагя вя пропорсийалары йаратмагла бир - бири иля гай-
найыб-гарышыр.

Реэионал АСК-ларын формалашмасы вя инкишаф етмясинин тядгигиня ващид мювгедян - цмуми иг-
тисади, сащя, функсионал - йанашмаг лазымдыр. Бу, АСК-ны реэионал сявиййядя бцтюв бир систем кими
нязярдян кечирмяйя, бцтцн комплекс цчцн онун тяркиб щиссяляринин сямяряли ялагяляндирилмясини
тямин едян цмуми гярарларын ишляниб щазырланмасына имкан верир.

Бцтцн амиллярин юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси реэионал АСК-нын формалашмасы вя инкишафы
механизмлярини там ашкара чыхармаьа, онун тяшкилинин реэионун имканларына ня дяряъядя уйьун
эялиб-эялмямясини мцяййянляшдирмяйя, перспективдя структурунда баш веряъяк дяйишикликляри, ре-
эионларарасы игтисади ялагяляри прогнозлашдырмаьа имкан верир.

Тябии амиллярин (иглим, торпаг юртцйц, йерин релйефи вя с.) реэионал сявиййядя щяртяряфли нязяря
алынмасы кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын вя ямяйин мящсулдарлыьына, торпаг-иглим шяраити ре-
эиондахили ярази тяшкилиня, мящсулларын истещсалы вя емалы сащясиндя ихтисаслашмаьа ящямиййятли
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тясир эюстярир.
Реэионал АСК-нын формалашмасы вя инкишаф етдирилмяси просесиня тясир едян игтисади амилляр ичя-

рисиндя реэионун мцхтялиф нюв кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тялябаты, дахили истещлак, реэионла-
рарасы вя хариъи базарларын тутуму, истещсал олунан мящсулларын гиймятляринин ямяля эялмяси вя
рягабятгабилиййятлилийи, базар структурларынын, истещсал инфраструктурунун мювъудлуьу вя вязиййяти,
хцсусиля дя няглиййат шябякясинин инкишаф сявиййяси башлыъа йер тутур.

Ъямиййятин игтисади системинин мяркязиндя инсан вя онун тялябаты дурур. Бунунла ялагядар олараг
иътимаи тялябатын, ярзаьа, кянд тясяррцфаты мящсуллары вя хаммалларына, онларын кямиййяти вя кей-
фиййятиня олан тялябин юйрянилмясиня хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Щям дя реэионал АСК-нын
фяалиййяти даим ъямиййят цзвляринин дяйишмякдя олан тялябинин юдянилмясиня йюнялдилмялидир.

Гиймятлярин ямяля эялмяси, дцзэцн верэи вя кредит сийасятинин йеридилмяси системи хцсуси ящя-
миййят кясб едир. Чцнки сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри арасында уйьунсуз-
луьун мювъуд сявиййяси няинки эениш тякрар истещсалы лянэидир, яслиндя ону мцмкцнсцз едир. Базар
игтисадиййаты шяраитиндя гиймятляр истещсалчылара йалныз эениш тякрар истещсал вя дайаныглы рягабят
габилиййяти цчцн мянфяят нормасыны дейил, щям дя истещлакчы тялябини, гиймятляри вя рягиблярин ям-
тяяляринин истещлак хассялярини, базарын типинин мцяййянляшдирилмясини тямин едир [1, с. 473 ].

Базар тясяррцфатчылыьы шяраитиндя реэионал АСК-нын формалашмасы вя инкишаф етмясиндя истещсал
инфраструктуруна хейли йер айрылыр. Чцнки о, кянд тясяррцфаты, емаледиъи, тиъарят вя диэяр мцяссися
вя фирмалар арасында сых истещсал ялагялярини тямин едир, мящсулларын истещсалы вя сатышы иля ялагядар
олан хяръляри юдяйян сон истещлакчыйа чатдырылмасы цчцн лазыми шяраит йарадыр. Ейни заманда инфра-
структур кифайят гядяр олмалыдыр ки, иткийя вя истещсал едилмиш мящсулларын кейфиййятинин ашаьы
дцшмясиня йол верилмясин.

АСК-нын формалашмасы вя инкишаф етмясинин щяйати ящямиййятя малик олан мясяляляриндян бири
дя мцяййян узунлуьа, бурахылыш габилиййятиня малик олан инкишаф етмиш няглиййат шябякясинин
мювъудлуьудур. Ейни заманда щям няглиййатын цмуми инкишаф сявиййяси, щям дя комплексин их-
тисаслашмасына  уйьун олараг онун мцхтялиф нювляриндян истифадянин спесификасынын нязяря алынмасы
бюйцк ящямиййятя маликдир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалынын ярази истигамят-
ляриня сосиал шяраит бюйцк тясир эюстярир. Бунлара шящярлярин йерляшмяси, онларын ящалисинин сайы,
емал сянайесинин инкишафы вя с. аиддир.

Реэионал АСК-нын формалашмасы вя инкишаф етмясиндя елми-информасийа вя инновасийа амилляри
хцсуси йер тутур. Кянд тясяррцфатында вя онунла баьлы олан сащялярдя тяряггинин баш вермяси, юл-
кянин ярзаг тящлцкясизлийинин, истещсал олунан мящсулларын рягабят габилиййятинин, о ъцмлядян,
еколожи тямиз мящсул истещсалынын тямин олунмасы йалныз елми тядгигатларын нятиъяляриндян истифадя
едилдикдя мцмкцндцр. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын елми ишлямялярин нятиъяляри,
ян йени техника вя технолоэийаларын сатыъылары, базарын сегментляри, реэионда вя онун щцдудларындан
кянарда онун тутуму щаггында мялумата малик олмаларында ихтисаслашдырылмыш елми - тядгигат, ин-
новасийа, тядрис - информасийа мяркязляри чох мцщцм рол ойнайа биляр. Бунлары аграр университет-
лярин, академийанын реэионал бюлмяляринин, йахуд да елми-тядгигат институтларынын няздиндя
йаратмаг олар. Бу мяркязлярдя кадрларын щазырланмасы вя ихтисасларынын артырылмасынын тяшкили дя
мцмкцндцр [6, с. 665].

Техники-техноложи амиллярин щяйата кечирилмяси ися ашаьыдакылара имкан верир:
- кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын хейли артырылмасы, иткинин арадан галдырылмасы вя кей-

фиййятин йахшылашдырылмасы;
- сон мящсул ващидиня сярф олунан ямяк вя мадди хярълярин хейли азалдылмасы;
- АСК-да мяшьул олан ишчилярин ямяк вя мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасынын тямин олунмасы.
Реэионал АСК-ларда елми - техники тяряггинин инкишаф етдирилмясинин ясас истигамятляри ашаьыда-

кылар олмалыдыр:
1) енержийя гянаят етмяк имканы верян биотехнолоэийаларын интенсив тятбиги ясасында истещсал
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просесляринин комплекс механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасынын щяйата кечирилмяси, меха-
никляшдирмя вя електрикляшдирмя васитяляриндян истифадя етмякля техники - игтисади эюстяриъилярин
йахшылашдырылмасы;

2) кянд тясяррцфаты биткиляриндян йцксяк вя дайаныглы мящсул ялдя етмяк мягсядиля торпагларын
су вя гидаландырма режиминин мцасир тянзимлямя системинин йарадылмасы, судан гянаятля истифадя
едилмяси, су вя кцляк ерозийасынын гаршысынын алынмасы;

3) селексийа вя дамазлыг ишлярини йахшылашдырмагла йцксяк мящсулдарлыглы кянд тясяррцфаты бит-
киляри сортларындан вя щейван ъинсляриндян истифадя едилмяси;

4) конкрет шякилдя истещсалын сямяряли тяшкилинин тямин олунмасына имкан верян, елми ъящятдян
ясасландырылмыш тясяррцфат системинин эенишляндирилмяси;

5) щям сярфяли истещсал васитяляри щазырланмасыны, щям дя кянд тясяррцфаты мящсуллары, хаммаллары
вя ярзаьын тядарцкц, сахланмасы, дашынмасы вя сатышы просесиндя баш верян иткилярин ляьв олунмасыны
тямин едян йени материаллардан ( о ъцмлядян, габлашдырма материалларындан) эениш истифадя олунмасы
[ 6, с. 454].

Елми-техники тярягги бир гайда олараг йалныз истещсалын ярази цзря тяшкили вя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын емалынын тякмилляшдирилмяси цчцн ялверишли илкин шярт йаратмыр, щям дя кяндин истещсал
вя сосиал инфраструктурунун инкишафына, кадрларын ихтисасынын йцксялмясиня, бязи щалларда щятта дя-
йишмясиня, сямяряли ямяк вя истиращят режиминя кечилмясиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир.
Ейни сюзляри ян йени технолоэийаларын тятбиги щаггында да демяк олар.

Лакин, бунларла йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян, ин-
тенсив технолоэийалардан истифадя олунмасы бир чох щалларда йени, хцсусиля дя еколожи проблемляр
доьурур. Еколожи амиллярин ящямиййяти артдыгъа инсанын тябиятдян асылылыьы да эцълянир. Елм вя тех-
никанын наилиййятляриндян дцшцнцлмямиш гайдада истифадя едилмяси бязи щалларда тябии просеслярдя
ъидди позунтулара эятириб чыхарыр. Мясялян, сутутарлар чиркляндирилдикдя судан якинлярин вя мал -
гаранын суварылмасында, йашайыш массивляринин су иля тямин олунмасында чятинликляр ямяля эялир.
Минерал эцбрялярдян, биткиляри мцщафизя васитяляриндян дцшцнцлмямиш сурятдя истифадя едилдикдя
мящсулларда инсан организми цчцн зярярли олан нитратлар топланыр, мящсулларын еколожи чирклянмяси
баш верир. Бунун башлыъа сябяби ъямиййятин еколожи амилляря етинасыз мцнасибят бяслямяси, екс-
тенсив амилляря цстцнлцк вермясидир. Демяли, реэионал АСК-нын даща да инкишаф етдирилмясинин баш-
лыъа вязифяляриндян бири тябиятдян “аьыллы” истифадя едилмясиндян ибарятдир. Бу, ятраф мцщитин юзцня
мяхсус бцтцн хцсусиййятляри иля бирликдя тякрар истещсалыны горуйуб сахламаьа имкан верян инсанла
тябият арасындакы гаршылыглы “мцнасибятляри”  тямин етмиш олар [ 5, с. 225-227].

Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсал олунмуш мящсулларын реаллашдырылмасы, онун сон истещлак-
чыйа  чатдырылмасы проблеми хцсуси диггят тяляб едир. Одур ки, реэионал АСК-нын сямяряли структу-
руну мцяййян едяркян базар структурларынын формалашдырылмасына, топдансатыш ярзаг базарларынын,
даими фяалиййят эюстярян сярэи-йармаркаларын, сярэи-сатыш вя маркетинг мяркязляринин, биржаларын,
щярраъларын йарадылмасы вя фяалиййятиня хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Бунларла йанашы, банк сис -
теминин инкишаф етдирилмяси, фаиз дяряъяляринин реаллыьа уйьунлашдырылмасы, бялкя дя хцсуси банкларын
йарадылмасы да аграр сащядяки проблемлярин щяллиня юз тющфясини веря биляр.

Беляликля, мцасир игтисади шяраитдя реэионал АСК-ларын формалашдырылмасы мцхтялиф амиллярдян
асылы олмагла, щям дя олдугъа мцряккяб вя узун бир дюврц ящатя едян просесдир. Онларын щамысы
бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олмагла, щям дя бир-бирини тамамлайыр, истещсалын ярази тяшкилиня вя
кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалына тясир едир. Цмумиликдя ися онлар елми - техники тяряггинин
наилиййятляриндян эениш истифадя етмяк вя даща йцксяк сямярялилийя наил олмаг мягсядиля ком-
плекс мцяссися вя структурлары бирляшдирмякля, кянд тясяррцфатынын истещсал вя сосиал-игтисади проб -
лемляринин щялл олунмасына йени йанашмалары тямин едирляр.
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Р.Р.Ибрагимова,
О.Г.Мамедли

Агропромышленный комплекс целесообразно исследовать как 
социоэколого – экономическоую систему

Резюме
В 1990 г к АПК подходили с позиции социально-экономических систем. В современных

условиях все больше значение наряду с социальными  приобретают экологические факторы
функционирования производственных систем и  прежде всего АПК, так как его состояние и
перспективы развития определяют экология почв, окружающая среда. Они оказывают пря-
мое воздействие на качество производимой  сельскохозяйственной продукции, конечного
продукта АПК, здоровье потребителей этого  продукта. Поэтому более обоснованным  пред-
ставляется изучение АПК как социо - эколого - экономической системы. При этом осново-
нологоющее  значения для формирования и развития функциональной СЭЭС АПК имеют
региональные факторы, который тесно переплетаются с факторами макро- и микроэконо-
мического уровней воздействия.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, агропродовольственный и агрофарма-
цевтический подкомплексы; почвенно - климатические, экономиические, социальные,
технико-технологические, научно - информационные и экологические факторы; меха-
низм формирования и развития регионального АПК; основные направлении НТП в ре-
гиональных АПК и т.д.

Р.Р.Ыбращимова,
О.Э.Маммадли

Аэро - индустриал ъомплех - ас аппроприате то ехамине тще соъио - 
еъолоэиал - еъономиъ сйстем

Суммарй
Ын 1990 ит wас лоокед он аэрариан ъомплех он поситион оф соъиал-еъономиъал сйстемс ин модерн

ъондитионс море анд море сиэнифиъанъе аъгуире соъиал анд еъономиъал фаъторс оф фунътион оф инду-
стриал сйстемс анд фирст оф алл аэрариан – индустриал ъомплех, со ас итс стате анд перспеътивес оф де-
велопмент депендс он еъолоэй оф соил, сурроундинэ. Тщей щаве страиэщт инфлуенъе он гуалитй оф
аэрариан продуътион, тще енд продуът иф аэрариан – индустриал ъомплех, тще  щеалтщ оф ъустомерс оф
тщис продуът. Со море басед ис тще леарнинэ оф аэрариан –индустриал ъомплех ас соъио-еъолоэй-еъо-
номиъал сйстем. Со тще маин сиэнифиъанъе фор форматион анд девелопмент оф фунътион оф аэрариан-
индустриал ъомплех щаве тще реэион фаъторс, wщиъщ аре ъоннеътед wитщ фаъторс оф маъро–миъро
еъономиъал левелс оф инфлуенъе.  

Кей wордс: аэрариан - индустриал ъомплех, аэрариан фоод анд аэрариан ундер ъомплехес, соил-
ълимате анд еъолоэиъал, фаъторс, съиенъе - информатион фаъторс, тще меъщанисм оф форматион анд
девелопмент оф реэион аэрариан - индустриал ъомплех, тще маин диреътионс оф съиенъе - теъщниъал
проэресс ин реэионал аэрариан индустриал ъомплех. 
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РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

Резюме
В статье, исследуется развитие материально-технической базы на инновационной основе.

Анализируется главное направление прогресса в производстве сельскохозяйственной про-
дукции. 

Так же, с учетом основных направлений экономического и социального развития респуб-
лики, даются конкретные рекомендации для применения инноваций аграрном секторе эко-
номики особенно в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: инновации в сельском хозяйстве, рыночная экономика, материально-
техническое снабжение, аграрная политика, механизация.

***
Введение

Основной частью государственной экономической политики является научно обоснован-
ная аграрная политика. Эта политика является  важнейшим условием стабилизации и эф-
фективного развития АПК, и основным фактором обеспечения продовольственной
безопасности страны. На данном этапе важной проблемой является необходимость разра-
ботки новой стратегии и приоритетов аграрной политики, в результате чего в ближайшие
годы должно быть обеспечено повышение конкурентоспособности аграрного сектора, со-
циальное развитие села.

Стратегическими задачами аграрной политики на ближайшие 10–15 лет являются: повы-
шение уровня жизни населения, переход АПК на инновационный путь развития, мотивация
сельского труда, повышение эффективности и конкурентоспособности аграрного сектора на
внутреннем и мировом рынках, активная интеграция Азербайджана в мировую систему (4).

В современном мире под  инновационной деятельностью понимается  перспективное раз-
витие любого сектора экономики. Здесь предусматривается разработка и реализация научно-
технических достижений, создание новой конкурентоспособной продукции, производство
которой должно происходить на уровне современной техники и технологии в целях получе-
ния максимально возможной прибыли. В аграрном секторе под  инновацией подразумевается
эффективное средство конкурентной борьбы, что ведет к созданию новых потребностей, к
снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к открытию и захвату новых
рынков.

Политика государства в инновационной сфере сельского хозяйства нуждается в форму-
лировании и реализации единой системы стратегического планирования и прогнозирования.
В эту систему необходимо включать  такие компоненты как долгосрочные социально-эко-
номические, экологические и технологические прогнозы которые следует разрабатывать на
несколько лет. Кроме этого следует разрабатывать целевые программы и проекты республи-
канского и регионального значения. 

Инновации как фактор ускорения научно-технического прогресса в современных
условиях
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Важное условие организации эффективного сельскохозяйственного производства – опти-
мальное формирование и рациональное использование материально – технической базы
сельского хозяйства.

По данным Государственного Комитета Статистики на конец 2012 года основная сель-
скохозяйственная техника составляла: количество тракторов 21073, плугов 3278, культива-
торов 893, сеялок 1867, зерноуборочных 1724, кукурузо -уборочных 3, кормоуборочных 654,
картофеле-уборочных 18, свеклоуборочных 9, разбрызгивателей и опылителей 622, траво-
косилок 884, сеялок прессовых 1495.  ( с2007 года на основе данных Министерства сельского
хозяйства государственного технического надзора  эти показатели включают в себя и данные
по предприятиям “Агролизинг” и “Агросервис”) [3].

Под системой машин в сельском хозяйстве понимают цепь разнородных, но дополняющих
друг друга в процессе производства определенного продукта технических средств, выпол-
няющих одну или несколько технологических операций. Эта система представляет собой
производственный механизм, обеспечивающий выполнение всего комплекса операций про-
изводства конечной продукции или обслуживания животных и птиц с минимальными затра-
тами труда и средств, позволяющий осуществить комплексную механизацию (с элементами
автоматизации) сельскохозяйственного производства. Разработка основных направлений раз-
вития и размещения научно-технического потенциала аграрного сектора экономики обосно-
ванных количественных и качественных показателях, характеризующих его рост, должна
осуществляться с учетом ряда условий важнейшими из которых являются повышение эф-
фективности  производства, его интенсификации. Эти условия должны рассматриваться в
органическом единстве с ускорением научно-технического прогресса.

Для усиления интенсификации  сельскохозяйственного потенциала производства и повы-
шения его эффективности а также для развития этой отрасли  на инновационной основе не-
обходимы:

-основные направления, темпы и пропорции развития научно-технического потенциала
республики и его оптимальное размещение;

-обоснование, исходя из задач развития аграрного сектора приоритета отдельных направ-
лений научных исследований, важнейших научно-технических проблем, подлежащих раз-
работке в перспективном периоде, масштабов внедрений  достижений науки и техники в
производство;

-разработку первоочередных мероприятий, спобствующих практическому осуществлению
долгосрочной, политики в области развития науки и техники.

Указанные мероприятия должны осуществляться с учетом основных направлений эконо-
мического и социального развития республики, намечаемых структурных изменений  в аг-
рарном секторе экономики особенно в сельском хозяйстве. Развитие, научно-технического
потенциала в данной отрасли в перспективном периоде должно сопровождаться дальнейшей
интенсификацией научных исследований и реализацией их результатов в экономике, усиле-
нием интеграции науки с производством, обеспечением более полной реализации научно-
технического потенциала во всех отраслях экономики.

Выполнение этих важнейших требований может быть достигнуто путем совершенство-
вания организации управления научными исследованиями и разработками, внедрения их ре-
зультаов в производство, применения програмно-целевых методов прогнозирования данной
отрасли выбора перспективных направлений научных работ сосредочения на этих направ-
лениях кадровых, материальных и финансовых ресурсов [1].

Специализация производства и его концентрация предопределяют необходимость совер-
шенствования организационных форм использования машинно- тракторного парка строго
соблюдая органическое единство техники с технологическим процессом. Именно эти усло-
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вия обеспечивают своевременность (фактор времени в сельском хозяйстве имеет решающее
значение) и высокое качество всех выполняемых работ, без чего немыслим рост урожайности
сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. Одновременно предстоит ре-
шать задачи, с одной стороны, повышения качества самой техники, ее надежности и долго-
вечности, а с другой-улучшения системы технического обслуживания и эксплуатации.
Повышение уровня подготовки механизаторских кадров для сельского хозяйства, их закреп-
ление, а также совершенствование управления и организации-решающие факторы эффек-
тивного использования современных технических средств.

Многие трудоемкие процессы, особенно в животноводстве, остаются пока недостаточно
механизированными. Это же относится к процессам прорывки свеклы, уборки овощных и
плодово-ягодных культур, погрузочно-разгрузочным работам и др. Медленно решается про-
блема малой механизации. 

В механизации сельскохозяйственного производства условно можно выделить частичную
и комплексную с автоматизацией производственных процессов. Первая (частичная) связана
с переводом основных операций в земледелии с живой тяги на механическую. В результате
ее осуществления в сельском хозяйстве уже получен высокий экономический эффект. Вторая
(комплексная) характеризуется переходом от частичной механизации к комплексной с эле-
ментами автоматизации. Сущность комплексной механизации выражается в замене ручного
труда машинным при обеспечении наименьшей трудоемкости работ и наиболее высокой
производительности при данном уровне науки и техники. Состояние комплексной механи-
зации сельскохозяйственного производства может характеризовать показатель, который от-
ражает степень завершенности и учитывает количественную и качественную ее стороны.

В настоящее время о степени механизации судят по показателю механизации основных
производственных операций (вспашка, посев, уход за посевами, уборка - в растениеводстве;
раздача кормов, уборка навоза, доение коров, подача воды и др.- в животноводстве). Уровень
механизации отдельных видов сельскохозяйственных работ определяется путем сопостав-
ления объема механизированных работ и общего объема работ данного вида. Этот показатель
определения объемов механизированных работ сравнительно прост, но он не отражает
уровня механизации по отдельным культурам, отраслям и всему сложному, комплексному
процессу сельскохозяйственного производства

Главное направление прогресса в производстве сельскохозяйственной продукции-созда-
ние машинных технологий в земледелии и животноводстве на основе высокой интенсивно-
сти и поточности с оптимальными сроками качественного выполнения отдельных процессов
и всего технологического цикла. Сельскому хозяйству необходимы комплексы машин для
производства каждого конкретного продукта. Пока же комплексных высокопроизводитель-
ных машин поступает на село мало. Изучение опыта использования техники в сельском хо-
зяйстве свидетельствует, что многие машины имеют недостаточный уровень безотказной
работы. Значительная часть тракторов простаивает из-за технических неполадок и заводских
дефектов. О недостаточной надежности машин говорит и то, что при уменьшении нагрузки
на одну машину растут расходы на содержание техники.

Увеличение экономического и научно-технического потенциала страны расширяет воз-
можности финансирования государством крупных капитальных вложений по повышению
научно-технического уровня сельскохозяйственного производства, а также отраслей, осу-
ществляющих его материально-техническое обеспечение. Укрепление материально-техни-
ческой базы предполагает необходимость технического перевооружения сельскохозяйствен 
ного производства, значительное повышение уровня технической оснащенности, внедрение
комплексной механизации.

Для обеспечения более высокого уровня технической оснащенности внедрения комплекс-
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ной механизации производственных процессов потребуется повышение технического уровня
мобильной энергетики. В полеводстве это будет достигнуто за счет создания новых и совер-
шенствования существующих тракторов и машин-орудий, обеспечивающих механизирован-
ное возделывание и уборку всех сельскохозяйственных культур на высоком агротехническом
уровне при минимальных затратах живого труда. При этом необходимо создать шлейф поч-
вообрабатывающих и других машин, обеспечивающих выполнение всех рабочих  вспомо-
гательных процессов на основе передовой агротехники и  прогрессивной технологии.

В дальнейшем предстоит внедрить новые конструктивно-технологические и компоновоч-
ные схемы автоматизированных агрегатов с применением наиболее прогрессивных техно-
логий при воздействии на материалы и сырье наряду с механической, электрической,
химической, и других видов энергий. В агрегатах такого типа нужно применять групповой
и индивидуальный гидроприводы рабочих органов машин, реверсивное централизованное,
автоматизированное управление режимами работы и выполняемыми процессами, универ-
сальные быстросцепные устройства, сменные рабочие органы и др. Конструктивно-компо-
новочные схемы таких агрегатов будут выбираться с учетом оптимального размещения
рабочих машин, емкостей для зерна, туков, гербицидов, жидкостей, установки седельных
прицепов и пр. Установка машин может производиться в  передней, задней и средней их
части. Для оптимизации их режимов работы необходимо применять механические, элек-
тронные, гидравлические и другие автоматические устройства, регистрирующие и передаю-
щие на диспетчерский пункт основные эксплуатационные показатели. В качестве силовых
установок для автомобилей, тракторов, комбайнов в ближайшие. 10-15 лет необходимо мак-
симально унифицированные семейства дизельных двигателей, оснащенных наиболее про-
грессивными узлами и агрегатами, характеризующими их высокое техническое совершен-
ствование, и обеспечивающих доремонтный моторесурс 60-8 тыс. ч. При выборе оптималь-
ных конструктивно-компоновочных схем агрегатов потребуются двигатели мощностью 500
л. с. и более, имеющие малые габариты и массу.

Внедрение новых технологий, силовых установок, силовых передач, ходовых систем поз-
волит создать высоко-производительные мобильные энергетические средства мощностью
300, 500 л. с. и более, состоящие из отдельных максимально унифицированных быстросъ-
емных блоков, обеспечивающих многопрофильное их применение и быстрый переход с од-
ного выполняемого процесса на другой. В агрегатах такого типа найдут широкое применение
электрические импульсные, магнитные, оптические, электронные и другие системы, а также
устройства автоматического контроля, защиты дистанционных измерений и управления ре-
жимами работы и качеством выполняемых операций [2].

Несмотря на то, что в настоящее время обработка почвы полностью механизирована и
успешно решаются задачи уничтожения сорняков в рядках пропашных культур, противоэро-
зионной обработки почвы и подготовки полей. На склонах при культурном земледелии, во-
просы улучшения качества подготовки плантаций и повышения производительности труда
механизатор-оператор а все еще являются актуальными.Необходимо применять мобильные
почвенные комбайны, готовящие за один проход почву под посев озимых культур и повтор-
ные посевы. Объем работ для этих агрегатов составляет 500 тыс. га. Для выполнения этого
объема работ за 80 рабочих часов годовой выпуск машин с шириной захвата 2 м и поступа-
тельной скоростью 11-12 км/ч.

Дальнейшее развитие технологических процессов и технических средств для выравни-
вания рельефа и конфигурации сельскохозяйственных полей как объектов, на которых можно
применять промышленные способы производства сельскохозяйственных культур. Новых
способов деформации и перемешивания почвы, совершенствования существующих и соз-
дания новых технических средств для ее подготовки под культуры, с другой - подготовкой
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полей к индустриальному способу производства продуктов растениеводства.
Основным энергетическим средством для привода и транспортировки почвообрабаты-

вающих машин остается трактор. Это во многом опеделяет систему почвообрабатывающих
машин и способы выполнения операций. В перспективе найдут применение комбинирован-
ные почвообрабатывающие машины с активными и пассивными рабочими органами, а также
вибрирующие рабочие органы, позволяющие уменьшить тяговое сопротивление в 1,2-1,5
раза. Производительность почвообрабатывающих машин повысится за счет увеличения ско-
рости в 1,2 раза, ширины захвата - в 1,3-1,5 раза, коэффициента совмещения операций в  1,1
-1,2 раза. Поля на склонах от 6 до 25° будут, подготовлены к условиям контурного земледе-
лия. Для выполнения работ по планировке полей будут применятся широкозахватные вы-
равниватели планирования и грунтометате.

Для решения поставленных задач необходимо осуществить разработку технологий и тех-
нических средств на государственном уровне. Основной тенденцией в земледелии будет ми-
нимизация обработок почвы. Ее развитие должно осуществляется в следующих направлени-
ях: исключение отдельных приемов в том или ином звене системы обработки почвы или за-
мены их менее энергоемкими; сочетание химической обработки полей с механической в
целях сокращения последних; уменьшение количества проходов тракторов по полю за счет
совмещения в одном агрегате ряда технологических операций по подготовке почвы, посева
и других. Последнее направление будет основным. Особое внимание обращено на увеличе-
ние противоэрозионной обработки на основе применения фронтальных простых и комби-
нированных орудий. Наряду с отвальной обработкой значительно расширится применение
поверхностных обработок, выполняемых дисковыми орудиями. При этом конструкция ис-
пользуемых дисков будет обеспечивать гладкую обработку без гребней и борозд. Площадь
плоскорезной обработки может достигнуть 25% обрабатываемых угодий, На отдельных пло-
щадях необходимо применять агрегаты, сочетающие основную и предпосевную обработку
почвы и посев. В перспективе 25-40% площадей посева полевых культур  полагается возде-
лывать с использованием различных комбинированных агрегатов. Это, прежде всего, яровые
колосовые, горох, сахарная свекла, кукуруза, картофель, овощные культуры. В результате
произойдет существенное сокращение количества операций по уходу за пропашными куль-
турами.

Предполагается, что в ближайшем будущем  внедрять в производство индустриальную
технологию поточной уборки зерновых культур, основанную на применении высокопроиз-
водительного мобильно- стационарного комплекса машин. При этом функции мобильного
агрегата (комбайна) будут сведены к скашиванию хлебной массы, обмолоту зерна и сбору в
емкость зернового вороха. Реальным представляется разработка и широкое внедрение зер-
ноочистительных машин производительностью до 80-100 т/ч, зерносушилок - до 50 т/ч, а
также строительство сборных бункеров различной емкости для сушки и хранения зерна и
семян. Внедрение этих агрегатов позволит повысить производительность труда в 3-5 раз по
сравнению с 2010 г.

Очень важна организация промышленного выпуска машин, в которых остро нуждаются
тепличные хозяйства, это, прежде всего, совершенный электротрактор и комплекс машин к
нему. Необходимо повысить эксплуатационную надежность систем автоматического регу-
лирования процесса в теплицах, для этого нужно разработать перспективные типы теплиц с
целью сокращения затрат энергии на обогрев, обеспечение удобства для осуществления ком-
плексной электромеханизации производственных процессов и создание оптимальных усло-
вий для роста и развития растений.

Для снижения затрат ручного труда и повышения технического уровня в области меха-
низации овощеводства открытого грунта наиболее актуальными вопросами, подлежащими
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опытно-конструкторским разработкам, являются разработка сеялки для точного высева
семян овощных культур; машины для выборки рассады; поточных линий для дражирования
семян овощных культур; самоходных многорядных машин для уборки капусты и моркови;
универсальной платформы для уборки столовых сортов неодновременно созревающих то-
матов, огурцов, баклажанов, обеспечивающей механизированную погрузку и разгрузку про-
дукции.

Перспективы применения инноваций в сельском хозяйстве
Перспективными являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,

направленные на создание высокопроизводительных технологических средств для высадки
рассады овощных культур в открытый грунт с автоматической подачей растений из бункера
в посадочный аппарат; разработку рабочих органов с автоматическими средствами для об-
работки почвы и прополки сорняков одновременно в междурядьях и рядках; создание тех-
нических средств для комплексной механизации возделывания малораспространенных
ценных сортов овощных культур.

Для повышения уровня механизации основных операций возделывания картофеля, сни-
жения его себестоимости необходимо перевести производство картофеля на промышленную
основу, что позволит в 3-4 раза сократить затраты труда и агротехнические сроки выполнения
важнейших производственных процессов. Для выполнения этого задания необходимо ре-
шить вопрос возможности возделывания картофеля с минимальным числом обработки почвы
с местным внесением гербицидов, а на хорошо окультуренных почвах с большим процентом
гумуса-полностью исключить операции по уходу за картофелем. Необходимо также разра-
ботать новые активные рабочие органы по подкапыванию и сепарации почвы для создания
высокопроизводительных 4-6-рядных самоходных комбайнов, работающих по бесперева-
лочной технологии.

Большим резервом экономии труда является комплексная механизация возделывания и
уборки кукурузы. В перспективе во всех зонах кукурузо- сеяния широкое распространение
получат способы минимальной обработки: обработка и вспашка посевов, посев по колее
колес и другие на базе комбинированных агрегатов, совмещающих одновременно обработку
почвы, измельчение растительных остатков, выравнивание поверхности, посев внесение ми-
неральных удобрений гербицидов и инсектицидов, прикатывание минимализация полевых
операций при использовании комбинированных агрегатов не приводит к снижению урожая.
Интенсификация производства кукурузы осуществляется с помощью перехода на узкораз-
рядные посевы.  На 9-10%, при орошении - на 8-18%- Узкорядные посевы с междурядьями
50 см на 8-10% повышали также выход кормовых единиц при выращивании кукурузы на
силос по сравнению со стандартными междурядьями.

Совершенствование техники для посева кукурузы при наличии энергонасыщенных трак-
торов должно идти по пути обеспечения точного однозернового пунктирного высева семян
без деления их на фракции, увеличения скорости посева до 12 км/ч, увеличения ширины за-
хвата, универсализации сеялок с целью использования их для посева других пропашных
культур, а также по пути создания комбинированных машин для совмещения предпосевной
обработки почвы с посевом или агрегатов из однооперационных машин.

Наряду с шестирядными кукурузными сеялками, необходимыми для семеноводства и по-
сева на небольших участках, широкое распространение должны получить двенадцатирядные
сеялки. Они должны иметь приспособ-ления для контроля за количеством и качеством вы-
сева с увеличенными емкостями для высеваемого материала, позволяющими производить
механическую их загрузку не чаще чем 2-3 раза за смену.

Для повышения надежности и долговечности машин и снижения их металлоемкости в
конструкциях широкое применение должны найти детали из полимерных материалов. Для
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обработки защитных зон и предохранения растений от присыпания культиваторы следует
комплектовать с дополнительными рабочими органами  приспособлениями, позволяющими
вести обработку со скоростью до 12 км/ч. Предполагается применение более совершенных
пассивных и ротационных прополочных борон, дисковых и лемешных окучников, защитных,
щитков и домиков.

Для продления срока хранения семян в страховых переходящих фондах без снижения при
этом их посевных и урожайных качеств должны использо-ваться хранилища с гидротермо-
регуляцией среды и мешки из плотного влагонепроницаемого материала.

Зерноочистительно-сушильные комплексы должны быть оснащены более мощными су-
шилками шахтного типа с теплообменниками производительностью 10-30 т/ч сухого зерна
при снижении влажности с 32 до 14%, а так же пневмогазовыми барабанными сушилками.

За счет механизации возделывания кормовых культур имеется возможность-резкого со-
кращения продолжительности уборки за счет совмещения операций, применения высоко-
производительных самоходных косилок-плющилок, подборщиков-измельчителей погрузчи -
ков и других машин, производительностью 150 т/ч, перенесения машин на стационар, мак-
симально использования электрической и других видов энергии. Усовершенствование убо-
рочных машин ведется в направлении устойчивого режима высоты среза растений и
уменьшения потерь. Устойчивость заданной высоты среза осуществляется хорошим копи-
рованием рельефа, что важно для отрастания многолетних трав и предотвращения загряз-
нения кормов. Перспективным представляется создание кормоуборочных комбайнов
мощностью 200-250 л. с. со сменными рабочими органами, для уборки трав и силосных куль-
тур, для измельчения подвяленной массы. На кошении силосных культур их пропускная спо-
собность будет 30 кг/с, на кошении трав 12, на подборе трав - 8 кг/с. Ширина захвата жатки
для трав 4,2-6,0 м, для силосных культур - 3,4 м, ширина подборщика - 2 м. Для уменьшения
затрат на перевозку грубых кормов будет широко применяться прессование соломы и сена.
Однако в тюках, рулонах или бунтах есть опасность возникновения очагов плесени. Для тор-
можения развития термофильных бактерий широкое применение должны найти химические
консерванты. Технология заготовки сена должна свершенствоваться с учетом механизации
погрузочно-разгрузочных работ и раздачи сена животным. Сеноуборочные машины должны
обеспечить сравнительно сыпучий материал в виде брикетов. Важным является также соз-
дание машин, образующих рулоны весом до 500 кг. Наиболее перспективным в технологии
уборки трав на сено является приготовление его в измельченном виде с досушиванием ак-
тивным вентилированием. Для этого необходимо создать универсальный высокопроизводи-
тельный подборщик-измельчитель-погрузчик, оснащенный сменными приспособлениями
для косьбы трав, подбора валков и измельчения массы. 

Для совершенствования процесса искусственного обезвоживания кормов в перспективе
целесообразно создавать более высокопроизводительные сушильные установки с произво-
дительностью 3-4 т/ч, а также прессующую технику: грануляторы и брикетные пресса. Це-
лесообразно спроектировать также хранилища для искусственно обезвоженных кормов,
обеспечивающие хранение без потерь каротина (стабилизация, хранение в нейтральном
газе).

Производство обезвоженных кормов следует развивать по пути частичного подвяливания
зеленой массы с последующим измельчением, искусственным обезвоживанием и прессова-
нием. Это позволит в 1,5-2 раза сократить расход топлива на процесс искусственной сушки.
Для сушки кормов будут применяться также высокопроизводительные (от 12 до 15 т по ис-
паренной влаге) агрегаты с высокой степенью автоматизации при использовании. (5) 

Для хранения и активного досушивания будут использоваться скирдооформители и бес-
стенные башни (1000-1500 м3) с автоматизированными механизмами для загрузки и раз-
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грузки. Для определения влажности сырья и зеленой массы в полевых условиях предпола-
гается создать экспресс-влагометр. Подготовка исходного сырья для брикетирования будет
осуществляться с использованием искусственной сушки. Для этих целей будут созданы су-
шилки, работающие в режиме пневмотранспорта с частичной рециркуляцией высушивае-
мого материала. Рециркуляция материала и регулирование времени его пребывания в
сушилке будут осуществляться путем использования сильных электромагнитных и электро-
статических полей.

Хранение сенажа и силоса предусматривается в больших вертикальных и горизонтальных
емкостях. Массу предусматривается подавать загрузчиками производительностью более 150
т/ч, выгрузку осуществлять выгрузчиками производительстью 5- 10 т/ч, работающих по
принципу равномерного срезания слоя.

Для механизированного внесения препаратов в растительную массу следует разработать
рабочие органы, обеспечивающие равномерную ее обработку и внесение заданного количе-
ства консерванта. 

Для уборки семенников трав найдут применение высокопроизводительные машины (10-
15 га/ч), позволяющие осуществлять уборку в оптимальный период спелости семян, что
обеспечит уменьшение их потерь.

Для консервирования кормовых культур (сенажирования и силосования) будут широко
применяться лучевая энергия, термическая обработка сырья, а также механическое обезво-
живание растительной массы.

Для равномерного распределения по всему растению химических препаратов, применяе-
мых в качестве десикантов, предполагается использование электризации аэрозолей.

На фермах крупного рогатого скота наиболее типичными видами кормов районные кор-
мосмеси: влажные многокомпонентные смеси (с измельченных грубых, корнеплодов, силоса,
концентратов); полувлажные (сенаж, сдобренный концентратами); сухие в виде гранул и
брикетов (с зе-рнотравяного концентрата и соломо- концентрирование).

Соответственно создавать и совершенствоваться комплекты машин и оборудования, обес-
печивающие постоянное уменьшение доли ручного труда на вспомогательных операциях
(погрузка, разгрузка, подача корма) и автоматическое управление процессами. 

Исходя из мировых тенденций развития механизации и автоматизации сельскохозяйствен-
ного производства, можно полагать, что автоматизация мобильных сельскохозяйственных
агрегатов будет развиваться в трех направлениях.   

Первое - разработка и применение локальных средств автоматического контроля, регули-
рования и управления режимом работы машин. В ближайшее время реальным представ-
ляется разработка бесступенчатых трансмиссий, которые позволят полностью автоматизи -
ровать управление энергетическими и основными технологическими режимами работы сель-
скохозяйственных машин и поднять производительность труда в 1,5-2 раза. Это позволит
осуществить автоматическое вождение агрегатов вдоль гонов, в результате чего значительно
упростится управление агрегатами.

Второе направление - разработка и появление в эксплуатации автоматизированных сочле-
ненных (один водитель на два - пять агрегатов) и комплексно-автоматизированных мобиль-
ных сельскохозяйственных агрегатов, которые будут работать без участия человека.
Производитатьность труда трактористов возрастет в 2-4 раза.

Третье направление - организация комплексно-автоматизированных предприятий. Про-
изводительность труда возрастет в 6-10 раз.

Все три направления должны развиваться параллельно, взаимно дополняя друг друга.
В настоящее время понятия «колесный трактор», «автомобиль», «самоходная машина»

все больше сближаются Условием эффективного использования транспортных средств в
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сельском хозяйстве является их загрузка в течении года не менее чем 1800 ч, что возможно
при наличии сменных кузовов, обоорудования и устройства для выполнения различных
работ.

Таким образом, главными направлениями развития маханизированного  сельского хозяй-
ства является повышение мощности тракторов, создание самоходных  машин и универсаль-
ных шасси, совершенствование технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Заключение
В условиях рыночных отношений подьем  сельского хозяйства невозможен без активив-

ной инновационной деятельности, являющейся основополагающей,  в системе факторов, ко-
торые обеспечивают развитие и повышение эффективности производства в рыночной
экономике. Стратегия формирования и развития инновационной системы в отрасли направ-
лена на то, чтобы создавать и осваивать новшества, которые позволят перейти к новой тех-
нологической структуре производства и обеспечить конкурентоспособность предприятий
на внутреннем и внешнем рынках. Инновации не ограничиваясь только технологической
стороной представляют собой единство технических, технологических, экономических, ор-
ганизационных и социальных нововведений. Спад инновационной деятельности в сельском
хозяйстве, вызванный ограниченными возможностями внутренних накоплений, усугубил
тяжелое положение в аграрной экономике. Эта проблема  требует особых подходов для раз-
вития и обеспечения материально-технических средств. В связи с этим особую актуальность
приобретает исследование материально-технической базы,  ее совершенствование и форми-
рование на инновационной основе. Раскрытие характера инновационного процесса с разви-
тием и совершенствованием материально-технических средств предполагает не только
обоснование его сущности, но и экспериментальной проверки отдельных нововведений в
реальных условиях аграрного производства. 

В современных условиях необходимо активизировать деятельность аграрных научных
организаций, расширять и улучшать научные исследования по наиболее приоритетным на-
правлениям развития науки и значительному ускорению создания высококачественных ин-
новаций, позволяющих обеспечить при их освоении прорывное повышение эффективности
агропромышленного производства. Комплексное решение указанных приоритетных направ-
лений реализации инновационной политики может обеспечить ускорение научно-техниче-
ского прогресса в различных отраслях и сферах АПК, значительное организационное,
техническое и технологическое обновление агропромышленного производства и повышение
его эффективности.
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Ряна Мяммяд Хамис гызы Ялийева 
Аз.ЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты

Республиканын кянд тясяррцфатында инновасийаларын сямяряли тятбиги - мадди-техники 
базанын инкишафы вя тямин едилмясинин фактору кими

Хцлася
Мягалядя мадди-техники базанын инновасийа ясасында инкишафы арашдырылыр. Кянд тясяррцфаты мящ-

сулу истещсалында тяряггинин ясас истигамятляри тящлил едилир. Щямчинин, республикада сосиал вя игтисади
инкишафын ясас истигамятляри нязяря алынмагла аграр сащядя, хцсусиля дя кянд тясяррцфатында инно-
васийаларын тятбигиня даир хцсуси тювсийяляр верилир.

Ачар сюзляр: кянд тясяррцфатында инновасийалар, базар игтисадиййаты, мадди-техники тяъщизат,
аграр сийасят, механикляшмя.

Рена Мамед Кщамис Алийева
Ъандидате фор а деэрее

Азербаижан Съиентифиъаллй Ресеаръщ Ынституте
оф Еъономй анд Орэанизатион оф Аэриъултуре 

Девелопмент анд енсуринэ оф лоэистиъал суппорт ас а фаътор ин тще еффеътивенесс 
оф инноватион ин тще аэриъултуре оф тще републиъ

Суммарй

Ын тщис артиъле ехаминес тще девелопмент оф тще материал-теъщниъал басе он тще басис оф инноватион.
Тще маин диреътион оф проэресс ин аэриъултурал продуътион аре аналйзед.Тще маин диреътионс оф еъо-
номиъ анд соъиал девелопмент оф тще ъоунтрй, макес спеъифиъ реъоммендатионс фор тще апплиъатион
оф инноватион аэриъултурал сеътор партиъуларлй ин аэриъултуре.

Кейwордс: инноватион ин аэриъултуре, маркет еъономй, лоэистиъс, аэриъултурал полиъй, меъща-
низатион.

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №4 (31)-2013

40



УОТ  338.43
Нийази Исмайыл оьлу НАМАЗОВ                 

Азярбайъан Тибб Университетинин баш мцяллими

АГРАР САЩЯНИН ИГТИСАДИ ДАЙАНЫГЛЫЬЫНЫН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИНДЯ 
ДЮВЛЯТ КЮМЯЙИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН РОЛУ  

Хцлася
Мягалядя базар игтисадиййаты ясасында инкишаф едян республикамызда аграр игтисадиййатын ясасыны

тяшкил едян кянд тясяррцфатынын йцксялдилмясиндя дювлят кюмяйинин тянзимлянмяси проблемляри
юз яксини тапыр.

Бу просесляр бир сыра факторларла баьлыдыр. Беля ки, сон илляр Азярбайъан игтисадиййатынын динамик
инкишафы,малиййя имканлары, о ъцмлядян, аграр сийасят, кянд тясяррцфатынын дювлят тянзимлянмяси
иля базар мцханизминин даща сых ялагяляндирилмяси вя с. мясяляляр юз яксини тапыр.

Мягалядя кянд тясяррцфатынын гаршысында дуран проблемлярин тяхиря салынмадан вя кюклц сурятдя
щялл едилмяси зярурилийи, бу сащядя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин игтисади
сийасятинин приоритет истигамятляри шярщ едилмишдир.

Ачар сюзляр: базар игтисадиййаты, сащибкарлыг фяалиййяти, аграр-сянайе комплекси, игтисади да-
йаныглыг, агросервис, игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси.

***
Базар игтисадиййаты ясасында инкишаф едян республикамызда аграр игтисадиййатын ясасыны тяшкил

едян кянд тясяррцфатынын рягабятя давамлылыьынын ашаьы олмасы глобаллашма шяраитиндя бу сащянин
мцгайисяли цстцнлцклярини зяифлядир. Бу бахымдан мцасир шяраитдя юлкя игтисадиййатынын мцщцм вя
стратежи ящямиййятли сащясини тяшкил едян кянд тясяррцфатынын, бу ясасда формалашан аграр игтисадий -
йатын ян актуал проблемляриндян бири дахили вя хариъи базарда тяклиф едилян мящсулларын рягабят
цстцнлцйцня наил олунмасы вя игтисади дайаныглылыьынын йцксялдилмясиндя дювлят кюмяйинин тян-
зимлянмяси иля баьлыдыр. Бу просес бир сыра факторла баьлыдыр. Беля ки, мящсулун кейфиййятинин
йцксялдилмяси, хариъи аналоглары иля мцгайисядя юлкядя истещсал едилян кянд тясяррцфаты вя аграр
мящсулларын гиймятляринин сявиййясинин истещлакчылар цчцн ян йетярли олмасы, мящсулун дяйяринин
ашаьы олмасы вя с. бу проблемлярдянди. 

Мялум олдуьу кими, артыг 2007-ъи илдян етибарян кянд тясяррцфатына дювлят кюмяйинин эцълян-
дирилмяси истигамятиндя силсиля тядбирляр щяйата кечирилмякдядир вя бцтцн бунлар юлкянин ярзаг тящ-
лцкясизлийинин тямин едилмяси бахымындан юз мцсбят нятиъясини верир. Беля ки, Азярбайъан
Рес публикасы Президентинин 23 йанвар 2007-ъи ил тарихли “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына
дювлят дястяйи щаггында” Сярянъамы, 21 август 2008-ъи илдя “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салынын тохум, эцбря вя дамазлыг щейванлар иля тямин едилмясиня ялавя дястяк верилмяси барядя”
имзаладыьы сярянъамы, Азярбайъан Республикасы Президентинин 25 август 2008-ъи ил тарихли сярянъ-
амы иля имзаладыьы “2008-2015-ъи илдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля
етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы”, Азярбайъан Республикасы Президентинин 14 апрел 2009-
ъу ил тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасынын 2009-2013-ъц илдя сосиал-иг-
тисади инкишафына даир Дювлят Програмы” юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, еляъя дя
аграр ямтяя истещсалынын цзляшдикляри бир сыра проблемлярин щяллиндя ящямиййятли васитя олмушдур
[2, с. 1-15].

Бюйцк сяйляр нятиъясиндя 1993-ъц илин орталарындан сийаси сабитлийя наил олунмуш, щакимиййят
бющраны арадан галдырылмышдыр. Икинъи мярщяля 1995-1996-ъы илляри ящатя етмякля ямтяя гытлыьынын
арадан галдырылмасы цчцн базарын кейфиййятсиз, чох заман демпинг гиймятли ямтяяляр иля долду-
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рулмасы, ящалинин алыъылыг габилиййятинин ашаьы дцшмяси, юдянишляр сащясиндя проблемлярин олмасы
нятиъясиндя малиййя баланссызлыьынын йаранмасы иля характеризя олунур. Мящз бу мярщялядя рес-
публикамызда дювлят тянзимлянмяси тядбирляриня диггят йетирилмяйя башланды. Ейни заманда бу
дюврдя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси эцъляндирилмиш вя биринъи ики мярщялядя бурахылан сящ-
влярин арадан галдырылмасы сащясиндя ящямиййятли ишляр эюрцлмцшдцр. 1996-ъы илин сонундан кичик
юзялляшдирмя просеси щяйата кечирилмяйя башламыш вя сащибкарлыг фяалиййятинин щимайя едилмяси
вя онун инкишаф етдирилмяси цчцн дювлят програмы щазырланмыш вя тясдиг едилмишдир. Ислащатларын дя-
ринляшмяси вя мцлкиййят формаларынын дяйишмяси игтисадиййатын идаряетмя структурунда да дяйишик -
ликлярин апарылмасы иля нятиъялянмишдир. Бир нечя назирлик вя идаряляр ляьв едиляряк йериндя
бейнялхалг стандартлара ъаваб верян идаряетмя структурлары формалашдырылмышдыр. Нящайят, 1999-
2003-ъц илляри ящатя едян дюрдцнъц мярщяля дяйишян конйунктура уйьун олараг сосиал-игтисади ин-
кишафын сцрятлянмяси, милли, игтисади, ярзаг вя енержи тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, инсан
капиталынын вя реэионларын инкишафына йюнялян стратеэийаларын ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырыл-
масына башланмасы цчцн имканын йаранмасы дюврц кими характеризя олуна биляр. Азярбайъанын
дцнйа игтисадиййатына, реэионал ямякдашлыьа фяал гошулмасы, перспективдя милли игтисадиййатын сцрятли
динамик вя таразлы инкишафыны тямин етмяк цчцн зярури мадди, малиййя, кадр потенсиалынын институ-
сионал, щцгуги базасынын йарадылмасы кими характеризя етмяк олар. Бу эцн вя эюрцнцр йахын эяля-
ъякдя дя давам едяъяк дюрдцнъц мярщяля Азярбайъан тарихиня юлкямиздя давамлы инкишафы тямин
етмяк цчцн игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси, реэионларын сосиал-игтисади инкишафы, йохсуллуьун
арадан галдырылмасы дюврц кими дахил олаъагдыр. 

Бу мярщялялярин щяр бириня диггят йетирсяк онларда дювлят тянзимлянмяси стратеэийасыны
мцяййян едян  мцхтялиф амил вя шяртлярин олмасыны эюрярик. Беля ки, кечид дюврц даща чох истещсал
гытлыьы иля шяртлянян кечид бющранынын йаранмасы иля мцшащидя олунур ки, онун да ясас сябябляри
кими мцхтялиф игтисадчылар тяряфиндян субйектив вя обйектив амиллярин олмасы иля изащ едилир. Бир
груп игтисадчылар субйектив амилляр кими игтисади идаряетмядя олан сящвляри эюстярирлярся, диэярляри
реал сосиал-игтисади вязиййятя ясасланараг мирас галмыш игтисади потенсиалын сырадан чыхмасы,ясас
фондларын мяняви вя физики кющнялмяси, игтисади либераллашмадан иряли эялян проблемляр, юлкянин
мцщарибя шяраитиндя олмасы иля изащ етмяйя чалышырлар. Лакин, бу йанашмадан фяргли даща бир йа-
нашма да мювсуддур ки, бу да истянилян щалда бир системдян диэяриня кечид заманы, бизим щалда
ися инзибати-амирликдян базар системиня кечид заманы кечид бющранынын олмасынын лабцдлцйцдцр.
Йяни истянилян щалда игтисади ислащатларын характериндян иряли эяляряк кечид бющраны йараныр. Йени
игтисади мцнасибятляря кечид вя игтисади системин формалашмасы бу просеслярин, илк нювбядя, игтисади
ганунауйьунлуглара ясасланараг ганунла тянзимлянмяси вя идаря едилмясини зярури едир. Дювлятин
базар игтисадиййаты мцнасибятляринин формалашмасы вя инкишафына системли просес кими йанашмасы,
радикал игтисади ислащатлар цчцн щцгуги базанын йарадылмасында обйектив игтисади ганунлардан, га-
нунауйьунлуглардан истифадяси иля гябул етдийи ганунлар, фярманлар, сярянъамлар, гярарлар, мцхтялиф
сяпэили щцгуги-норматив актлар, игтисади ислащатларын щцгуги базасынын йарадылмасында ян мцщцм
алят вя васитяляр щесаб едилир. Чцнки онлар базар игтисадиййаты субйектляринин фяалиййятини тянзимля-
йир. Бу алят вя васитялярля дювлят игтисади инкишафын ъари вя перспектив проблемлярини, онларын оператив
идаря олунмасы вя щяллини тямин едир. Игтисади субйектлярин фяалиййятинин цмуми гайдалары, норма-
лары, принсипляри вя онларын реаллашма механизмляри мцвафиг тянзимлямя ганунлары иля мцяййян
едилдийиндян игтисади ислащатлар апарылдыьы дюврдя бу алятлярин ролу мцгайисяедилмяз дяряъядя артыр.
Дювлят гаршысында даим игтисади системи тянзимляйян вя онун дяйишмяси иля ялагядар олан йени
ганун вя гайдаларын гябул едилмяси мясулиййяти дурур. Бу гайдалара ашаьыдакылары аид етмяк олар:

1. Игтисади просеслярин дювлят тянзимлянмясинин цмуми гайдаларынын щцгуги ясасларынын йарадыл -
масы;

2. Хцсуси мцлкиййятин щцгуги мцдафияси вя рягабят мцщитинин формалашмасына шяраит йарадан
щцгуги базанын ишляниб щазырланмасы;
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3. Дювлят бюлмясинин фяалиййятинин тянзимлянмяси гайда вя проседурларына  даир мцвафиг га-
нунвериъилик актларынын гябулу вя с.

Мяркязляшдирилмиш инзибати идаряетмядян щцгуги тянзимлямяйя кечдийимиз бир дюврдя артыг ъя-
миййят вя онун цзвляри инзибати идаряетмя системиндяки кими дювлят вя дювлят мямурларындан асылы
олмамалы, онларын  эюстяришляри иля дейил, йяни ганунла идаря едилмяли вя онларын фяалиййяти йалныз
ганунла тянзимлянмялидир. Бу мягсядля республикамызда сосиал-игтсиади инкишафын тянзимлянмяси
иля баьлы кеъидин илкин мярщялясиндя Милли Мяълис тяряфиндян гябул олунан ганунлары шярти олараг 5
група бюлмяк олар. Биринъи група мцлкиййят мцнасибятлярини тянзимляйян ганунлары, икинъи група
ящалинын сосиал-мцдафыясиня тяминат верян ганунлары, цъцнъц група игтисадиййатын базар принсипляри
ясасында идаря олунмасыны тянзимляйян ганунлары, дюрдцнъц група малиййя, банк, верэи, кредит
мцнасибятлярини тянзимляйян ганунлары, бешинъи група хариъи игтисади фяалиййяти вя дахили базарын
горунмасыны тянзимляйян ганунлары аид етмяк олар. Щал-щазырда гябул едилян ганунлардакы мювъуд
бошлугларын олмасы вя бир сыра мцнасибятлярин тянзимлянмясиня аид щеч бир гануни  норматив актларын
олмамасы да игтисадиййатын идаря едилмясиндя бязи чятинликлярин йаранмасына эятириб чыхарыр. Няти-
ъядя бир сыра ганунларын тякмилляшдирилмяси вя йенидян гябулу проблеми йараныр. Мясялян, мяш -
ьуллуг вя гиймятли каьызлар щаггында, милли банк щаггында, банкларын фяалиййяти, бцдъя системи
щаггында вя с. кими ганунлар йенидян тякмилляшдирилмиш шякилдя гябул олунмуш, антиинщисар мясял-
ляси йенидян ишляниб щазырланыр. Лакин, буна бахмайараг, тязя гябул едилмиш ганунларын бязиляри
йеня дя ялавялярин вя дяйишикликлярин едилмяси иля цзляшмишдир. Диэярляриндя ися нязяря алынмайан
вя йа нязярдян гачырылмыш бир сыра проблемляр вар. Юлкядя дювлят дахили мцнасибятлярин инкишафы
цчцн норматив-щцгуги системин вя илк нювбядя игтисади сийасят сащясиндя дювлятин цмуми мара-
гларынын реаллашмасы наминя  онун тяркибиня дахил олан бцтцн субйектлярин марагларынын компро-
мисиня наил олмаг цчцн игтисади вя щцгуги ганунвериъи актларын гаршылыглы ялагяляндирилмяси зярури
щесаб едилир.

Гейд етдийимиз дяйишикликляр ашаьыдакы амиллярин йериня йетирилмяси иля сых ялагядардыр:
1. Мцасир щцгуги системин вя онун тяърцбядя реаллашмасынын ясас щялгяляри вя институтлары щагда

ващид вя системли тясяввцря маликолма ганун лайищяляриндя ясас шяртдир. Буна яввялляр бир о гядяр
дя диггят йетирилмямишдир.

2. Гябул едилмиш щцгуги актларын вя бунларын  нятиъяляринин сямярялилийи мцхтялиф идарялярин
мювгеляринин координасийалашдырылмасындан вя дювлят марагларынын онлары цстялямясиндян асылыдыр.
Она эюря дя, идаря сявиййясиндя мямурларын азадлыьыны, юзбашыналыьыны азалтмаг мягсяди иля бир-
баша тясиря малик олан щцгуги нормалардан максимум истифадя едилир.

3. Игтисади дяйишикликляр щцгуги дяйишикликляря нисбятян даща сцрятля баш вердийиндян щцгуги
нормаларын мцвяггяти характер дашымасы игтисади мцщитин гейри-сабитлийиня эятириб чыхарыр. Бу ся-
бябдян, игтисади сийасятин ишлянилмяси заманы игтисадчыларла щцгугшцнасларын даща сых координасийасы
ваъибдир. Йалныз бу заман сосиал-игтисади инкишафын даща сямяряли вя ясас вариантларынын йарадылмасы,
моделляринин гурулмасы, мцмкцн стимуллашдырма вя тясир васитяляри адекват олараг щцгуги норматив
актларда юз яксини тапаъагдыр.

Щал-щазырда гябул едилян ганунлардакы мювъуд  бошлугларын олмасы вя бир сыра мцнасибятлярин
тянзимлянмясиня аид щеч бир гануни  норматив актларын олмамасы да игтисадиййатын идаря едилмя-
синдя бязи чятинликлярин йаранмасына эятириб чыхарыр. Нятиъядя бир сыра ганунларын тякмилляшдирилмяси
вя йенидян гябулу проблеми йараныр. Мясялян, мяшьуллуг вя гиймятли каьызлар щаггында, банкларын
фяалиййяти, бцдъя системи  щаггында вя с. кими ганунлар йенидян тякмилляшдирилмиш шякилдя икинъи
дяфя гябул олунмуш, антиинщисар мясялляси йенидян ишляниб щазырланыр. Лакин буна бахмайараг тязя
гябул едилмиш ганунларын бязиляри йеня дя ялавялярин вя дяйишикликлярин едилмяси иля цзляшмишдир.
Ди эярляриндя ися нязяря алынмайан вя йа нязярдян гачырылмыш бир сыра проблемляр вар. Фикримизъя,
игтисадиййатын тянзимлянмясиндя дювлят юзцнцн игтисади функсийаларыны сямяряли йериня йетиря бил-
мяси цчцн онун фяалиййятинин щцгуги ясаслары ъямиййятдя баш верян просесляря адекват олмалыдыр.
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Бу вязифяляря ашаьыдакылар аид едиля биляр:
- хцсуси капиталын тякрар истещсалына сярфяли мцщит йаратмаг; ямяк, верэи, тиъарят ганунларынын

тякмилляшдирилмясиня дювлятин эцъцнц мяркязляшдирмяк, эюмрцк сийасятинин глобаллашма вя ин-
теграсийа шяраитиня уйьун  щцгуги ясасыны щазырламаг; пулун дяйанятлилийини вя милли валйутанын дю-
нярлилийини ганунвериъиликля тянзимляйяряк тямин етмяк; йени хаммал вя инфраструктур обйектлярини
йаратмаг вя инкишаф етдирмяк;

- антибющран тядбирляри щяйата кечирмяк, мяшьуллуьун вя гиймятлярин сявиййясиня тясир эюстяр-
мяк;

- игтисади просеслярин дювлят тянзимлянмясиндя верэи, пул-кредит, бцдъя васитяляринин тясирини аш-
кара чыхарараг дяйярляндирмяк цчцн експериментляр апармаг вя мцвафиг олараг онларын щцгуги
ясасларыны тякмилляшдирмяк;

- сащя, реэионал цзря орта мцддятли програмлар ишляйиб щазырламаг вя щяйата кечирмяк. Профессор
М.Ъ.Щцсейновун гейд етдийи кими, “Дювлят тянзимлямя васитяляринин вящдяти вя гаршылыглы явяз
олуна билмя просесини тядгиг, онларын сямярялилийини мцяййян етмяйя, ортамцддятли програмларла,
узунмцддятли дювлят програмларыны узлашдырмаьа, онларын инкишаф мейилляринин, приоритетляринин се-
чилмяси вя интеграсийа чярчивясиндя цмумдювлят програмларыны дювлятлярарасы програмларла уй -
ьунлашдырмаьа имкан верир. Авропа Бирлийи чярчивясиндя милли игтисади-сосиал програмларын
щазырланмасы просесиня мцмкцн гядяр говушмаг цчцн сяйляр эюстярмяк ваъибдир” [с. 196-210].

Гейд олунанлары нязяря алараг беля бир гянаятя эялмяк олар ки, кечид дюврц узунмцддятли
мцряккяб просес олмагла щяр бир мярщялядя дювлят тянзимлянмяси стратеэийасы игтисади системин
характериндян иряли эялян амил вя сябябляр нязяря алынмагла дювлят тяряфиндян нязярдя тутулан
мягсядляри реаллашдырмаг цчцн щяйата кечирилян консепсийа, сийасят вя моделлярин гурулмасыны,
нящайят, ислащатларын эедишиндя ъямиййятин мараглары чярчивясиндя щяйат сявиййясинин йцксялдил-
мясиня имкан верян механизм вя цсулларын тякмилляшдирилмясини ваъиб едир. 

Кянд тясяррцфатында мювъуд проблемлярин тяхиря салынмадан вя кюклц сурятдя щялл едилмяси
зярурилийи бу сащядя дювлят тянзимлямяляринин даща да интенсивляшдирилмясини вя ящатя даирясини
тяляб едир. Тясадцфи дейилдир ки, щямин мясяляляр Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин игтисади сийасятинин приоритет истигамятляриндяндир. Чцнки, юлкямизин дцнйа бирлийиня ин-
теграсийасы нефт мцгавиляляринин реаллашмасы вя Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин ишя дцшмяси
иля юзцнцн кейфиййятъя йени мярщялясиня гядям гоймушдур. Авропа Бирлийи юлкямизи йени гон-
шулуг стратеэийасына дахил етмишдир. ЭУАМ юлкяляри иля интеграсийа просесиндя кейфиййят дяйиши-
кликляри юзцнц даща габарыг шякилдя эюстярмяйя башламышдыр. Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямяри вя
Бакы-Тбилиси-Гарс дямирйолу юлкямизин Гярб юлкяляри иля интеграсийасында мцщцм рол ойнайаъагдыр.
Бцтцн бунлар игтисадиййатда, о ъцмлядян, аграр сащядя дя бюйцк уьурлара йол ачаъагдыр.

Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетинин 18 нойабр 2003-ъц илдя кечирилмиш иъласында
Президент Илщам Ялийев демишдир: “Кянд тясяррцфатында ислащатларын икинъи мярщяляси башламалыдыр…
Бизим мягсядимиз будур ки, Азярбайъанда йерли истещсал инкишаф етсин, идхал азалсын вя Азярбайъан
юз дахили базарыны юлкямиздя истещсал олунан мящсулларла тямин етсин”. 17 нойабр 2006-ъы илдя дювлят
башчысы Илщам Ялийев щямин мцддяаны даща да инкишаф етдирмишдир: “Инди игтисади сащядя Азярбай -
ъанын гаршысында бир нечя юнямли мясяля дурур. Онлардан бири гейри-нефт секторунун, кянд тясяррцфа-
тынын, инфраструктурун инкишафы вя няглиййат инфраструктурунун инкишафыдыр. Мян щямишя дейирям, яэяр
щяр бир кяндин проблеми щялл едилярся, демяли, юлкядя бцтцн проблемляр щялл олунар” [2, с. 3-8]. 

Мялум олдуьу кими, базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят сащибкар кими билаваситя тясяррцфат
фяалиййяти иля мяшьул олмур. Она эюря дя кянд тясяррцфаты сащясиндя дювлят тянзимлямяляри, кянд
йерляринин инкишаф етдирилмясиня йюнялдилян мягсядйюнлц програмлар хцсуси йер тутур. Бу тядбирляря
кянддя истещсал вя сосиал инфраструктурун инкишафына йюнялдимиш тядбирляр, кянд йерляриндя гейри-
кянд тясяррцфаты сферасында мяшьуллуьун артырылмасы, эялирляри мцяййян щяддян ашаьы олан фермер-
ляря бирбаша юдямяляр вя с. дахилдир. 
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Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 18 нойабр 2003-ъц ил тарихли иъласында юлкя
рящбяри Илщам Ялийев демишдир: “Азярбайъанын щяртяряфли инкишафына наил олмаг цчцн реэионал
прог рамлар щяйата кечирилмялидир. Сизя билдирмялийям ки, Азярбайъанын игтисади потенсиалынын
цчдя ики щиссяси Бакыда вя Абшерон йарымадасында формалашыбдыр. Бу ону эюстярир ки, реэионларда
игтисади инкишаф лянэ эедир. Ялбяття, бунун да обйектив сябябляри вардыр. Амма бу истигамятдя
дюнцш йаратмаг цчцн реэионал програмлара бюйцк диггят эюстярилмялидир” [2, с. 1-3]. Щягигятян,
игтисадий йатын икинъи мцщцм сащяси олан аграр бюлмянин инкишафы иля баьлы проблемлярин щялли ком-
плекс йанашма тяляб едир. Бу бахымдан “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмы” мцстясна ящямиййят кясб едир. Щямин програмын тясдиг едилмяси
щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин 11 феврал 2004-ъц ил тарихли фярманына эюря,
щюкумят органлары гаршыдакы илляр ярзиндя йерлярдя кянд тясяррцфатынын, гейри-нефт сянайеси са-
щяляринин, о ъцмлядян, емал мцяссисяляринин йарадылмасыны, хидмят вя диэяр инфраструктур обй-
ектляринин, туризмин инкишафыны вя бцтцн бунларын сонунда йени иш йерляринин ачылмасыны тямин
етмяли иди. Сянядин ясас мягсяди кянд тясяррцфаты истещсалы тяшкил едян реэионларда сащибкарлыьын
инкишафыны сцрятляндирмяк вя орадакы ямяк ещтийатларындан оптимал дяряъядя сямяряли истифадя
етмякля динамик игтисади инкишафа, мящсулдарлыьын йцксялдилмясиня, мяшьуллуьун артырылмасына
наил олмагдан ибарят иди.

2008-ъи илин дювлят бцдъяси лайищясиндя щюкумят реэионларда йолларын чякилмяси, енержи вя газ
тяъщизатынын йахшылашдырылмасы, хястяхана вя мяктяблярин тикилмяси вя йенидян гурулмасы цчцн дюв-
лят инвестисийаларынын кяскин сурятдя артырылмасыны нязярдя тутмушдур. Чцнки кянд йерляриндя ин-
фраструктурун ъидди шякилдя йахшылашдырылмасы орада ялверишли инвестисийа мцщитинин ваъиб шяртидир.

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмынын икинъи илиня щяср едилмиш конфрансда Пре-
зидент Илщам Ялийев эюстярмишдир: “Бцтцн бу ики ил ярзиндя эюрцлмцш ишляр ону эюстярир ки, истигамят
дцзэцн сечилмишдир, приоритетляр дцзэцн мцяййян едилмишдир вя програмын иърасында да мцсбят
мейлляр кифайят гядярдир. Амма проблемляр дя вар, чатышмайан ъящятляр вар вя биз бунлары вахтлы-
вахтында арашдырмалыйыг, тядбирляр эюрмялийик ки, бу програмда 2008-ъи иля гядяр нязярдя тутулмуш
бцтцн тядбирляр щяйата кечирилсин” [2, с. 1-3].

Еля щямин конфрансда Президент хцсуси вурьуламышдыр ки, аграр сектора даща бюйцк диггят эюс -
тярилмялидир. Чцнки, Азярбайъанын дцнйа бирлийи иля интеграсийасынын сцрятлянмяси, кянд тясяррцфа-
тында базар игтисадиййаты принсипляринин ардыъыл олараг тятбиги, аграр бюлмядя йени мцщитин йаранмасы
вя инкишафы кянд ящалиси цчцн йени проблемляр вя чятинликляр мейдана чыхармышдыр. Бу, щяр шейдян
яввял кянд истещсалчыларынын мадди-техники вя малиййя ещтийатлары иля тяминаты мясялясиндя юзцнц
даща габарыг шякилдя эюстярир.

Сон  иллярдя Азярбайъанда сосиал-игтисади инкишафын дцнйада аналогу олмайан бир шякилдя сцрят-
лянмяси, ишэцзар фяаллыьын артмасы, гейри-нефт секторунун, инфраструктур сащяляринин, реэионларын со-
сиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси республика ящалисинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминаты
вя кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси сащясиндя даща эенишмигйаслы вя тясирли тядбирляр систе-
минин щяйата кечирилмяси цчцн имканлары эенишляндирмишдир. 

Нятиъя вя тяклифляр
- Ящалинин кянд тясяррцфаты мящсулларына тялябатыны йцксялтмяк мягсяди иля аграр сащядя са-

щибкарлыг фяалиййяти цчцн ялверишли шяраити тямин етмяк. Онлара дювлят дястяйи вя йардымларыны эцъ-
ляндирмяк.

- Аграр базарын комплекс дювлят тянзимлянмяси, о ъцмлядян, онун фяалиййят механизмини тян-
зимляйян норматив актларын, нормаларын тякмилляшдирилмяси вя сатыш базарына нязарятин эцълянди-
рилмяси.

- Аграр тясяррцфат истещсалында гыса, орта вя узунмцддятли эцзяштли кредитлярин верилмяси, бу са-
щядя дювлятин аграр сийасятинин уьурла щяйата кечирилмяси.

- Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатына, реэионал фяал гошулмасыны тямин етмяк.
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Н.И.Намазов

Роль регулирования государственной помощи в повышении экономической 
устойчивости аграрной сферы

Резюме
В статье нашло свое отражение проблема регулирования государственной помощи повы-

шению сельского хозяйства, составляющего основу аграрной экономики нашей республики,
развивающейся в соответствии с рыночной экономикой. 

Этот  процесс связан с рядом факторов. Так, за последние годы динамическое развитие
азербайджанской экономики, ее финансовые возможности, в том числе аграрная политика,
координация государственного регулирования сельского хозяйства с рыночным механизмом
и другие вопросы находят свое отражение. 

В статье рассматривается необходимость неотложного и коренного решения проблем,
стоящих перед сельским хозяйством, приоритетные направления экономической политики
Президента Ильхама Алиева в данной сфере. 

Ключевые слова: рыночная экономика, предпринимательская деятельность, агропро-
мышленный комплекс, экономическая устойчивость, агросервис, государственное регу-
лирование экономики.

Н.И.Намазов

Роле оф регулатион оф стате суппорт ин эроwтщ оф еъономиъ стабилитй оф аэрариан сеътор

Суммарй
Тще проблемс оф реэулатион оф стате суппорт ин эроwтщ оф аэриъултуре wщиъщ ис а басе оф аэрариан

еъономй ин оур републиъ девелопинэ басед маркет еъономй аре рефлеътед ин тще артиъле.
Тщесе проъессес аре ассоъиатед wитщ а нумбер оф фаъторс. Тщус, тщере wере рефлеътед дйнамиъ

девелопмент оф Азербаижан еъономй реъентлй, Финанъиал оппортунитиес, инълудинэ аэрариан полиъй,
стате реэулатион оф аэриъултуре. Ълосер ъоннеътион оф маркет меъщанисм анд етъ.

Неъесситй оф солутион оф проблемс фаъинэ аэриъултуре wитщоут делай анд радиъаллй, приоритй диреъ-
тионс оф тще еъономиъ полиъй оф Пресидент оф Азербаижан Републиъ Ылщам Алийев wере дисъуссед ин
тще артиъле.

Кей wордс: маркет еъономй, ентрепренеурсщип аътивитй, аэрариан индустриал ъомплех, еъономиъ
сустаинабилитй, аэро сервиъе, стате реэулатион оф еъономй.
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УОТ  338.43
Азяр Ислам оьлу ГАРАЙЕВ 

Азярбайъан Дювлят Игитсад Университетинин диссертанты

АЗЯРБАЙЪАНДА АГРАР СЯНАЙЕ КОМПЛЕКСИ  СИСТЕМИНДЯ МАЛИЙЙЯ
МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН ИГТИСАДИ-ЩЦГУГИ ЯСАСЛАРЫ

Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда АСК системинин инкишафынын игтисади-щцгуги ясаслары вя базасы мцасир

тялябляр бахымындан эениш арашдырылмышдыр. Бу мягсядля комплекс амилляр вя фактики материаллар
ясасында юлкянин АСК системиндя малиййя механизминин вязиййяти, онун игтисади-щцгуги ясаслары,
мювъуд малиййя тянзимлямясинин мцсбят вя мянфи тяряфляринин тясири механизми эениш тящлил едил-
миш вя мцасир тялябляр вя Азярбайъанын реаллыьы бахымындан халг тясяррцфатынын бу стратежи сащяси
цзря комплекс тяклифляр вя тювсийяляр верилмишдир.

Ачар сюзляр: Аграр-сянайе комплекси, малиййя тянзимлямяси, мцлкиййят вя бюлэц мцнасибятляри,
кредит мцнасибятляри вя субсидийалар, реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програм-
лары, азад игтисади зоналар (АИЗ), игтисади вя реэионал пропорсионаллыг.

***
Щяр бир игтисади сийасятдя ян ваъиб истигамятлярдян бири игтисади мцнасибятлярин дцзэцн гурул-

масы, мящсулдар гцввялярин инкишафына тякан верян игтисади механизмин йарадылмасы вя бу ясасда
игтисадиййатын динамик вя пропорсионал инкишафынын тямин едилмясидир. Бу ишин тяшкили вя идаряедил-
мясиндя, тябии ки, малиййя мцнасибятляри, онун дцзэцн гурулмасы вя дювлят тянзимлянмяси хцсуси
ящямиййят кясб едир вя даим игтисади сийасятдя диггят мяркязиндя олмалыдыр. Тяърцбя эюстярир ки,
игтисади-сосиал инкишафын кюкцндя, онун мцасир тялябляря уйьун тяшкил едилмяси вя истещсалын сти-
муллашдырыъы характеринин эцъляндирилмяси мящз биринъи нювбядя малиййя мцнасибятляриндян аслыдыр,
онун мцасир тялябляря ъаваб вермясидир. Малиййя мцнасибятляри, мялум олдуьу кими, игтисади мя-
нафелярин комплекс вящдят нюгтяси олмагла дювлятля ъямиййят цзвляри, сащибкарлыг бахымындан ис-
тещсал вя гейри-истещсал субйектляри арасында формалашан игтисади мцнасибятляри вя мянафеляри ифадя
едир вя онун мащиййяти-мязмуну даим тякмилляшмяли вя дюврцн тялябиня уйьун гурулмалыдыр.
Бунун кюкцндя, тябии ки, биринъи нювбядя мцлкиййят вя бюлэц мцнасибятляри дайаныр вя бу истига-
мятдя баш верян дяйишикликляр вя тялябляр буну зярури едир. Йяни, бцтювлцкдя истещсал вя сосиал
сферадакы динамик инкишаф зяруряти, бу инкишафда оптимал пропорсионаллыьын тямин едилмяси вя игтисади
мянафелярин ъямиййят мигйасында дцзэцн ялагяляндирилмяси игтисади мцнасибятлярин чох ваъиб тяр-
киб щиссяси олан малиййя мцнасибятляринин даим тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Бу обйектив бир
зярурят олмагла щяр бир юлкядя мящсулдар гцввялярин инкишафынын ифадясидир. Тякмилляшмя, фикри-
мизъя, 3 истигамятдя - дюврцн тялябиня уйьун габагъыл тяърцбядян истифадя, реэионал вя сащяви хц -
су сиййятлярин нязяря алынмасы вя истещсалын характер вя мязмунуна уйьун игтисади мянафелярин
оптимал узлашдырылмасы истигамятляриндя апарылмалыдыр. Тяърцбя эюстярир ки, бу истигамятлярдян би-
ринин тялябляри вя инкишаф елементляри нязяря алынмадыгда формалашан игтисади механизм, о ъцмля-
дян, малиййя механизми реаллыьа уйьун эялмир вя лазыми еффект вермир. Дейилян тялябляр
бахымындан юлкямизин АСК системиндя малиййя мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси вя онун тян-
зимляйиъи характеринин эцъляндирилмяси, йухарыда дейилдийи кими, хцсуси актуаллыг тяшкил едир. Бу
щям дя онунла ялагядардыр ки, АСК мезоигтисадиййатын бир формасы олмагла чох мцряккяб, спесифик
хцсусиййятляря малик истещсал сащяляринин бирлийи вя вящдятидир. Она эюря  дя бу сащядя малиййя
механизминин дцзэцн гурулмасы, онун йухарыда дейилян тялябляри юзцндя якс етдирмяси сон дяряъя
ваъиб олмагла бюйцк халг тясяррцфаты ящямиййятли бир мясялядир. Йаддан чыхармаг лазым дейил ки,
бурада сющбят щяр шейдян яввял ящалинин ярзаг тяминатындан, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийиндян
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эедир. Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи ися, мялум олдуьу кими, щяр бир юлкянин игтисади сийасятинин
башлыъа хяттидир. Бу хятт бцтцн дюврлярдя апарыъы истигамят олмуш вя олараг галыр. Мящз бцтцн бунлар
бу проблемин тядгигини вя елми-практик тяклифляр щазырланмасыны бир даща актуаллашдырыр. Бу сащядя
малиййя механизмини тякмилляшдирмяйин спесифик ъящятляри вя мцряккяблийинин бири дя ондан иба-
рятдир ки, бурада сющбят сащялярдахили вя сащялярарасы игтисади ялагялярин вя игтисади мянафелярин
мцасир тясяррцфатчылыг бахымындан оптималлашдырылмасындан, онларын комплекс шякилдя тянзимлян-
мяси вя тякмилляшдирилмясиндян эедир. Йяни, малиййя мцнасибятляри еля тякмилляшдирилмяли вя АСК
системи дахилиндя игтисади-сосиал инкишафы, онун бцтцн елементлярини еля тянзимлямялидир ки, истяр са-
щялярдахили, истяр сащялярарасы вя ян башлыъасы, дювлятля сащибкар субйектлярарасы игтисади мцнаси-
бятляр вя мянафеляр дцзэцн нязяря алынсын вя нятиъядя бцтювлцкдя мящсулдар гцввялярин
инкишафына тякан вермякля игтисади инкишафы сцрятляндирсин вя онун игтисади сямярялилийини йцксялтсин.
Бу, бцтювлцкдя юлкядя игтисади мцнасибятлярин, о ъцмлядян, малиййя мцнасибятлярини тякмилляш-
дирмяйин башлыъа истигамяти олмалы вя юлкянин АСК системиндя малиййя мцнасибятлярини тякмил-
ляшдирмяйин ясасыны тяшкил етмялидир.

Тябии ки, бцтцн бунлар бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатында, о ъцмлядян, тядгиг олунан АСК систе-
миндя малиййя мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясини тяляб едир вя бу истигамятдя щцгуги-
норматив актларын гябул едилмясиня зярурят йарадыр. Чцнки, щяр бир игтисади тядбирин щцгуги ясасы
олмалы вя онун иърасы щцгуги-норматив актлара ясасланмалыдыр. Йалныз бу шяраитдя игтисади тядбирляр
реаллаша билир вя игтисади сямяря верир. Бцтцн бунлары нязяря алараг юлкямиздя сосиал-игтисади инкишафа
даир чохлу сайда щцгуги-норматив актлар, дювлят програмлары, ганун вя гярарлар гябул едилмиш вя
едилмякдядир. Мясялян, игтисади инкишафын диэяр сащяляриндя олдуьу кими, тядгигат обйекти олан
АСК системи, о ъцмлядян, онун юзяйи олан кянд тясяррцфатынын инкишафы, онун мцасир тялябляря
уйьун тяшкили вя фяалиййят эюстярмяси цчцн чохсайлы щцгуги-норматив актлар, програмлар, ганун вя
гярарлар гябул едилмиш вя юз мцсбят нятиъялярини вермиш вя вермякдядир. “Аграр ислащатларын ясас-
лары щаггында” Ганун (1995), “Торпаг ислащаты щаггында” Ганун (1996), “Аграр ислащатларын щяйата
кечирилмясини тямин едян бязи щцгуги-норматив актларын тясдиг едилмяси барядя” (1997-ъи ил),
“Азярбайъан Республикасынын ярзаг тящлцкясизлийи програмы” (2001-ъи ил), “Азярбайъан Респуб-
ликасында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына даир Дювлят Програмы” (2002-ъи ил), “Торпаг иъаряси
щаггында” вя “Азярбайъан Республикасы торпаг мяъялляси” (1999-ъу ил) ганунлары, “Агролизинг”
АСЪ-нин йарадылмасы (2004-ъц ил), “Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади инкишафын сцрят-
ляндирилмяси тядбирляри щаггында” Сярянъам (2003-ъц ил), “Реэионларын сосиал-игтисади инкишафына
даир Дювлят Прог рамлары” (2004-2008 вя 2009-2013-ъц илляр), “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан
Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы” вя с. бу
кими онларъа-йцзляръя гябул едилмиш ганун вя гярарлар, дювлят програмлары, щцгуги-норматив актлар
мящз бу гябилдяндир. Эюрцндцйц кими, юлкямиздя сосиал-игтисади инкишафын цмуми, онун айры-айры
сащяляринин, о ъцмлядян аграр сащянин инкишафына даир чохсайлы щцгуги-норматив актлар, ганун вя
гярарлар, Дювлят Програмлары вя диэяр щцгуги сянядляр гябул едилмиш вя бу просес давам едир. Ад-
лары гейд олунан вя олунмайан йцзлярля гябул едилмиш ганун вя гярарларда, Дювлят Програмлары
вя диэяр щцгуги-норматив сянядлярдя игтисади-сосиал инкишафын перспектив истигамятляри, онларын щя-
йата кечирилмясинин щцгуги ясаслары верилмиш вя бу сащядя дювлят дястяйинин истигамятляри мцяй -
йянляшдирилмишдир. Щяля мцстягиллийимизин илк илляриндя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев юлкямизин
аграр бюлмясиндя игтисади инкишафымызын йени мязмун вя тялябляриня уйьун игтисади ислащатлар апа-
рылмасынын ваъиблийини гейд едяряк дейирди: - “Аграр бюлмядя игтисади ислащатлар апармаг, мцлкиййят
формасыны дяйишмяк, торпаг ислащаты кечирмяк, сярбяст игтисадиййата эениш йол ачмаг республика-
мызын щяйатында чох мцщцм, ейни заманда сон дяряъя ящямиййятли, мясулиййятли вя талейцклц
мясялядир” (1994-ъц ил 23 декабрда Республика мцшавирясиндяки нитгиндян). Аграр бюлмяйя дювлят
дястяйи вя бу бюлмя цзря малиййя мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси вя тянзимлянмяси истига-
мятляринин мцяййянляшдирилмяси, истещсалчыларын стимуллашдырылмасы вя онлара кюмяк бахымындан
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2007-ъи ил 23 йанвар тарихиндя юлкя Президентинин “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дюв-
лят дястяйи щаггында” сярянъамыны хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Бу сярянъамда кянд мящсуллары
истещсалчыларына кюмяк мягсядиля йанаъаг, сцртэц йаьлары, минерал эцбряляря олан хярълярин 50%-
нин дювлят тяряфиндян юдянилмяси, буьда истещсалчыларынын мадди мараьынын артырылмасы вя буьда ис-
тещсалынын стимуллашдырылмасы мягсядиля дювлят бцдъяси вясаити щесабына щяр щектара 40 манат
йардым едилмяси, йцксяк репродуксийалы тохум материалларынын сатышына эюря щяр килограма 40%
ялавя вясаитин айрылмасы нязярдя тутулмушдур ки, бу да реал щяйатда юз мцсбят тясирини эюстярмиш
вя эюстярмякдядир. Тякъя бир илдя - 2007-ъи илдя - юлкядя аграр сащянин инкишафына кюмяк мягся-
диля дювлят бцдъясиндян 80 милйон манат дотасийа айрылмышдыр. Тябии ки, сон иллярдя бу истигамятдя
дювлят йардымларынын щяъми ясаслы сурятдя артмыш вя мцсбят нятиъяляр верир. Сащибкарлара верилян
субсидийалар вя эцзяштли кредитлярин щяъми дя эетдикъя артырылыр вя бу да юлкя игтисадиййатынын эцъ-
лянмясиня юз мцсбят тясирини эюстярмякдядир. Бу бахымдан хцсуси олараг йарадылмыш “Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фонду”нун фяалиййяти бюйцк ящямиййят кясб едир вя бу хятля сащибкарлара едилян
дювлят эцзяштляринин щяъми илбяил артырылыр. Тякъя ону гейд етмяк кифайятдир ки, сон 5 илдя бу хятля
сащибкарлара 561 милйон манат дювлят дястяйи эюстярилмишдир. 

Цмумиййятля, бу фондун Азярбайъан игтисадиййатында ролу вя мярщяляляр цзря юлкядя апарылан
игтисади сийасятля дцзэцн узлашдырылмасы вя сащибкарлыьа дювлят дястяйинин даща да эцъляндирилмяси
мягсядиля Азярбайъан Президентинин мцвафиг фярманлары иля конкрет вя тялябатдан асылы олараг сон
иллярдя мцнтязям сурятдя онун статусу вя вясаитляриндян сямяряли истифадя едилмяси гайдалары тяк-
милляшдирилиб, эцзяштли кредит вясаитляринин даща мягсядяуйьун йерляшдирилмясиня вя сащибкарлыг
субйектляринин бу кредитлярдян даща сямяряли истифадя етмясиня ялверишли шяраит йарадылыб вя бу про-
сес давам едир. Щазырда бу фондун фяалиййяти “Азярбайъан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фонду щаггында” Ясаснамя вя “Азярбайъан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фонду вясаитляриндян истифадя гайдалары”на мцвафиг щяйата кечирилир (2009-ъу ил 7 октйабр).

Аграр сащибкарлыьа дювлят дястяйи вя бу сащядя малиййя мцнасибятляринин тянзимлянмяси вя
инкишафында мцщцм рол ойнайан гурумлардан бири дя, йухарыда гейд едилдийи кими, “Агролизинг”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятидир ки, бу хятля сащибкарлара эцзяштли шяртлярля агротехники кюмяклик едилир
вя онларын елми-техники йениликляря олан тяляби юдянилир. О да мялумдур ки, бу хятля дя сащибкарлара
дювлят дястяйи эцъляндирилир вя иъаря шяртляри эетдикъя садяляшдирилир вя мцасирляшдирилир ки, бу да
истещсал сащясиндя сямяряли инкишафын тянзимлянмясинин щцгугу ясасыны тяшкил едян истигамятлярдян
биридир. Тяърцбя эюстярир ки, агролизинг хидмятляри сащясиндя тяряфляр арасында мянафелярин щцгуги
тянзимлянмяси вя онун реаллыглара ясасланмасы игтисади-сосиал инкишафын ясас атрибутларындан биридир
вя она ямял олунмалыдыр. Агролизингин йарадылмасы вя ящямиййяти щаггында юлкя Президенти Илщам
Ялийевин чыхышында дейилир: - “Агролизинг”ин йарадылмасы, дейя билярям ки, кянд тясяррцфатынын ин-
кишафында ъидди дюнцш етди. Ондан сонра ялавя тядбирлярин эюрцлмяси, нятиъясиндя, субсидийаларын
верилмяси нятиъясиндя биз якин сащялярини бюйцк дяряъядя эенишляндиря билмишик. Эцбрянин алынмасы,
йанаъаьын, тохумларын алынмасы – бцтцн бунлар Азярбайъан дювляти тяряфиндян щялл олунан мяся-
лялярдир”.

Игтисадиййатын игтисади-щцгуги тянзимлянмясинин ясас истигамятляриндян бири, тябии ки, юлкядя
мювъуд олан верэи мцнасибятляри вя сащяляр цзря формалашан вя тятбиг олунан верэи механизмидир:
бу мясялянин сон дяряъя ваъиблийини нязяря алараг щяля мцстягиллийимизин илк илляриндя, хцсусиля
90-ъы иллярин орталарында верэи мцнасибятляринин тянзимлянмяси сащясиндя тякмил ганунвериъилик ба-
засынын йарадылмасы мягсядиля йени верэи мяъяллясинин щазырланмасына башланылды вя йени тялябляря
вя игтисади мцщитя уйьун верэи мяъялляси щазырланды. Бу сащядя атылан нювбяти аддым 1 йанвар
2003-ъц илдян гцввяйя минян “Азярбайъан Республикасынын верэи мяъяллясиня ялавяляр вя дяйи-
шикликляр едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну олду вя бу просес сон дюврлярдя
дя давам  етдирилмиш вя етдирилмякдядир. Верэи механизми, тяляб олунан верэи тарифляри вя актлары,
тябии ки, билаваситя игтисади-сосиал инкишафа тясир эюстярир, онун эяляъяк инкишафыны истигамятляндирир
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вя тянзимляйир. Чцнки, верэи механизми характер вя мязмунундан асылы олараг игтисади инкишафы
сцрятляндиря дя биляр, лянэидя дя. Йяни, верэи механизми стимуллашдырыъы характеря малик вя реаллыьа
ясасланырса, тябии ки, бу, инкишафы сцрятляндиряъяк вя она мцсбят тясир эюстяряъяк. Демяли, верэи
механизми игтисади-сосиал инкишафын ясас тянзимляйиъи атрибутларындан биридир вя онун тянзимляйиъи
характери эетдикъя даща да артмагдадыр. Мящз бу бахымдан игтисади-сосиал инкишафын диэяр амилляри
сащясиндя олдуьу кими, верэи механизми сащясиндя дя даим тякмилляшмяляр вя реаллыьа уйьун дя-
йишмяляр олмалыдыр. Буну сон дюврлярдя верэи механизминдяки дяйишикликляр, онун стимуллашдырыъы
характеринин эцъляндирилмяси вя тядриъян бейнялхалг стандартлара йахынлашдырылмасы да эюстярир.
Верэи механизминин тякмилляшдирилмяси, онун мцасир тялябляря вя реаллыьа уйьун гурулмасы юлкядя
сосиал-игтисади инкишафын дцзэцн тянзимлянмяси вя щцгуги ясасларынын даща да эцъляндирилмяси де-
мякдир. Бу бахымдан сон дюврлярдя юлкямиздя верэи механизминин тякмилляшдирилмяси иля баьлы
чохлу сайда щцгуги-норматив актлар гябул едилмишдир ки, буну мцсбят щал кими гиймятляндирмяк
олар. Мясялян, сон дюврдя юлкямиздя верэи нювляринин азалдылмасы, онларын тариф дяряъяляринин ашаьы
салынмасы вя эцзяштли олмасы, аграр секторда йалныз бир верэи нювцнцн (торпаг верэиси) тятбигини иг-
тисади-щцгуги тянзимлямянин ясас амилляриндян бири кими гябул етмяк олар вя бу просес, тябии ки,
конкрет шяраитдян асылы олараг эетдикъя даща да тякмилляшмялидир.

Юлкямиздя игтисадиййатын, о ъцмлядян, малиййя мцнасибятлярини тянзимлямяйин игтисади-щцгуги
ясасларынын ясас истигамятляриндян бири дя просеся реэионал бахыш вя реэионларарасы пропорсионаллыьын
вя игтисади инкишаф нисбятляринин эюзлянилмясидир. Бу чох ваъиб игтисади-сосиал проблем олмагла щяр
бир юлкянин игтисади сийасятиндя ян ваъиб мягамлардан биридир. Бу мягсядля юлкямиздя, йухарыда
гейд едилдийи кими, хцсуси олараг 2 бюйцк Дювлят Програмы - Азярбайъан Республикасы реэионларынын
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмлары гябул едилмиш вя Програмларда реэионларын перспектив
инкишаф истигамятляри вя онун игтисади-щцгуги ясаслары верилмишдир. Йяни, игтисади-сосиал сийасятин
ясас истигамятляриндян бири олан реэионал инкишафын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси, инкишафда про-
порсионаллыьын тямин едилмяси вя реэионлар арасында кяскин инкишаф фяргляринин арадан галдырылмасы
вя щяр бир реэионун истещсал истигамяти вя тябии игтисади-сосиал ресурсларына уйьун эяляъяк инкишаф
перспективляринин игтисади-щцгуги ясаслары бу програмларда юз яксини тапмышдыр. Програмларда гар-
шыйа гойулан мягсяд вя вязифялярин щяллинин цч сявиййядя-макроигтисади сабитлийин вя давамлы ин-
кишафын тямин едилмяси; игтисади районларын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси вя инкишаф
сявиййясиндя кяскин фярглярин арадан эютцрцлмяси вя пропорсионаллыьын тямин едилмяси; щяр районун
спесифик хцсусиййятляриня, йерли тябии-игтисади-сосиал ресурсларына уйьун конкрет инкишаф истигамят-
ляринин мцяййянляшдирилмяси вя щяйата кечирилмясинин игтисади-щцгуги ясаслары верилмиш вя щялли
йоллары эюстярилмишдир. Эюрцндцйц кими, гябул едилмиш бу Програмлар юлкямизин игтисади-сосиал ин-
кишафында бюйцк ящямиййяти олан вя тянзимляйиъи характеря малик чох ваъиб бир дювлят сянядидир.
Бурада юлкямиздя реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын щям игтисади, щям щцгуги ясаслары юз яксини
тапмыш вя бир вящдят формасында верилмишдир. Тябии ки, бу да юз нятиъясини вермиш вя вермякдядир.

АСК системиндя игтисадиййатын дювлят тянзимлямясинин вя инкишафда пропорсионаллыьын вя дина-
мик инкишафын  стратежи щядяфляриндян бири ярзаг тящлцкясизлийи вя юлкя ящалисинин ярзаг мящсуллары
иля етибарлы тяминаты вя бу сащядя гябул едилмиш “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында
ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы” тялябляринин йериня йетирил-
мясидир. Гябул едилмиш бу Програмда вя бу характерли диэяр дювлят сянядляриндя юлкядя ярзаг
проблеминин тезликля щяллинин лабцдлцйц вя бу проблемин щялли истигамятляри буну щяйата кечирмяйин
йоллары вя игтисади-щцгуги ясаслары эюстярилмишдир. Юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин
сон дяряъя ваъиб вя стратежи бир мясяля олдуьуну гейд едяряк юлкя Президенти Илщам Ялийев ъя-
наблары 2008-ъи ил Назирляр Кабинетиндяки йекун нитгиндя эюстярмишдир:  - “Хцсусиля индики шяраитдя
биз ярзаг тящлцкясизлийи мясяляляриня дя бюйцк диггят эюстярмялийик. Бу мясяля дцнйада чох ъид-
диляшир. Биз буну эюрцрцк вя бцтцн щазырлыг ишлярини эюрмялийик”.

Гябул едилмиш бу дювлят програмы чярчивясиндя ашаьыдакы вязифялярин йериня йетирилмяси вя бу
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просесин оптимал тянзимлянмяси вя игтисади-щцгуги ясасландырылмасы нязярдя тутулмушдур:
- яввяла мцасир интенсив тясяррцфатчылыг вя йцксяк техники-техноложи тямял ясасында ярзаг мящ-

суллары истещсалыны артырмаг вя юлкядя эцълц ярзаг фонду йаратмаг;
- ящалини тящлцкясиз вя йцксяк кейфиййятли ярзаг мящсуллары иля тямин етмяк вя бу сащядя юлкяни

хариъи асылылыгдан азад етмяк;
- ярзаг тяминаты сащясиндя оптимал пропорсионаллыьын вя рисклярин идаря олунмасыны тямин етмяк;
- ярзаг тяминаты системинин институсионал инкишафыны щяйата кечирмяк вя юлкядя сащибкарлыг мцщи-

тини йахшылашдырмаг;
- юлкя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси вя сивил ярзаг тяминатынын тяшкил едилмяси цчцн

мцасир инфраструктур йаратмаг;
- нящайят, бцтцн бу мясялялярин лазыми сявиййядя щялли цчцн дювлятин эцълц малиййя дястяйини

тямин етмяк вя бу истигамятдя оптимал дювлят тянзимлямясини щяйата кечирмяк.
Бцтцн бунлар, фикримизъя, юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты вя ящалинин етибарлы вя йцксяк

кейфиййятли ярзаг мящсуллары иля тяминатынын башлыъа шяртляри олмагла проблемин щяллинин програм
тяминатынын ясасыны тяшкил едир. Бцтцн бунлары нязяря алараг Програмда истяр макро, истяр микро ся-
виййядя, истярся дя ярзаг мящсуллары истещсалы вя тяминаты цзря конкрет иш планлары верилмиш вя
мцасир тялябляр бахымындан, игтисади-щцгуги ъящятдян ясасландырылмышдыр. Тябии ки, Програмда гар-
шыйа гойулан мягсяд вя вязифялярин щялли истигамятиндя мцяййян ишляр эюрцлмцш вя наилиййятляр
ялдя едилмишдир. Бу барядя сон дюврдя юлкя игтисадиййатындакы инкишаф вя ящалинин ярзаг тямина-
тындакы йцксялиш бунун яйани сцбутудур.

Цмумиййятля, апарылан игтисади тящлил вя елми арашдырмалар эюстярир ки, игтисадиййатын инкишафы иля
баьлы гябул едилмиш ганун вя гярарлар, Дювляр Програмлары, щцгуги-норматив актлар, игтисади-сосиал
инкишафын бцтцн сащяляриндя тез бир заманда юз бящрясини верир вя цмуми инкишафа мцсбят тясир
едир. О да фактдыр ки, гябул едилмиш дювлят програмлары, ганун вя гярарлар, диэяр тянзимляйиъи ся-
нядляр ня гядяр реаллыьа уйьундурса, ня гядяр стимуллашдырыъы характеря малик вя дювлятин малиййя
дястяйиня ясасланырса, ня гядяр игтисади мянафеляр дцзэцн тянзимлянирся нятиъяляр дя бир о гядяр
йцксяк олур. Одур ки, бу мясяляляр юлкямизин игтисади-сосиал сийасятиндя хцсуси диггят мяркязиндя
олмалы, даим йенилянмяли вя тякмилляшмялидир. Бу бахымдан игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси,
онун бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян, АСК системиндя пропорсионал инкишафын тямин едилмяси, ма-
лиййя мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси вя сащибкарлара дювлят дястяйинин артырылмасы вя стимул-
лашдырыъы мцщитин йарадылмасы вя бцтювлцкдя игтисадиййатын динамик инкишафынын тямин едилмяси
сащясиндя даим йени дювлят лайищяляриня вя програмларына вя онларын щяйата кечирилмяси цчцн йени-
йени щцгуги-норматив актларын гябулуна, ганун вя гярарлара ещтийаъ вардыр. Диалектик ганунауй -
ьунлуг белядир вя бу ганунауйьунлуг щямишя эюзлянилмялидир. 

Бцтцн бунлар, эюрцндцйц кими, проблемин дювлят тянзимлянмясини зярури едир, онун ваъиблийини
бир даща эюстярир вя шяртляндирир. Дювлят, йухарыда дейилдийи кими, бу мясяляляри еля тянзимлямялидир
ки, игтисади мянафеляр дцзэцн узлашдырылсын вя дювлятля истещсалчылар, истещсалчыларла истещлакчылар,
АСК-нын бцтцн структурлары вя истещсал субйектляринин юз араларында оптимал, игтисади-сосиал ялагяляр
йарансын вя инкишаф етсин.

АСК системиндя игтисади мцнасибятлярин, о ъцмлядян, малиййя мцнасибятляринин ъямиййят миг -
йасында дцзэцн тянзимлянмяси, истещсал субйектляри вя дювлят арасында, истещсал вя истещлак струк-
турлары, сащялярдахили вя сащялярарасы оптимал ялагялярин йарадылмасы вя бцтювлцкдя истяр макро,
истяр микро сявиййядя мянафелярин дцзэцн узлашдырылмасы вя инкишафы цчцн дювлят тянзимлянмяси,
фикримизъя, ясасян ашаьыдакы истигамятлярдя эетмялидир:

- яввяла, дювлят тянзимлянмяси бцтцн сявиййялярдя мцасир методлара вя габагъыл дцнйа тяърц-
бясиня ясасланмалыдыр. О, глобаллашан дцнйада баш верян игтисади-сосиал просесляри нязяря алмалы
вя бу просеслярин юлкя дахилиндя щяллиня шяраит йаратмалыдыр; 

- игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси щяр шейдян яввял игтисади-сосиал инкишафын бцтцн атрибут-
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ларынын дцзэцн ялагяляндирилмясини, онлардан сямяряли истифадянин тяшкили цчцн ялверишли игтисади ме-
ханизмин йарадылмасы вя базар игтисадиййаты шяраитиндя, сосиал-игтисади инкишафда ясас щярякятвериъи
гцввя олан игтисади мянафелярин ъямиййят мигйасында дцзэцн ялагяляндирилмяси вя комплекс вящ-
дятини тямин етмялидир;

- игтисади тянзимлямядя реэионал вя сащяви хцсусиййятляр, тяляб-тяклиф амилляри нязяря алынмалы
вя малиййя механизминин ялверишли фяалиййят эюстярмяси цчцн дювлят мцвафиг шяраит йаратмалыдыр;

- дювлят тянзимлянмяси истяр макро, истярся дя микро сявиййядя игтисади мянафеляри дцзэцн ня-
зяря алмалы вя бцтювлцкдя стимуллашдырыъы характеря малик олмалыдыр;

- малиййя мцнасибятляринин дювлят тянзимлямясиндя АСК-нын, о ъцмлядян, биринъи нювбядя
аграр истещсалын характери нязяря алынмалы вя бу сащялярин мцасир тялябляря уйьун гурулмасы вя ин-
кишафы цчцн о эцзяштли олмалыдыр;

- дювлят малиййя тянзимлянмяси просесиндя истещсал структуруну нязяря алмалы, стратежи истещсал
сащяляриня хцсуси эцзяштляр нязярдя тутмалы вя игтисади сийасятдя нязяря алмалыдыр;

- бу мягсядля дювлят юлкянин малиййя ресурсларынын бюлэцсц вя истифадясиндя бу сащянин инки-
шафына хцсуси диггят йетирмяли вя бу мягсядля инвестисийа гойулушлары вя пул-кредит сийасятиндя
мцяййян дяйишикликляр етмяли, бу сащяйя цстцнлцк вермялидир; 

- бу бахымдан дювлят малиййя тянзимлянмяси просесиндя АСК-нын юлкя ярзаг тящлцкясизлийинин
ясасыны тяшкил етмясини вя бу сащянин нормал инкишафы цчцн щяля истещсал субйектляринин кифайят
гядяр малиййя ресурсларынын олмамасыны нязяря алмалы вя верэи механизминдя мцяййян эцзяштляр
нязярдя тутулмасы мягсядяуйьун оларды;

- фикримизъя, еляъя дя субсидийалар вя эцзяштли кредитлярин верилмясиндя бу сащяйя мцяййян эц-
зяштлярин олунмасы дювлятин игтисади сийасятиндя щямишя диггят мяркязиндя олмалыдыр;

- цмумиййятля, дювлят тянзимлянмяси игтисади рычагларын гаршылыглы вя оптимал ялагяляндирилмя-
синя ясасланмалыдыр. Йяни игтисади рычаглар комплекс формада, бир-бириля цзви асылылыгда тянзимлян-
мялидир;

- бу бахымдан АСК системиндя истяр сащялярарасы, истярся дя сащялярдахили игтисади мянафелярин
дцзэцн ялагяляндирилмяси, онларда пропорсионаллыьын тямин едилмяси мягсядиля малиййя факторун-
дан эениш истифадя едилмялидир;

- дювлят тянзимлянмяси вя бу просесдя игтисади рычагларын ролунун эцъляндирилмясиндя, фикри-
мизъя, ян ваъиб мясялялярдян бири дя игтисади механизмин, о ъцмлядян, малиййя механизминин
факторлары цзря фяалиййятя нязаряти тямин етмяк вя кянарлашмалара йол вермямякдир;

- нязарят механизми обйектив олмалы вя щцгуги-норматив актларын тялябляриня ясасланмалыдыр;
- щазырда дцнйа игтисади интеграсийасынын эцълянмясини, щяр бир юлкянин бу просесдя даща эениш

тямсил олунмасы истяйини нязяря алараг рягабят габилиййятли вя ихраъ йюнцмлц мящсулларын истяр ис-
тещсалына, истярся дя ихраъына даща ялверишли шяраит йарадылмалы вя бу мягсядля малиййя механиз-
миндя мцяййян эцзяштляр нязярдя тутулмалыдыр;

- дювлят игтисади тянзимлямя просесиндя, фикримизъя, ян ваъиб мясялялярдян бири дя хариъи инвес -
тисийалары юлкя игтисадиййатына ъялб етмяк вя онларын фяалиййятиня ялверишли шяраит йаратмаг, бейнял-
халг игтисади ялагяляри эцъляндирмяк мягсядиля малиййя механизминдя, хцсусиля верэи-эюмрцк
системиндя мцяййян дяйишикликлярин олмасы, онларын бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасыдыр.
Фикримизъя, бу щям дя юлкямиздя азад игтисади зоналарын (АИЗ) йарадылмасы вя инкишафынын ян ваъиб
шяртляриндян биридир.

Бцтцн бунлар, фикримизъя, юлкямизин АСК системиндя малиййя мцнасибятляринин дювлят тянзим-
лямясинин ясас истигамятляри олмалы вя эюстярилян амиллярин нязяря алынмасы бу ваъиб халг тясяр -
рцфаты истещсал сащясинин инкишафына вя онун игтисади-сосиал сямярясинин эцълянмясиня ясаслы тякан
вермиш оларды. Тяърцбя эюстярир ки, игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси игтисади-сосиал инкишафын ян
ваъиб атрибутларындан биридир вя онун дцзэцн щяйата кечирилмяси бир гайда олараг йцксяк инкишафа
сябяб олур. Бу ися биринъи нювбядя щяр бир юлкянин игтисади-сосиал сийасятинин ян стратежи мягсядля-
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риндян бири олан ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси вя ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тя-
минаты демякдир. Бу бахымдан юлкямиздя игтисади-сосиал инкишафын сямяряли тяшкили вя ярзаг тящ-
лцкясизлийинин тямин едилмясинин приоритет истигамятляриндян бири мящз юлкя игтисадиййатынын чох
ваъиб сащяляриндян бири олан АСК системиндя малиййя мцнасибятляринин сямяряли тянзимлянмяси
вя бу мцстявидя инкишафын тямин едилмясидир.   

Азер Караев
диссертант АГЭУ 

Резюме
В статье рассматриваются экономико-правовые основы финансового регулирования в си-

стеме АПК Азербайджана. На основе комплекса факторов и фактических материалов, как в
экономическом, так и в правовом плане исследовании финансовые отношения в системе
АПК, выявлены положительные и отрицательные стороны нынешнего механизма финансо-
вого регулирования и исходя из новых требований и особенностей Азербайджана, даются
конкретные рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию финансового
регулирования в этой стратегической отрасли народного хозяйства Азербайджана.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, финансовое регулирование и разделом
имущества, кредитов и субсидий отношений, Государственной программы социально-
экономического развития, свободные экономические зоны (СЭЗ), экономические и регио-
нальные пропорциональности.

Азер Гарайев
dissertator АСЕУ

Суммарй
Тще артиъле дисъуссес тще еъономиъ анд леэал фрамеwорк оф финанъиал реэулатион ин тще аэриъултуре

оф Азербаижан. Он тще басис оф а сет оф фаъторс анд аътуал материалс, ботщ еъономиъаллй анд ин термс
оф леэал студй, финанъиал релатионс ин тще сйстем АИЪ, идентифиед тще поситиве анд неэативе аспеътс оф
тще ъуррент меъщанисм оф финанъиал реэулатион анд он тще басис оф тще неw регуирементс анд феатурес
оф Азербаижан, провидес спеъифиъ реъоммендатионс анд суээестионс фор фуртщер импровемент финанъ-
иал реэулатион ин тщис стратеэиъ сеътор оф тще еъономй оф Азербаижан.

Key words: Agro-industrial complex, financial regulation, and the division of the property,
credits and subsidies relations, the State Program on socio-economic development, free economic
zones (FEZ), economic and regional proportionality.
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МЦАСИР СЯНАЙЕ СИЙАСЯТИ ВЯ СЯНАЙЕ 
САЩЯСИНИН ИНКИШАФЫ

УОТ  338.45
Камран Щидайят оьлу ИСАЙЕВ, и.е.н.

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты

СЯНАЙЕ САЩЯЛЯРИНИН РЯГАБЯТ ГАБИЛИЙЙЯТИНИН ВЯ ИГТИСАДИ 
МАРАГЛАРЫН ГАРШЫЛЫГЛЫ ТЯСИР АСПЕКТЛЯРИ

Хцлася
Мадди истещсал сащяляринин инкишафы бцтцн дюврлярдя щяр бир юлкя цчцн игтисади сащядя приоритет

тяшкил едян вязифялярдяндир. Бунун сябябляри кими юлкянин игтисади потенсиалынын эцъляндирилмясини,
мяшьуллуьун тямин едилмясини, сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясини вя ъямиййятин щяйат фяалиййяти
иля баьлы диэяр тутарлы сябябляри эюстярмяк олар. Ейни заманда, мцасир дюврдя мадди истещсал са-
щяляринин инкишафы юлкя игтисадиййатынын инкишаф сявиййясиндян асылы олараг вя стратежи бахымдан ба-
зарын тялябляриня вя игтисади мараглара уйьун олараг онларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси
иля сых ялагядардыр. 

Ачар сюзляр: рягабят, рягабят габилиййяти, игтисади мараглар, йени технолоэийа, идаряетмя сис -
теми.

Эириш 
Азярбайъанын хариъи базара рягабят габилиййятли мящсул ихраъ едя билмясинин ясасында емал ся-

найесинин щяр васитя иля инкишаф етдирилмяси дайаныр. Щал-щазырда сянайе сащяляринин инкишафы, еколожи
ъящятдян тямиз технолоэийа тятбиг етмякля йени истещсалатларын йарадылмасы, истещсал олунан мящ-
сулларын чешидини вя кейфиййятини артырмаг цчцн бцтцн амилляр мювъуддур. Бир тяряфдян, Республи-
камызын тябии-игтисади ъящятдян сянайенин айры-айры сащяляринин инкишафы вя дцнйа стандартларына
уйьун рягабят габилиййятли мящсулларын истещсалы цчцн потенсиал имканлара малик олмасы, диэяр тя-
ряфдян ися ъоьрафи мювгейи, дахили, йахын вя узаг юлкялярин базарларында сянайе мящсулларына тя-
лябатын эетдикъя артмасы вя диэяр амилляр онларын истещсалындан даща бюйцк щяъмдя эялирлярин ялдя
едилмяси цчцн кифайят гядяр ясаслы дялилдир. Бу бахымдан сянайе сащяляринин рягабят габилий йятинин
йцксялдилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Игтисади марагларын реаллашдырылмасы вя рягабят габилиййяти арасында гаршылыглы ялагя. Мялумдур
ки, рягабят базар иштиракчылары арасында мцнасибятляри хцсуси формада ифадя едир. О, бир тяряфдян ис-
тещсалчылар арасында, диэяр тяряфдян ися истещлакчылар арасында мянафелярин реаллашмасы уьрунда
мцбаризяни якс етдирир. Онлар юз араларында рягабят мцбаризяси йолу иля истещсалда, тиъарятдя ялверишли
шяраитя наил олмаьа чалышырлар. Бу мцбаризя ися щямишя онлары истещсалы тякмилляшдирмякдя, эениш-
ляндирмякдя мараглы едир. Рягабят базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисялярин, хцсуси сащибкарлыг
фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмясинин башлыъа амилидир. О, мцбаризя апаран субйектляри
юз игтисади эюстяриъилярини даима йахшылашдырмаьа сювг етдирир. Игтисадиййатда рягабяти базар меха-
низминин мцщцм елементляриндян бири кими тядгиг едян игтисадчылар щямишя онун базарда игтисади
фяалиййятин бцтцн тяряфляриня тясир имканыны диггят мяркязиндя сахламышлар. Рягабят тясяррцфат
субйектляринин няинки базар ялагяляриня, щямчинин онларын базарда цстцнлцк ялдя етмяляри цчцн ис-
тещсал просесиня фяал тясир эюстярир. Рягабятин базардакы фяалиййяти базар тясяррцфатынын бцтцн ишти-
ракчыларыны ялдя етдикляри нятиъя иля гянаятлянмямяйя, йени имканлар ахтармаьа, йени технолоэийа,
истещсалын вя идаряетмянин тяшкилинин йени цсулларынын тятбигиня мяъбур едир. Она эюря дя рягабят
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базар субйектляриндян даима чевик олмаьы, игтисади дяйишикликляря уйьунлашмаьы тяляб едир.
Рягабятин ясас мцсбят тяряфляриндян бири дя, бцтювлцкдя ъямиййят мигйасында бизнеси ъанлан-

дырмаг, стимуллашдырмаг вя сямярялилийини йцксялтмякдир. Рягабят - игтисади инкишафын, мящсулун
кейфиййятинин йцксялмясинин, елми-техники тяряггинин сцрятлянмясинин, истещсал хяръляринин вя гий-
мятин ашаьы салынмасынын эцълц стимулудур. 

Дцнйа базарына интеграсийа, бейнялхалг базарлара рягабят габилиййятли мящсулларла чыхмаг щяр
бир дювлятин динамик инкишафынын зярури шяртиня чеврилмишдир. Гейд олунанлар дцнйада бейнялхалг
тиъарятин сцрятлянмясиня, айры-айры дювлятлярин хариъи тиъарят дювриййясинин артымына, дцнйа базарына
йени-йени ямтяялярин чыхарылмасына сябяб олаъагдыр. Амма, тябии ки, бейнялхалг базарда рягабят
мцбаризясиндян галиб чыхмаг цчцн, илк нювбядя рягабятгабилиййятлилик тямин олунмалыдыр. Бей-
нялхалг рягабят дцнйа базарында ян ялверишли истещсал вя мящсул сатышы, щабеля базарда даща йахшы
мювге тутмаг уьрунда тясяррцфат субйектляри арасында гаршылыглы ялагя, гаршылыглы тясир вя мцбари-
зядирся, дахили рягабят милли истещсалчылар ичярисиндя истещлакчылар тяряфиндян даща чох сечилмяни
тямин етмякдир. Дцнйа базарында, ямтяянин сечиминдя даща чох онун кейфиййят эюстяриъиляри, ис-
тещлакчы тялябатына уйьунлуг сявиййяси вя с. кими эюстяриъиляр ясас эютцрцлцр [8]. Ейни заманда,
мцшащидяляр эюстярир ки, кейфиййят артымы иля дахили базарда да уьур газанмаг мцмкцндцр. Бу ися
о демякдир ки, кейфиййятин йцксялдилмяси истяр дахили, истярся дя дцнйа базары, хариъи базарлар цчцн
олдугъа юнямлидир. 

Арашдырмалар эюстярир ки, милли игтисадиййатын рягабят габилиййяти мцасир дюврдя сянайе истещса-
лынын, демяк олар ки, йениликляр тятбиг етмяк вя модернляшмяк габилиййяти иля мцяййян едилир [1].
Елми-техники тяряггинин сцряти, диэяр сащялярдя ямяк мящсулдарлыьынын артмасы, ящалинин рифащ ся-
виййяси милли сянайенин инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. Юз нювбясиндя ися, мцасир дцнйа реаллыьында
милли сянайенин инкишаф сявиййяси онун рягабятгабилиййятлилийи иля мцяййян едилир. Бу да ондан
иряли эялир ки, рягабят габилиййяти мцряккяб, чохтяряфли категорийа олмагла, юзцндя субйектин фяа-
лиййятинин бцтцн тяряфлярини, идаряетмя мясялялярини вя с. ящатя едир. 

Рягабятгабилиййятлилийя тясир едян, еляъя дя онун сявиййясини мцяййян етмяйя имкан верян
параметрлярдян бири ися гощум вя хидмят сащяляринин мювъудлуьудур ки, бу да истещсал мцщитинин
ялверишлилийини характеризя едир, фирмаларын фяалиййятиня билаваситя тясир эюстярир. Гощум вя хидмят
сащяляринин мювъудлуьуна мисал олараг Италийанын зярэярлик сащясини гейд етмяк олар. Арашдырмалар
эюстярир ки, Италийада зярэярлик сянайесинин сцрятли инкишаф етмясинин ясас сябяби одур ки, бу юлкя
гиймятли метал вя дашлары емал едян машынларын истещсалы цзря дцнйа лидеридир. М.Портерин ваъиб
гейдляриндян бирини йада салсаг - фирманын стратеэийасы вя рягабят, ясас етибары иля фирма стратеэийасы
вя онун тяшкилати структуру иля баьлыдыр - онда идаряетмя мясяляляринин дя рягабят габилиййятиня
тясирсиз олмадыьы айдынлашар [9]. Тябии ки, айры-айры мцяссися вя фирмаларда идаряетмя системи ейни
дейилдир. Тяърцбя эюстярир ки, Италийа, Алманийа вя с. юлкялярдя сцрятля инкишаф етмиш, йцксяк дахили
вя бейнялхалг рягабятгабилиййятлилийя малик  мебел, електротехника, габлашдырыъы машынлар вя с. ис-
тещсал едян сянайе сащяляриндя сярт идарячилик формасы дейил, тез дяйишя билян динамизм мювъуддур.
Яксиня, оптика, дягиг машынгайырма иля мяшьул олан сянайе сащяляриндя ися сярт мяркязляшдирилмиш
идаряетмя системи мювъуддур [10]. Истянилян щалда ися, фирманын дцнйа базарында рягабятгабилий -
йялилийинин йцксяк олмасы цчцн дахили рягабятин мювъудлуьу шяртдир.

Тядгигатлар эюстярир ки, милли рягабятгабилиййяти анлайышынын мцасир тярифи М.Портер нязяриййясиня
уйьун эялир вя рягабят цстцнлцйц анлайышынын тякамцлцндя йени мярщяляни якс етдирир. Бунунла
йанашы, милли сянайенин рягабятгабилиййятлилийиня даир мцхтялиф йанашмалар мювъуддур. Бу йанаш-
малар истяр айры-айры алимлярин фикирляриндя, истярся дя мцхтялиф тяшкилатларын йанашмаларында юз як-
сини тапыр. Мясялян,  Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты милли рягабят габилиййятиня беля бир
тяриф вермишдир: рягабят габилиййяти – ширкятлярин, сащялярин, реэионларын вя миллятлярин бейнялхалг
рягабят цчцн ачыг галмагла нисбятян йцксяк сявиййядя эялир вя ямяк щаггы йаратмаг габилий -
йятидир. Бу йанашманы дястякляйян Америка алимляри Д.Доллар вя Е.Вулф гейд едирляр ки, о юлкя
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рягабят габилиййятли щесаб едилир ки, щямин юлкя йцксяк технолоэийа вя мящсулдарлыг ясасында бей-
нялхалг тиъарятдя уьур газаныр вя бу уьуру йцксяк эялир вя ямяк щаггы иля узлашдырыр.

Сянайе сащяляринин рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси йоллары. Гейд олундуьу кими, ряга-
бятгабилиййятлилик динамик бир эюстяриъидир. Мящз, бу бахымдан да, милли игтисадиййатын вя милли ся-
найенин дя рягабят габилиййятинин мцщцм ъящяти онун динамик олмасы вя заман кечдикъя
дяйишмясидир. Башга бир Америка игтисадчысы М.Далл рягабят габилиййяти дедикдя милли игтисадиййатын
эюзлянилян структур дяйишикликлярини яввялъядян эюря билмясиндя вя она уйьунлаша билмясиндя эюс -
тярдийи чевиклийи нязярдя тутур. Эюрцндцйц кими, бцтцн нязяри бахышларда милли игтисадиййатын, онун
апарыъы сащяси олан милли сянайенин рягабят габилиййятинин ян мцщцм сяъиййяви ъящяти мювъуд ис-
тещсал амилляриндян сямяряли истифадя етмякля йцксяк щяйат сявиййяси вя мящсулдарлыьын тямин
олунмасыдыр. М.Портер юз ясярляриндя гейд едир ки, юлкя сявиййясиндя рягабятгабилиййятлилик кон-
сепсийасы йалныз ресурслардан истифадянин сямярялилийиня ясаслана биляр. Ейни заманда, юлкядя щяйат
сявиййясинин артырылмасы, фирмаларын мювъуд ресурслардан сямяряли истифадя етмяк, хцсусиля сямя-
рялилик сявиййясинин йцксялдилмясиня наил олмаг габилиййятиндян бирбаша асылыдыр. 

Рягабятгабилиййятлилийин формалашмасынын нювбяти мярщяляляриндян бири дя  техноложи инкишаф
мярщялясидир. Бу мясялядя игтисадиййатын техноложи цстцнлцйц милли фирмаларын мцасир, сямяряли
аваданлыьа вя мцасир технолоэийайа интенсив капитал гойулушларынын щяйата кечирмяляриня ясасланыр
ки, бунлары да диэяр юлкялярдян дя ялдя етмяк мцмкцндцр.  Бу заман ъялб едилмиш инвестисийа ре-
сурслары, ейни заманда лисензийаларын сатын алынмасына, мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасына вя
рягабят габилиййятинин  йцксялдилмясинин диэяр васитяляриня  йюнялдилир. Милли сянайенин хариъи тех-
нолоэийаны мянимсямяк вя йахшылашдырмаг габилиййяти рягабят габилиййятиня наил олунмасынын
мцщцм вя щялледиъи шяртидир. Хариъи техника вя технолоэийаны мянимсяйяряк, йерли фирмалар онларын
тякмилляшдирирлмяси цчцн юз цсулларыны йарадырлар. Бу ися мящсулун даща йахшы нювцнцн бурахылма-
сына имкан верир. Инвестисийаларын щяъминин артмасы ися йени, даща габагъыл амиллярин йарадылмасына
вя мцасир инфраструктурун инкишафына сябяб олур. 

Мялум олдуьу кими, милли сянайенин рягабятгабилиййятлилийинин башлыъа тяминатчыларындан бири
олан техноложи цстцнлцк билик, техноложи, инвестисийа вя с. ещтийатларын мяъмусуну ифадя едир. Онлар
бир вя йа бир нечя сащядя техноложи ирялилямядян тутмуш, юлкянин лидерлийиня гядяр тямин едян
мцасир рягабят цстцнлцйцнцн бцтцн истигамятлярини ящатя едир. Юлкя игтисадиййатында милли сянайе-
нин цстцнлцйц елми-техники тяряггинин тялябляриня ъаваб верян мцтярягги структурун мювъудлуьу
иля ялагядардыр. Нящайят, уьурлу игтисади инкишаф игтисадиййатын инновасийа йолу иля инкишафына, йени
техника вя технолоэийанын мянимсянилмясиня шяраит йарадан ялверишли сосиал-игтисади вя сийаси мцщи-
тин олмасына ясасланыр.

Милли сянайенин йениликляря ясасланан рягабят габилиййяти мцхтялиф инкишаф сявиййясиндя олан
юлкялярдя баш веря биляр. Бу щалда, яввялъя бир сыра сащяляр инновасийаны тятбиг етмякля, рягабят
цстцнлцйц ялдя етмяйя чалышырлар. Сонра тякмилляшдирмя просеси диэяр сащяляря дя йайылыр. Даща ди-
намик вя габагъыл игтисадиййат рягабятгабилиййятли сащялярин даирясинин цфиги вя шагули истигамятдя
эенишлянмясиня вя йени характерлярин йаранмасына шяраит йарадыр [3]. Щямин просесин сцряти щям
йени, щям дя мювъуд фирмаларда ишэцзар фяаллыьын ъанланмасы дяряъясиндян асылыдыр. 

Мцшащидяляр эюстярир ки, техники ъящятдян йцксяк инкишаф етмиш мцасир юлкялярдя рягабят габи-
лиййяти ясас етибары иля техноложи цстцнлцйя, бир чох инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися - истещсал
амилляриня ясасланыр. Бу ися о демякдир ки, айры-айры юлкялярдя рягабят габилиййятинин тябияти фярг-
лидир. Цмумиликдя ися, милли сянайенин рягабят габилиййятинин мянбяйи онун игтисади инкишаф мяр-
щялялярини дягиг сяъиййяляндирир.

ХХ ясрин сонларында техноложи дяйишикликлярин эениш мигйас алмасы рягабят цстцнлцйцнцн ялдя
едилмясиндя апарыъы амиля чеврилмишдир. Глобаллашма бир чох сащялярдя рягабятин бейнялмилялляш-
мясини даща да сцрятляндирирди. Рягиб фирмалар глобал стратеэийа щазырлайыб щяйата кечирирляр: юз
мящсулларыны бцтцн дцнйада сатырлар; хаммал вя материалы да бцтцн дцнйада ахтарырлар; истещсалы
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башга юлкялярдя йерляшдирирляр  [6]. Бу да ондан иряли эялир ки, сянайе сащяляринин глобаллашмасы ня-
тиъясиндя фирмаларын юлкядя истещсал амилляриндян асылылыьы азалыр, онлары дцнйанын истянилян нюгтя-
синдян ялдя етмяк мцмкцн олур. Ейни заманда, няглиййатын инкишафы онларын дашынма имканларыны
вя хярълярини дя хейли азалдыр. Бу ися бир даща сцбут едир, милли сянайенин рягабятгабилиййятлилик
сявиййяси ресурсларын боллуьу иля дейил, онлардан ня дяряъя сямяряли истифадя едилмясиндян асылыдыр.  

Айдындыр ки, сянайе мцяссисяляринин фяалиййятинин сон нятиъяси мящсул истещсалыдыр. Бу бахымдан
да, мящсулларын рягабятгабилиййятлилийи онларын мянфяятля сатылмасы имканыны ифадя етмякля, щямин
мящсулларын истещлак вя игтисади параметрляринин истещлакчыларын тялябляриня уйьунлуьуну эюстярир.
Мящсулун кейфиййяти, онун юз тяйинатына мцвафиг мцяййян тялябаты юдямяйя йарарлы олмасыны
шяртляндирян истещлак хассяляринин мяъмусуну якс етдирир. Кейфиййятдян фяргли олараг мящсулун
рягабят габилиййяти алыъыларын мцяййян групу цчцн мараг кясб едян вя онларын мцяййян тялябат-
ларынын юдянилмясини тямин едян хассялярин мяъмусу иля мцяййян едилир [7]. Цмумиликдя ися, ря-
габятин игтисади ясасыны истещсал сферасында йаранан мцнасибятляр тяшкил едир ки, бурада да рягиблярин
ясас сяйляри ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяк, йени мящсул щазырланмасы вя йахуд бурахылан мящ-
сулларын тякмилляшдирилмяси, истещсал просесиндя елми-техники тяряггинин сон наилиййятляриндян исти-
фадянин эенишляндирилмяси, техноложи просеслярин бцтцн щялгяляриндя вя бцтцн мярщяляляриндя
истещсал хяръляринин даим ашаьы салынмасы, мящсул бурахылышына гядяр истещлакчыларла гиймятлярин ра-
зылашдырылмасы вя щяр бир конкрет базарда сатыш шяртляри нязяря алынмагла мящсулларын йени гиймятинин
мцяййян едилмяси, хаммал вя йарымфабрикатлардан тутмуш комплексляшдириъи компонентляря гядяр
ямтяя истещсалынын бцтцн цфиги мярщяляляриндя юзцня табе етмяк, истещсал едилян мящсулларын ря-
габят габилиййятинин йцксялдилмяси цчцн фирмадахили ялагялярдян истифадя едилмяси вя рягабят
мцбаризясиндя цстцнлцк газанылмасы вя с. истигамятляря йюнялир. Беляликля, мцхтялиф нязяри бахыш-
лары, айры-айры юлкялярин тяърцбясини, еляъя дя мцхтялиф тяшкилат вя гурумларын мцнасибятлярини ня-
зяря алараг, бу нятиъяйя эялирик ки, рягабятгабилиййятлилик бир сыра комплекс амиллярдян асылыдыр,
щансы ки, бурайа истещсал амилляри, идаряетмя, техноложи амилляр вя с. аиддир. Бцтцн бунларла йанашы,
дахили вя бейнялхалг базарда истещсал етдийи мящсулун рягабятгабилийятлилийини тямин етмяйи гаршы-
сына мягсяд гойан щяр бир мцяссися бир сыра шяртляря ямял етмялидир. Даща доьрусу, рягабят
цстцнлцйцнцн йаранмасы вя горунуб сахланылмасы цсуллары онун йерляшдийи юлкянин бейнялхалг ря-
габятдя ролунун мцяййян едилмяси цчцн чох мцщцмдцр. Тябии ки, бу рол айры-айры сащялярин, о
ъцмлядян, милли игтисадиййатын апарыъы сащяси олан сянайенин рягабятгабилиййятлилийинин тямин олун-
масы иля даща да артыр. 

Рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси йоллары щяр бир юлкядя спесифик хцсусиййятляря маликдир
вя тякраролунмаздыр. Игтисади инкишаф мярщяляляринин ящатя етдийи сянайе сащяляринин сийащысы вя
ящатя даиряси щяр бир юлкядя конкрет шяраитдян вя милли хцсусиййятлярдян асылыдыр. Бурада юлкянин
тарихи мцщцм рол ойнайыр, чцнки тарихи инкишаф просесиндя ясас истещсал тяърцбяси, щабеля тяляби
тяшкил едян милли дяйярляр, давраныш нормалары, истещлак вя зювгляр формалашыр.

Мялумдур ки, игтисадиййатын инкишафы цчцн старт мювгейини тямин едян сащяляр бцтювлцкдя юл-
кянин тябии сярвятиндян асылыдыр. Тябии ещтийатлары зянэин олан, мясялян, АБШ вя йахуд Исвеч юзцнцн
бейнялхалг мювгейини тябии ещтийатлардан истифадяйя ясасланан сащяляр щесабына мющкямляндир-
мяйя башламышлар. Бу сащяляря дямир вя полад истещсалы, мешя материалы, кянд тясяррцфаты аид ола
биляр. Игтисадиййаты йцксялтмяйя гадир олан сащяляр мювъуд олдугда, щямин сащялярин ятрафында
кластерляр формалашыр вя сон нятиъядя игтисадиййат йени-йени сащялярин йаранмасы щесабына эенишля-
нир. Бюйцк тябии ещтийатлара малик олмайан Йапонийа, Корейа, Исвечря вя Италийа кими юлкяляр бей-
нялхалг мювгейини илк нювбядя йцнэцл сянайенин ямяктутумлу олан сащяляриндя (тохуъулуг вя
тикиш), щабеля ев тясяррцфаты цчцн ямтяя истещсалы, иншаат, кянд тясяррцфаты вя с. сащялярдя мющкям-
ляндирмишляр [4].

Емаледиъи сянайенин ясас сащяляриндя вя инфраструктурда мющкям мювгеляря инвестисийа мяр-
щялясинин сонунда вя йахуд йениликляр мярщялясинин башланьыъында наил олмаг мцмкцндцр. Щямин
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сащялярдя рягабятгабилиййятинин тямин олунмасы цчцн йцксяк техники тяъщизат вя милли ширкятлярин
мювъудлуьу тяляб олунур. Мясялян, дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, Корейада вя Йапонийада щямин
сащяляр йалныз 80-ъи иллярин ахырларында йаранмаьа башламышдыр. Дахили базарда рягабят габилиййятли
мящсул истещсалы машынгайырманын бир чох сащяляриндя йениликляр мярщялясинин башламасы цчцн ети-
барлы йолдур.

Рягабят габилиййятиня наил олунмасында инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляр тяряфиндян
фяргли стратеэийанын тятбиг едилмяси дцнйа базарларынын яслиндя ики мцхтялиф сегментя бюлцнмясиня
эятириб чыхармышдыр. Бу сегментляр арасындакы сярщяд йцксяк техноложи мцряккяблийя тяряф мцнтя-
зям олараг дяйишмякдядир. Инкишаф етмиш юлкялярин ихраъ етдикляри мящсуллар йцксяк гиймят ряга-
бятинин мювъуд олдуьу базарларда сатылыр. Бу базарларда ися гиймятлярин вя ихраъ эялирляринин даим
гейри-сабитлийи вя ашаьы дцшмяси мейли мювъуддур. Инкишаф етмиш юлкяляр ися ясас етибары иля инкишаф
етмякдя олан юлкялярдян идхал едилян аз истещсал хяръляриня малик мящсулларын сатылдыьы йцксяк
дяряъядя горунан базарларда фяалиййят эюстярирляр. Она эюря дя инкишаф етмякдя олан юлкялярдян
ихраъ едилян мящсулларын гиймятляри азалма мейли эюстярдийи щалда, инкишаф етмиш юлкялярин ихраъ
мящсулларынын гиймятляри мцнтязям олараг йцксялир.

Тяърцбя эюстярир ки, юлкя инкишаф мярщяляляринин щамысындан кечдикдя игтисади тярягги тядриъян
вя динамик шякилдя баш верир, рифащ сявиййясинин йцксялмясиня наил олур вя ян ясасы, бу даща етибарлы
шякилдя баш верир. Чцнки бу заман рягабят габилиййятинин йцксялмяси ямяк мящсулдарлыьынын арт-
масына сябяб олур. Лакин зянэин тябии ещтийатлара малик олан юлкяляр биринъи мярщялядя хейли гал-
дыгда беля милли эялирин йцксяк артым сявиййясиня наил ола билсяляр дя, бу вязиййятин узун мцддят
сахланылмасы ещтималы аздыр. Буна мисал олараг Кцвейт вя Сяудиййя Ярябистаныны эюстярмяк олар.
Беля ки, онлар зянэин нефт ещтийатлары ясасында адамбашына йцксяк эялир сявиййясини узун иллярдир
сахлайа билсяляр дя, дцнйа базарында рягабятгабилиййятлилик бахымындан вязиййятляри о гядяр дя
црякачан дейилдир. Бу дювлятлярдян фяргли олараг, Канадада ейни вязиййят мювъуд иди, лакин бу
юлкя дцнйа базарында бир сыра мящсуллар цзря рягабят цстцнлцйц ялдя етмишдир[2]. Цмумиййятля,
тябии ещтийатлардан асылылыг щямин ещтийатларын тцкянмяси тящлцкяси иля цз-цзядир вя йа щямин ещти-
йатлардан башга юлкялярдя дя тапыла биляр ки, бу да ещтийатлара ясасланан игтисадиййат цчцн арзуедилян
дейилдир. 

Тядгигатлар эюстярир ки, милли сянайенин рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясиня фяргли йа-
нашмалар иряли сцрцлцр. Мисал олараг гейд етмяк олар ки, АБШ-да рягабят сийасятинин истигамятляри
щаггында ики ясас игтисад мяктябинин – Чикаго вя Щарвард мяктябляри арасында узун мцддятдир
ки, мцбащисяляр эедир. Чикаго мяктяби рягабят вя сянайе сийасяти щаггында нисбятян либерал эюрцш-
ляри мцдафия едир, бу мяктябин нцмайяндяляриня эюря рягабятин дястяклянмяси сийасятиндя йеэаня
мейар сямярялилик олмалыдыр. Бу заман цстцнлцк рягабят сийасятиня верилир, сянайе сийасяти ися ан-
титрест тянзимлямяляри чярчивясиндя апарылмалыдыр. Башга бир истигамят олан Щарвард истигамятинин
мцлайим ганады сянайе вя рягабят сийасяти сащясиндя таразлыьын тяряфдарыдыр [5]. Сянайе сийасяти
игтисади артымын вя базарларда рягабятин дястяклянмяси тяляблярини нязяря алмалы, онунла узлашды-
рылмалыдыр. Лакин антиинщисар тянзимлямяляри рягабятдян башга, сянайе сийасятинин спесифик аспек-
тляриндя якс олунан диэяр милли мараглары да нязяря алмалы, ядалятли рягабят мцщитинин
формалашмасына дястяк вермялидир. 

Арашдырмалар ися бу нятиъяйя эялмяйя ясас верир ки, рягабят вя сянайе сийасяти бир-бири иля гар-
шылыглы ялагядядир, бири диэярини тамамламалыдыр. Бунун сцбуту кими, рягабят вя сянайе сийасятинин
ялагяси Авропа Бирлийинин щям рягабят ганунвериъилийиндя, щям дя структур проблемляринин тян-
зимлянмяси цчцн онун тятбиги просесиндя юз яксини тапыр. Илк яввял Авропа Бирлийиндя айры-айры
дювлятлярин тяърцбясиндя милли ширкятлярин дястяклянмяси сийасяти АБ-нин йарадылмасы мягсядляриня
- Авропа игтисади мяканында азад базарын инкишафына мане олдугда рягабят сийасяти сянайе сийа-
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сятинин ялейщиня йюнялдилирди. АБ-дя мцасир мярщялядя сянайе вя рягабят сийасятинин гаршылыглы
ялагяси минималлыг принсипиня ясасланса да, онларын гаршылыглы ялагяси данылмаздыр. 1992-1994-ъц
иллярдя милли ширкятляря дювлят йардымыны тянзимляйян хцсуси ганунлар щазырланмышдыр ки, бурада да
ясас мейар Авропа гитясиндя рягабятин инкишафы, рягабят вя сянайе сийасятляринин узлашдырылмасы
проблемляридир. Беляликля, АБ-дя сянайе сийасяти рягабят сийасяти нормаларына уйьун шякилдя, уз-
лашдырылмыш формада щяйата кечирилир. Даща доьрусу, АБ игтисадиййата дювлят мцдахилясинин бу ики
формасы арасында ялверишли, мцнасиб нисбят йарадылмасына чалышыр.

АБ-дян фяргли олараг, инкишаф етмиш Йапонийа дювлятиндя ися адятян сянайе сийасятиня цстцнлцк
верилир. 70-ъи илляря гядяр ихраъатчылар цчцн верэи эцзяштляри вя диэяр стимуллашдырыъы тядбирляр щяйата
кечириляркян тиъарят манеяляри иля горунан инщисарлар бир нюв унудулурду. Йапонийада, сон нятиъядя
рягабят вя сянайе сийасятинин узлашдырылмасы бир тяряфдян антиинщисар сийасятинин йумшалдылмасына,
диэяр тяряфдян ися, сянайе сийасяти тяшкилатларынын тяърцбясиндя рягабят мясяляляринин гейри-формал
тянзимлянмяси механизминдян актив истифадя едилмясиня йюнялдилир. Глобаллашманын дягигляшдийи
мцасир мярщялядя ися чохмиллятли фирмаларын мцряккяб дахили вя хариъи базар ялагяляри юз-
юзлцйцндя базарларын сямярялилийини тямин едя билмяз. Она эюря дя, рягабятин сянайе сийасятинин
бцтцн нювляри иля дястяклянмяси зяруридир.

Нятиъя
Беляликля, сянайе сащяляринин рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси хцсусиййятляри вя мцвафиг

бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмясиндян айдын олур ки, щяр щансы сянайе сащясиндя рягабятгаби-
лиййятлилийин тямин едилмясиндя башлыъа мясяля гощум вя йа алтернатив ямтяялярин хцсусиййятляринин
юйрянилмяси, ейни тяйинатлы ямтяяляря алыъы (истещлакчы) мцнасибятляринин айдынлашдырылмасы, башга
сюзля десяк, базарын эениш тядгиг едилмясидир. Ейни заманда, рягабятгабилиййятлилийин йцксялдил-
мясиня даир айры-айры юлкялярдя фяргли мцнасибятляр мювъуддур. Бцтцн щалларда ися, рягабят габи-
лиййятинин йцксялдилмяси макро сявиййядя щяйата кечирилян бцтцн  сийасятлярин (сянайе, мяшьуллуг
вя с.) узлашдырылмасыны тяляб едир ки, бу да нятиъя етибары иля мцхтялиф характерли вя сявиййяли игтисади
марагларын реаллашдырылмасына хидмят етмялидир.    
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К.Г.Исаев

Аспекты взаимовлияния кокурентоспособности отраслей промышленности 
и экономических интересов

Резюме
Во все времена для каждой страны развитие отраслей материального производства явля-

лись одной из приоритетных задач в экономической сфере. Причиной этого можно показать
как усиление экономического потенциала страны, так и обеспечение занятости, развитие
предпринимательства и прочие весомые причины, связанные с жизнедеятельностью обще-
ства. Наряду с этим, в современный период развитие отраслей материального производства,
в зависимости от уровня развития экономики страны и соответственно экономическим ин-
тересам и требованиям рынка в стратегическом отношении, тесно связано с повышением их
конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, экономические интересы,
новые технологии, система управления.

К.Щ.Ысайев

Аспеътс мутуал инфлуенъе оф тще ъомпетитиве ъапаъитй оф тще индустрй ареас 
анд еъономиъал интерестс

Суммарй
Девелопмент оф тще материал продуътион ареас щавинэ ис оне оф приоритй постс  фор еаъщ ъоунтрй

ин алл тимес ин тще еъономиъал ареа. Ас  ъаусес оф тщис поссибле то сщоw стренэтщенинэ оф тще еъоно-
миъал потентиал оф тще ъоунтрй анд провиде оф тще емплоймент, девелопинэ оwнерсщип анд отщер
щеавй ъаусес ъоннеътед wитщ лифе аътивитиес оф тще соъиетй. Ат тще саме тиме ин тще модерн тиме де-
велопмент оф тще материал продуътион ареас депендинэ он девелопмент левел оф тще ъоунтрй еъономй
анд фром стратеэиъал поинт оф виеw щавинэ аъъординэ то деманд оф тще маркет анд то еъономиъал
интерестс ис пресс ъоннеътед wитщ раисинэ оф тще тщеир ъомпетитиве ъапаъитй  

Кей wордс: ъомпетитион, ъомпетитиве ъапаъитй, еъономиъал интерестс, неw теъщнолоэй, манаэ-
емент сйстем.
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УОТ 338.45
Намяддин Депутат оьлу ГУРБАНОВ,

“Гафгаз” Университетинин докторанты

СЯНАЙЕНИН  ИНФОРМАСИЙА ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫНЫН 
БЯЗИ ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРЫ

Хцлася
Информасийа щазырда сянайенин стратежи ещтийатлары щесаб олунур. Щямин ещтийатларын формалашмасы

просеси игтисади, щцгуги, техноложи вя диэяр амиллярин тясири алтында баш верир. Мягалядя щямин амил-
ляр нязяря алынмагла, сянайедя информасийа ещтийатларынын формалашмасы просесинин бязи характе-
ристикалары мцяййянляшдирилмишдир.

Ачар сюзляр: информасийа ещтийатлары, сянайе, просес, формалашманын характеристикалары.
***

Щазырда инсанын интенсив-инновасийалы фяалиййятинин еля бир сащяси йохдур ки, орада информасийайа
тялябатын артмасы мцшащидя олунмасын. Мцряккяб вя игтисади-техноложи систем кими сянайедя бу
юзцнц даща яйани шякилдя эюстярир. Башга сюзля, сянайенин информасийа ъямиййятинин имканларынын
реаллашдыьы юзцнямяхсус полигону олдуьуну сюйлясяк, щеч дя сящв етмярик. Мясяля ондадыр ки,
сянайенин тябии вя техноэен амиллярдян асылылыьынын сонунъунун хейриня эцълянмяси, игтисади фяал-
лыьын техноложи тяминатына тяляблярин эетдикъя ъиддиляшмяси, бу сащядя информасийайа тялябаты артырыр
вя онун кейфиййятиня гойулан тялябляри ъиддиляшдирир.

Ъямиййятин инкишафынын бу вя йа диэяр мярщялясиндя формалашдырдыьы информасийа ещтийатлары,
инсанын юз иътимаи фяалиййяти заманы иштиракчысы олдуьу информасийа мцнасибятляриндя мяркязи рол
ойнамагдадыр. ХХ ясрин икинъи йарысындан башлайараг информасийанын, сюзцн щягиги мянасында
структурлашмасы вя ялагялярин ъидди формалашмасы биликлярин сянайенин информасийа ещтийатларында
хцсуси чякисинин артмасы иля мцшайият олунур. Цмумиликдя, информасийа ъямиййятиндя информасийа
вя биликляр ян мцщцм ресурс (ещтийат) вя башлыъа ямтяя олмагла сосиал-игтисади инкишафда артан рола
маликдир. Тясадцфи дейилдир ки, няинки игтисади аэентлярин, цмумиликдя ъямиййятин юз информасийа
инфраструктурунун вязиййятиндян асылылыьы эетдикъя артыр.Бу вя йа диэяр юлкянин техники-техноложи
потенсиалынын формалашмасы вя инновасийалы инкишафында апарыъы рол ойнайан сянайе мцяссисяляри
мцхтялиф характерли вя чохсайлы ялагяляр гурмагла, интенсив-инновасийалы информасийа мцнасибят-
ляринин иштиракчысы кими фяалиййят эюстярирляр. 

Сянайе мцяссисясинин  сямяряли вя ащянэдар фяалиййятинин мцщцм шяртляриндян бири онун зярури
тялябляря ъаваб верян информасийа ещтийатларынын (ресурсларынын) олмасыдыр. Артыг бир нечя онилликдир
ки, информасийа ещтийатлары инсан  фяалиййятинин мцщцм амили вя мцстягил игтисади категорийа кими
елми вя тяърцби дювриййядядир. Мялум олдуьу кими, информасийа ещтийатлары вя информасийа систем-
ляриня бир-бириндян тяърид олунмуш шякилдя бахылмасы мягсядяуйьун дейилдир. Бу бахымдан инфор-
масийа ещтийатларына информасийа системинин малик олдуьу вя цмуми истифадя цчцн нязярдя тутулан
информасийанын мяъмусу кими мцнасибят билдирилмяси мягбул йанашма щесаб олунур.

Информасийанын йыьылмасы, ишлянмяси, сахланмасы, ахтарышы, йайылмасы ясасында информасийа ещти-
йатларынын формалашдырылмасы, информасийа системляри, технолоэийалары, онларын тяминат васитяляринин
йарадылмасы вя онлардан истифадя олунмасы, информасийанын мцщафизяси иля ялагядар олараг йаранан
мцнасибятляри тянзимляйян вя информасийа просесляриндя иштирак едян субйектлярин щцгугларыны
мцяййян едян “Информасийа, информасийалашдирма вя информасийанин мцщафизяси щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Ганунунда эюстярилдийи кими, информасийа ещтийатлары - информасийа систем-
ляриндя (китабханаларда, архивлярдя, фондларда, мялумат банкларында вя с.) олан сянядляр вя сяняд
массивляри, щабеля айрыъа мювъуд олан сянядляр вя онларын массивляридир.
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Информасийалашдырма истигамятиндя дювлятин сийасяти игтисади, сосиал, техноложи вя еколожи сащя-
лярдя интенсив инкишафын дястяклянмяси приоритетляриня уйьундур. Сонунъу аспектя, башга сюзля,
еколожи интенсивляшмяйя бирмяналы мцнасибят формалашмамышдыр. Бир сыра мянбялярдя интенсив-
ляшмя вя еколожи тялябляр бир - бириня зидд олан анлайышлар кими тягдим едилир. Щесаб едилир ки, истещсал
ващидиня даща чох вясаит гойулушуну нязярдя тутан интенсив инкишаф, яксяр щалларда еколожи дурума
мянфи тясир едир. Бу мясяляйя, тядгигатымызын предметиня аид олдуьу дяряъядя, башга сюзля, ся-
найенин информасийа ещтийатларынын формалашмасы аспектиндя мцнасибят билдирмяйя ъящд едяк. 

Тябии вя техноэен ресурслардан истифадянин дяринляшдирилмяси, онлардан тякрар истифадя технолоэи-
йаларынын (азтуллантылы вя туллантысыз технолоэийаларын)  эениш тятбиги иля мцшайият олундуьу мялумдур.
Демяли, конкрет ракурсда интенсивляшмя вя ятраф мцщитин горунмасы бахымындан ресурслардан тякрар
истифадяйя йюнялмиш интенсив инкишаф бир - бириня зиддиййят тяшкил етмир. Сянайенин информасийа ещти-
йатлары формалашдырыларкян, бу ъящят нязяря алынмалы, гапалы техноложи системлярин ятраф мцщитя тясирини
якс етдирян мцнтязям йенилянян информасийа массивляри  гурулмалыдыр. Сон илляр билик игтисадиййатынын
интенсивляшмя вя дайаныглы инкишафа бирэя хидмяти имканлары фяал сурятдя арашдырылыр. Билик игтиса-
диййатынын инкишафынын сянайе истещсалынын интенсивляшмясиня тясирини кямийятъя, кифайят гядяр дя-
гигликля мцяййянляшдирмяк чятин олса да, билик игтисадиййатында дайаныглы инкишафын приоритетлийи,
мцвафиг информасийа ещтийатларында интенсивлик вя еколожилик мейарларыны ещтива едян информасийа
массивляринин зярури вя кафи тялябляр сявиййясиндя формалашаъаьы барядя никбинлийя ясас верир.

Азярбайъанда игтисадиййатын йцксяк артым сцряти сащялярарасы инкишафда  пропорсионаллыьын эюз-
лянилмяси мясялялярини даща да актуаллашдырмышдыр. Мадди истещсалын апарыъы сащяси кими, сянайедя
бу мясяля хцсуси диггят тяляб едир. Пропорсионал инкишафын тямин едилмяси мцяссися мигйаслы ре-
сурс- технолоэийа-мящсул зянъириндя сямярялилийин, ярази вя сащя цзря шахяляндирмя вя таразлы ин-
кишаф мейары иля узлашдырмасыны тяляб едир. Хейли дяряъядя цмумиляшдирилмиш бу мцлащизянин
практики иникасы  базар автоматизми вя дювлят тянзимлянмясинин конкрет заман-мякан мцстяви-
синдя кясишян вя бир-бириня ъидди зиддиййят тяшкил етмяйян индикаторларында  юзцнц эюстярир. Щямин
параметрляри якс етдирян информасийа массивляри ашаьыдакылары нязяря алмалыдыр:

- мящсулун рягабят габилиййяти вя дахили базарын мцщафизяси тялябляринин гаршылыглы компромис
вариантларынын ясас характеристикалары. Щямин характеристикалар, яняняви информасийа базасынын еле-
ментляринин мцасир тящлил цсулларынын тятбиги сайясиндя щесаблана биляр;

- яразидя сянайе истещсалынын йерли вя диэяр базарлара чыхышы вя онун базар конйунктурунун фор-
малашмасына  тясиринин експерт гиймятляндирилмяляри;

- ресурс тяминаты вя ресурслардан истифадя сямярялилийинин мцяссися вя ярази инкишафы мейарлары
бахымындан гиймятляндирилмяси вя с. 

Эюрцндцйц кими, мювъуд учот тяърцбясиндя щесабланмайан бу вя диэяр эюстяриъилярин кямиййят
ифадяляринин тапылмасы информасийа ещтийатларынын вя мцвафиг инфраструктурун формалашдырылмасы са-
йясиндя мцмкцндцр. Бунун цчцн тясяррцфат фяалиййятинин тящлили вя мягсядли арашдырмалар ващид
контекстдя щяйата кечирилмялидир. 

Йахын перспективдя “дювлят информасийа ещтийатларынын формалашдырылмасы вя мцщафизяси цчцн
зярури олан шяраитин йарадылмасы, ярази информасийа шябякяляринин йарадылмасы, онларын бейнялхалг
информасийа шябякяляри иля узлашмасы, гаршылыглы ялагясинин тямин едилмяси цчцн лазыми тяшкилати,
щцгуги, техники сийасятин тяйин едилмяси, дювлят информасийа ещтийатлары ясасында дювлят щакимиййяти
вя йерли юзцнцидаря органлары, тяшкилати-щцгуги вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн
мцяссися, идаря вя тяшкилатларын, вятяндашларын мцвафиг информасийа иля тямин олунмасы цчцн шяраит
йарадылмасы, информасийа фязасында милли тящлцкясизлийин тямин едилмяси, информасийа мящсуллары
вя хидмятляри базарында информасийа мцнасибятляринин субйектляри, о ъцмлядян, хариъи субйектляр
тяряфиндян инщисар фяалиййяти вя щагсыз рягабятин гаршысынын алынмасы вя йол верилмямяси” -инфор-
масийалашдырма сащясиндя Азярбайъанын дювлят сийасятинин приоритетляриня аиддир (1, маддя 3).

Информасийалашдырма сащясиндя, щазырда Азярбайъанын дювлят сийасятинин приоритетляриня, щям-
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чинин, информасийа просесляринин тянзимлянмяси вя информасийанын мцщафизяси сащясиндя норма-
тив-щцгуги базанын инкишаф етдирилмяси, информасийалашдырма мцщитиндя бцтцн мцяссися, идаря вя
тяшкилатларын, щабеля, вятяндашларын щцгугларынын тямин олунмасы, мцвафиг мцщитдя елми-техники
вя истещсал сийасяти приоритетляринин ясасландырылмасы вя щяйата кечирилмяси, информасийалашдырма ла-
йищяляри вя програмларынын дястяклянмяси аид едилир.

Щцгуги бахымдан информасийа ещтийатлары сянядляшдирилмиш информасийанын мяъмусу щесаб олу-
нур. Ону да гейд едяк ки, габагъыл тяърцбядя гябул олунмуш бу йанашма, щеч дя идаряетмя учоту
информасийасынын информасийа ещтийатларындан кянарлашдырылмасы демяк дейилдир. Мящз идентикляш-
дирмя имканлары вя цнванлашдырма тялябляри бу бахымдан диггятялайигдир. Башга сюзля, истещсалат
тсиклинин нисби мцстягил мярщяляляри цчцн иъмаллашдырыла билян идаряетмя учоту информасийасынын ин-
формасийа ещтийатларына дахил едилмяси, сянайе мцяссисясинин техноложи вя игтисади сямярялилик эюс -
тяриъиляринин йахын перспективя екстраполйасийасы цчцн шяраит йарадыр.

Мцстягиллийини бярпа етмиш Азярбайъан Республикасы дювлятчилийин бцтцн атрибутларына маликдир
вя онун даща да мющкямляндирилмяси истигамятиндя инамлы аддымлар атыр. Бу бахымдан, юлкянин
информасийа тящлцкясизлийинин тяминатында милли информасийа ещтийатлары системинин артан ролу диггят
мяркязиндя олмалыдыр.  Цмуми истифадядя олан информасийа ещтийатларынын бир щиссяси милли  ещтийатлар
елан едиля биляр. Щямин ещтийатлара дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаря органларынын, мцяссися,
идаря вя тяшкилатларын, вятяндашларын информасийа ещтийатлары аид едилир. 

Азярбайъанда информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын (ИКТ) приоритет инкишафы курсу
милли игтисадиййатын дайаныглы инкишафыны вя рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси, ян мцасир елми
вя техноложи наилиййятляря ясасланан информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары сащяляринин
эенишляндирилмяси цзря програмларын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси иля мцшайият олунур.
“Електрон имза вя електрон сяняд щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну (9 март 2004)
вя Азярбайъан Республикасы Президентинин 2010-ъу ил 11 август тарихли 1056 нюмряли Сярянъамы
иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасында рабитя вя информасийа технолоэийаларынын инкишафы
цзря 2010-2012-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы (Електрон Азярбайъан)” бу бахымдан хцсуси диггятя
лайигдир. Беля ки, гейд олунан вя бир сыра диэяр норматив - щцгуги сянядляр информасийа инфраструк-
турунун инкишафында, електрон хидмятлярин даща эениш тятбиги вя информасийа ещтийатларынын форма-
лашмасы цчцн ялверишли мцщит йаратмышдыр.

Эюрцлян вя щал-щазырда давам етдирилян тядбирляр  сайясиндя Азярбайъанда ИКТ бюлмясинин ми-
силсиз инкишаф темпи ялдя олунмушдур. Бейнялхалг експертляр юлкямиздя ИКТ бюлмясинин инкишаф
темпинин дцнйа цзря мцвафиг  эюстяриъиляри цч дяфя габагладыьыны гейд едирляр. Тясадцфи дейилдир
ки, Дцнйа Игтисади Форуму тяряфиндян щазырланан «Информасийа технолоэийаларынын глобал инкишафы
щаггында щесабат»да Азярбайъанын сцрятля ирялилядийи вя МДБ юлкяляри сырасында лидер олдуьу юз
яксини тапмышдыр.

Сянайе ингилабынын ъидди негатив нятиъяляриндян бири, мялум олдуьу кими, бярпа олунмайан ре-
сурсларын тцкянмяси тящлцкясинин реаллашмасыдыр. 40 илдян артыгдыр ки, дцнйанын танынмыш алимляри
тяряфиндян щямин ресурсларын тцкяндийини нязяря алмайан инкишаф консепсийасына йенидян бахылмасы
зяруряти, мцхтялиф аспектлярдя ясасландырылыр [2]. Информасийа ещтийатлары щямин ресурлара дахил едил-
мядийиндян ресурсларын сямяряли комбинасийасында онлара цстцнлцк верилмяси идейасы, билик игтиса-
диййатынын инкишафы имканларындан истифадя мясяляляри актуаллашмышдыр. Йени ясрдя, информасийа вя
билик игтисадиййатынын алят вя васитяляринин бярпа олунмайан ещтийатларын горунмасында артан ролу
диггят мяркязиндядир. Сянайенин информасийа ещтийатларынын сяъиййяляндирилмяси заманы, сащядя
истещсалын юзцнямяхсуслуьу вя щаггында данышылан ещтийатларын спесифик ъящятляри арасында гаршылыглы
тамамлама еффекти диггят мяркязиндя олмалыдыр. Илк нювбядя, ону гейд едяк ки, “информасийа ещ-
тийатлары (ресурслары) тякрар истещсал олунан ресурслара аиддир. Информасийа ещтийатларынын  тякрар ис-
тещсалы йаранма, йайылма вя истифадя фазаларындан ибарятдир. Йаранма фазасы тябият вя ъямиййятин
инкишафынын дярк олунмасынын иътимаи просесидир. Мцшащидя вя информасийанын йыьылмасы информасийа
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ещтийатларынын (ресурсларынын) йаранмасы просесинин илкин мярщялясидир.Йайылма фазасы билаваситя ин-
формасийа ресурсларына мяхсус олан фазадыр. Онун зярурилийи информасийанын характериндян иряли
эялир. Гейд олунан хцсусиййят ондан ибарятдир ки, информасийа истифадя заманы сярф олунмур. Би-
лийин бир мянбядян диэяриня верилмяси о демяк дейилдир ки, илкин мянбя щямин биликдян мящрум
олур [3, с. 9]. Милли игтисадиййатын диэяр сащяляриндя олдуьу кими, сянайедя информасийа ещтийат-
ларындан истифадя мцряккяб просес олуб, чохтяряфли информасийа мцнасибятляри васитяси иля баш
верир. Мадди истещсалын бу апарыъы сащясиндя, иформасийа ещтийатлары, диэяр истещсал амилляринин бир
арайа эятирилмясиндя мцщцм рол ойнамагла йанашы, ейни заманда, инкишафын техники-техноложи
тяминатынын ясас компонентляриндян бири кими чыхыш едир. 

Сянайедя информасийа ещтийатларынын формалашмасы мянбялярини дахили вя хариъи мцщит мянбяляри
кими фяргляндирмяк олар. Сянайе мцяссисясинин структур бюлмяляри вя  ишчиляри арасында мцхтялиф
характерли (техноложи, игтисади, сосиал, еколожи  вя диэяр) мцнасибятлярин мяъмусу кими тяшяккцл
тапан дахили мцщит, илк нювбядя, гурумун малиййя-тясяррцфат дурумуну якс етдирян инфомасийа
мянбяйидир. Щямин мцщит  мящсуллар вя хидмятляр (онларын техники-игтисади характеристикалары),
мясряфляр, малэюндярмяляр, сатышын щяъми, чешиди, каналлары, ишчи щейяти, техноложи просесляр вя с.
щаггында информасийа мянбяйи олмагла, ясасян кифайят гядяр формаллашдырылмыш ямялиййатлар ще-
сабына емал олунур. Мцяссися ону ящатя едян (хариъи) мцщитин ъидди тясирляри алтында фяалиййят эю-
стярир. Сянайедя информасийа ещтийатларынын формалашмасынын хариъи мцщит мянбяляри  мцхтялиф вя
чохсайлыдыр. Щямин мянбяляри макро, мезо вя микро сявиййяляря бюлмядян, онларын формалашдыр-
дыьы информасийалара ашаьыдакылары аид етмяк олар: -ишэцзарлыг мцщитиндя баш верян дяйишикликляр;
базар щаггында информасийа (мцштяриляр, рягибляр, хариъи тяряфдашлар,  гиймят, тяляб-тяклиф вя и.а);
норматив-щцгуги базадакы дяйишикликляр.

Мцяссисянин вя цмумиликдя сянайенин информасийа ещтийатларыны гиймятляндиряркян  информа-
сийа, верилян вя билик фяргляндирилир. Баш верян щадися вя просеся (дяйишиклийя) даир мялумат кими,
верилян ихтийари мцддятя (истифадяйя гядяр) дяйишмяз гала билир. Бу бахымдан информасийа, гярар
гябулуна хидмят едян ишлянмиш верилянляр кими нязярдян кечирилмялидир. Эюрцндцйц кими, игтисади
информасийа системиндя верилянляр, информасийа вя биликлярин бир-бириндян тяърид олунмуш шякилдя
нязярдян кечирилмяси, няинки практик, щятта нязяри бахымдан  актуаллыьыны, щяр бир конкрет щал цчцн
хцсуси олараг ясасландырмаг лазым эялир. Беля ки, информасийанын мянбяйи щярякят олдуьундан,
онун мащиййятинин ачыгланмасы онун щадися дейил, просес мцстявисиндя (динамикада) нязярдян
кечирилмясини тяляб едир. Информасийанын ишлянмясинин бу вя йа диэяр мярщялясиндя верилянляр (би-
ликлярин тятбиги иля) информасийайа чеврилир. Сонракы мярщялялярдя  ися,  информасийанын кифайят гядяр
ъидди тялябляря ъаваб верян структурлашдырылмасы онларын билийя чеврилмяси иля мцшайият олунур.

Информасийанын билийя трансформасийасы просеси информасийа игтисадиййатынын  категорийаларына
аналитик йанашма тяляб едир. Илк нювбядя ону гейд едяк ки, информасийа ещтийатларынын реал гиймяти
онлардан истифадя просесинин идаря едилмясинин сямярялилийинин мцщцм шяртидир. Информасийайа
ямтяя кими мцнасибят, информасийа ещтийатларынын идаря едилмясинин башлыъа принсипляриндян бири
олмалыдыр. Бяри башдан гейд едяк ки, беля йанашма иътимаи истифадядя олан  информасийа ещтийатларына
биртяряфли, башга сюзля, сырф прагматик мцнасибят дейилдир. Унутмаг олмаз ки, базар мцнасибятляри
шяраитиндя диэяр ресурсларын  мцбадиляси, щеч дя онларын бюлэцсц щалларыны истисна етмир. Информасийа
ещтийатларынын щяъми вя структурунун оптималлыьы, илк нювбядя дольунлуг (тамлыг) вя гейри - изафилик
мейарларына уйьунлуьу тяляб едир. Ялбяття, дольунлуг (тамлыг) вя гейри - изафилик цмумиляшдириъи
анлайышлар олдуьу нязяря алынмагла, оптималлыг шяртляринин ялавя деталлашдырмаьа ещтийаъы вардыр.
Биликляря эялдикдя ися, информасийа системиндя бу бахымдан ещтийатларын артмасына йухары щядд
гойулмур. Мясяля ондадыр ки, биликлярин (информасийа системиндя) биликляр блоку эенишляндикъя,
эялирлярин дя артмасы мцшащидя едилир. Билик игтисадиййатына бир дяфя гойулан вясаит, тякрар-тякрар
эялир эятирир. Беля ки, йцксяк техноложи мящсулун информасийа компонентиня йюнялдилян мясряфлярин
дяйишян щиссясиня ящямиййятли дяряъядя гянаят олунур. Бу вя диэяр сябяблярдян, мадди, ямяк
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вя малиййя ресурсларынын ъидди мящдудлуьу шяраитиндя, истещсалын эенишляндирилмясиндя онлардан
асылыльы зяифлятмяк цчцн, аьырлыг мяркязини информасийа ещтийатлары цзяриня кечирмяк мягсядиля си-
стемли тядбирляр эюрцлцр. Башга сюзля, информасийа системляриндя биликлярдян даща интенсив истифадя
щесабына (яняняви истещсалатда беля мейил елмтутумлулуьун артырылмасы адыны алмышдыр) инновасийалы
инкишафа приопритетлик верилир. Мягсяд, ящалинин мцщцм бир щиссяси цчцн, чох да узаг олмайан пер-
спективдя тябии ещтийатлардан даща чох биликлярин вя коммуникасийаларын сярвят мянбяйиня чев-
рилмясини тямин етмякдир. 

Гаршыйа гойулан мягсядя йахын перспективдя наил олмаьын мцщцм  истигамятляриндян бири, ис-
тещсал програмынын щяйата кечирилмяси заманы минимум ресурс (ясасян, мадди, ямяк вя малиййя
ресурслары нязярдя тутулур) мясряфини тямин едян сямяряли комбинасийаны нязярдя тутан аллокасийа
еффектинин реаллашдырылмасыдыр. Мялум олдуьу кими, игтисади артымын темпи вя мигйасынын, мящз ещ-
тийатлардан сямяряли истифадя иля баьлы ящямиййятли имканларындан бири, аллокасийа еффектинин тямин
едилмясидир. Арайыш цчцн билдиряк ки, аллокасийа еффекти, конкрет щалда оптималлыг еффектинин хцсуси
щалы, диэяр ресурслара нисбятян, информасийа ещтийатларындан  даща чох истифадяни нязярдя тутан вя
кифайят гядяр яйани  тязащцрцдцр. Сянайедя инновасийалы инкишаф мцщитинин йахшылашдырылмасынын
мцщцм истигамяти кими аллокасийа еффектинин эцъляндирилмяси, сащянин сямяряли фяалиййяти цчцн
зярури олан информасийа ещтийатларынын формалашмасы просесиня игтисади вя щцгуги аспектдя креатив
йанашмалары актуаллашдырыр.
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Некоторые характеристики формирования информационных  ресурсов 
промышленности

Резюме
Информация, в настоящее время является стратегическим ресурсом промышленности.

Процесс формирования этих ресурсов, происходит под воздействием экономических, пра-
вовых, технологических и других факторов. В статье, с учетом этих факторов определены
некоторые характеристики формирования информационных ресурсов промышленности.  

Ключевые слова: информационные  ресурсы, процесс, промышленность, факторы, ха-
рактеристики формирования.

Н.Д.Гурбанов

Соме ъщараътеристиъс оф форматион оф информатион стоъкс оф индустрй 
Суммарй

Ынформатион ис ъонсидеред ас оне оф тще стратеэиъ стоъкес оф индустрй. Тще проъесс оф форматион
оф тщесе стоъкс щаппенс ундер тще инфлуенъе оф еъономиъ, леэал, теъщнолоэиъал анд отщер фаъторс.
Соме ъщараътеристиъс оф форматион проъесс оф информатион стоъкс ин индустрй щаве беен дефинед та-
кинэ инто ъонсидератион тщосе фаъторс. 

Кейwордс: информатион стоъкс, индустрй, проъесс, ъщараътеристиъс оф форматион.
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ТЯСЯРРЦФАТЫН ЮЛЧЦЛЯРИНИН ОПТИМАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН БЯЗИ 
МЕТОДОЛОЖИ АСПЕКТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя тясяррцфатларда торпагдан истифадянин юлчцляринин оптималлашдырылмасынын нязяри-ме-

тодоложи мясяляляри арашдырылыр. Торпаглардан сямяряли истифадяни вя дайаныглы тясяррцфат фяалиййяти-
нин формалашдырылмасыны тямин едян амилляр характеризя олунур вя дцнйа тяърцбясиня истинадян
торпагларын истифадясиня даир мювъуд мейилляр елми ъящятдян ясасландырылыр.

Ачар сюзляр: торпагдан истифадя, тясяррцфатчылыг системи, дайаныглы тясяррцфат, оптималлашдырма,
еколожи мцщит, ландшафт.

Эириш
Торпагдан истифадянин вя истещсал структурунун оптималлашдырылмасы проблемляри олдугъа мцряк-

кяб бир просесдир вя щяр бир конкрет юлкядя онларын мцхтялиф щялли йоллары мювъуддур. Щяр мцясси-
сянин вя йа тясяррцфатын истещсал програмларынын уьурла йериня йетирилмяси, щям дя торпаг ещти йат-
ларындан истифадянин сямярялилийи бу проблемлярин щяр бириндян чох асылыдыр. 

Базар игтисадиййаты ясасында инкишаф едян юлкялярдя мцяссисялярин вя кяндли тясяррцфатларынын
ириляшдирилмяси, кянд тясяррцфаты иля мяшьул олмаг истямяйян шяхслярдян иъазя йолу иля ялдя едилян
торпагларын, йахуд даьылмыш вя йа мцфлисляшмиш кичик тясяррцфатларын торпаглары щесабына щяйата
кечирилир. 

Советляр Иттифагы даэылдыгдан сонра диэяр постсовет юлкяляриндя олдуьу кими республикамызда да
апарылан аграр ислащатлар нятиъясиндя кянд тясяррцфатына йарарлы якин йерляри, чохиллик якмяляр вя
динъя гойулмуш торпагларын яксяриййяти хцсуси мцлкиййятя верилди вя беляликля, ири тясяррцфатлар
чохсайлы хырда тясяррцфатлара парчаланды. Беля олдугда гаршыда дуран ян ваъиб мясялялярдян бири
торпаглардан йцксяк дяряъядя сямяряли истифадя етмякля, даща рентабелли вя рягабятгабилиййятли
ямтяя мящсулу истещсал едян, оптимал юлчцйя малик дайаныглы тясяррцфатларын йарадылмасы олду. 

Тядгигатын сяъиййяси.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя дайаныглы тясяррцфатчылыг системинин формалашдырылмасы, сащянин иг-

тисади инкишафы бахымындан олдугъа ваъиб шяртдир. Тясяррцфатын дайаныглы олмасыны тямин етмяк цчцн,
илк нювбядя дайаныглыьа тясир едян амилляр мцяййян едилмялидир. Бу амилляря ясасян ашаьыдакылары
дахил етмяк олар:

- яразинин йыьъам олмасы;
- кянд тясяррцфатына йарарлы йцксяк кейфиййятли торпагларын хцсуси чякисинин кифайят гядяр ол-

масы;
- ясас истещсал массивляринин истещсал инфраструктуруна йахын йерляшдирилмяси;
- техноложи активлик;
- малиййянин кифайят гядяр олмасы;
- истещсал ресурсларынын олмасы;
- торпаг-мцлкиййят мцнасибятляри вя с.
Ашаьыдакы ъядвялдя дайаныглыьы тямин едян амилляр вя онларын щяр бири цзря ваъиб олан тядбирляр

юз яксини тапмышдыр (ъядвял 1).
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Ъядвял 1
Торпагдан истифадянин дайаныглылыьына тясир едян амилляр вя онлар цзря тядбирляр

Бурадан айдын олур ки, щяр щансы бир мцяссисянин вя йа кяндли тясяррцфатынын оптимал юлчцляринин
формалашмасы просеси цчцн мцяййян истещсал структурунун, ресурс потенсиалынын вя мцяййян щяддя
истещсалын тямяркцзляшмясинин олмасы ваъибдир.

Кянд тясяррцфатында торпагдан, ямяк вя мадди-техники ресурслардан истифадя етмякля истещсалын
эенишляндирилмяси цчцн ресурс имканларынын олмасы да ян ваъиб шяртлярдяндир. Мцяссисянин (тясяррц -
фатын) тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг истещсал щяъминин эенишляндирилмяси, яввялляр
формалашмыш тясяррцфат ялагяляринин дяйишдирилмясини вя йени ялагялярин йарадылмасыны зярури едир.
Бу зяруриййят нятиъясиндя чохсащяли игтисади шяраитдя торпаг дювриййясинин тясири, истещсалын истига-
мятинин дяйишдирилмяси вя с. амиллярдян асылы олараг тясяррцфатда бир тяшкилати формадан диэяриня
тядриъян тябии кечид механизми формалашыр. 

Билдийимиз кими, республикада щяйата кечирилян аграр ислащатлар нятиъясиндя мцхтялиф тяшкилати-
щцгуги формалы вя мцхтялиф юлчцдя йени тясяррцфат субйектляри йаранмыш, бир тясяррцфатчылыг формасы
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Ясас амилляр Ясас тядбирляр

Яразинин йыьъамлылыьы вя торпаг -
лардан истифадянин дайаныглылыьы

Истещсалын ихтисаслашмасындан асылы олараг торпаглардан истифадя-
нин ясасян ейни массивдя олмасы, йашайыш йериня (маликаняйя,
фермайа вя с.) йахын йерляшмяси, оптимал юлчцдя олмасы.

Йцксяк кейфиййятли торпагларын
кифайят гядяр хцсуси чякийя
малик олмасы

Торпагларын мцнбитлийинин мцтямади олараг йцксялдилмяси цчцн
тядбирлярин щяйата кечирилмяси: минерал вя цзви эцбрялярин тят-
биги, яразинин релйеф вя ландшафт хцсусиййятлярини нязяря алмагла
беъярмянин дцзэцн агротехники гайдада апарылмасы.

Сящралашмайа мяруз галан вя
деградасийайа уьрамыш яразиля-
рин олмамасы, бичяняк-отлаг са-
щяляринин вя мювъуд мал-гара-
нын баш сайынын нормайа уйьун
олмасы

Бичяняк-отлаг сащяляринин кюклц йахшылашдырылмасы, щейванларын
отарылмасында мювъуд нормаларын тятбиги, маили йерлярдя мешя
юртцйцнцн салынмасы; шоранлашмыш вя шоракятляшмиш торпагларын
йахшылашдырылмасы цчцн мцвафиг мелиоратив тядбирлярин щяйата
кечирилмяси вя с.

Истещсал вя сосиал 
инфраструктурун инкишафы

Истещсал инфраструктур обйектляринин мювъудлуьу: емал мцясси-
сяляринин, анбарларын, елеваторларын, мящсулун базара чыхарылмасы
цчцн няглиййат хяръляринин ашаьы олмасы, ящалийя хидмят эюстя-
рян сосиал-мядяни инфраструктур обйектлярин инкишафы вя с.

Техноложи активлик Нямлик сахлайан (горуйан) вя агроландшафта даир технолоэийа-
ларын тятбиги.

Малиййя дайаныглылыьы Кифайят гядяр шяхси дювриййя вясаитинин, истещсалы эенишляндир-
мяк цчцн эялирин, щабеля йцксяк юдяниш габилиййятини тямин
едян вясаитлярин олмасы.

Йцксяк истещсал имканлары 
(потенсиалы)

Кянддя ящалинин мяшьуллуьунун тямин едилмяси цчцн лазыми
гядяр торпаг ещтийатлары, ямяк вя мадди-техники ресурсларын, ща-
беля сянайе сащяляринин вя хидмят инфраструктурларынын олмасы.

Институсионал тяшкил (гурулуш) Тясяррцфатдахили торпагдан истифадянин стабил дювриййяси: вяря-
сялик, тясяррцфат вя йа мцяссисядахили торпаг пайынын баьышлан-
масы вя с.

Торпаг мцлкиййятиня мцнасибят Хцсуси мцлкиййят, узунмцддятли иъаря.



диэяри иля явяз олунмушдур. Дцнйа тяърцбясиндян дя мялумдур ки, щяр бир беля просес заманы ис-
тещсал сащяляринин тяшкилати-щцгуги формасынын инкишафында дяйишиклик апарылмасы зяруряти йараныр.
Тябии ки, беля олдугда истяр-истямяз йени йаранан тясяррцфатларын щям торпаг сащясинин, щям ишчи
гцввясинин, щям дя ясас истещсал фондларынын вя диэяр истещсал васитяляринин юлчцляри дя дяйишмяли
олур. Бу заман оптимал юлчцнцн сямярялилийиня хцсуси диггят йетирилмялидир. Бир чох ядябиййатларда
торпагдан истифадянин вя тясяррцфатын тяшкилати-щцгуги формасынын оптимал юлчцляринин сямярялилик
эюстяриъиси кими истещсал васитяляринин “ресурс баланслылыьы”нын ясас эютцрцлмяси мягсядяуйьун
щесаб едилир [2].

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр щансы бир мцяссисянин, йахуд тясяррцфатын юлчцсцнцн формалашмасы
просеси мцяййян истещсал структуруна, ресурс имканларынын сявиййясиня вя истещсалын тямяркцзляшмя
щяддиня уйьун олмалыдыр.

Кянд тясяррцфатында ресурс потенсиалына торпагдан, ямяк вя техники ресурслардан истифадя етмякля
истещсалын эенишляндирилмясинин башлыъа шярти кими бахылыр вя онларын тятбигинин баланслылыг дяряъяси
мцхтялиф сащялярин фяалиййятини якс етдирир. Бунунла йанашы, щятта мцхтялиф тяшкилати-щцгуги форма
дахилиндя ириляшдирмя (эенишляндирмя) апарылмасы мювъуд тясяррцфат ялагяляриндя мцвафиг дяйишик -
ликляр вя йениликляр етмяйи тяляб едир. Бу барядя тядгигатчыларын фикирляри мцхтялифдир. 

Мясялян, Русийа алимляринин бир гисми ресурс баланслыьындан асылы олараг истещсал типляринин вя
тяшкилати форманын игтисади цстцнлцйцнцн дяйишмяси ганунауйьунлуьуну мцяййян едян “истещсал
тямяркцзляшмяси” моделини тяклиф едир. Бу моделя ясасян, торпагларын истифадясиндя вя тясяррцфат-
ларын тяшкилиндя оптимал юлчцнцн мцяййян едилмяси цчцн тясяррцфатларда, йахуд мцяссисялярдя ре-
сурс баланслылыьынын тямин едилмяси олдугъа ваъибдир. 

Диэяр гисим алимляр яразинин ландшафт хцсусиййятляринин дя нязяря алынмасыны ясас сайыр, якинчилик
системинин вя ландшафтын формалашмасында кянд тясяррцфаты йерляринин (угодийаларын) структурларынын
оптималлашдырылмасынын ваъиблийини гейд едирляр. Онларын фикринъя, якин сащяляринин эенишляндирилмяси,
торпаьа, биткийя вя ятраф мцщитя мцхтялиф васитялярля тясирлярин артмасы иля ландшафтын конпенсасийа
етмя габилиййяти азалыр, торпаьын йарарлылыг хцсусиййяти вя режими писляшир, ерозийа просеси активляшир,
яразинин щидроложи вя щидроэеоложи вязиййяти позулур ки, бу да торпаэын вя кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын чирклянмясиня сябяб олур [1].

Ландшафтын структурунун формалашмасында вя оптималлашдырылмасында ян ваъиб мясялялярдян бири
ятраф мцщитин мцщафизясини, торпаьын мцнбитлийини, кейфиййятли мящсул истещсалыны тямин едян якин
вя отлаг сащяляринин, мешя юртцйцнцн, щабеля су мянбяляринин лазым олан нисбятинин елми ясасларла
мцяййян едилмясидир. Бу мясялянин щялли юз мцряккяблийи иля сяъиййялянир вя бу мцряккяблик
ландшафт типляринин мцхтялифлийи, онларын бянзярсизлийи вя ъохъящятлилийи, щабеля кянд тясяррцфаты йер-
ляринин (угодийаларын) биоенержи потенсиалынын вя еколожи тутумунун мцхтялифлийи иля изащ олунур.
Бунунла беля, чятин олса да торпагларын истифадяси заманы садаланан амиллярин щяр биринин оптимал-
лашдырылмасы олдугъа ваъибдир.

Бцтцн бунлар ону демяйя ясас верир ки, торпаьын якинчиликдя истифадяси ландшафт-еколожи систем
ясасында апарылмалыдыр. Бунун ясас мащиййяти ися йерли торпаг-иглим вя сосиал игтисади шяраитя мак-
симум уйьун баланслашдырылмыш еколожи системин йаранмасындан ибарятдир. Беля елми-методоложи
йанашма торпаэын мцнбитлийинин артырылмасыны вя дайаныглы якинчилик системинин формалашмасыны
тямин етмякля йанашы, ландшафт еколоэийасынын бир елм сащяси кими инкишафына да имкан йарадаъагдыр. 

Чохсащяли тясяррцфатчылыг шяраитиндя якинчилийин ландшафта уйьун инкишаф етдирилмяси, яразинин
ландшафтынын морфоэенетик структурунун тясяррцфатдан вя инзибати сярщяддян приоритетлийиня ясасланыр
вя онун ваъиблийи бир сыра обйектив сябяблярля изащ олунур.

Бу йанашма, яввяла, тябии вя антропоэен амиллярин даима гаршылыглы ялагяляринин тямин олунма-
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сына имкан верир. Икинъиси – йерли шяраитя уйьун интенсив якинчилик амилляринин ролуну эенишляндирир
вя артырыр, ейни заманда биоложи вя биокимйяви маддялярин дювраны, щабеля енержи васитяси иля ланд-
шафта, щямчинин тябии екосистемя кейфиййят бахымындан тясир едир. Цчцнъцсц – торпаг юртцйцнцн
деградасийасыны няинки азалдыр, щятта бярпасы беля мцмкцн олмайан бу просеси тамамиля дайандырыр.
Дюрдцнъцсц – ейни вахтда енержи сярфини азалтмагла якинчиликдя мящсулдарлыьын кифайят гядяр арты-
мыны тямин едир. Бешинъиси – инсанларын сосиал-игтисади рифащынын вя агросянайе истещсалынын сямяряли
фяалиййятиня елми ясас йарадыр.

Якинчилийин ландшафт йюнцмлцлцйц, илк нювбядя истещсалын ландшафтын мцхтялиф структур елемент-
ляриня уйьунлашма габилиййятини вя кянд тясяррцфатынын чохсащяли олмасыны нязяря алмалыдыр. 

Еколожи бахымдан дайаныглы агроландшафтын формалашмасы проблеминин щялли, агромцщитин мювъуд
эюрцнцшцнцн горунуб сахланмасы вя якинчиликля мяшьул олан тясяррцфат субйектляриндя мцхтялиф
нюв кянд тясяррцфаты йерляринин (угодийаларын) оптимал нисбятинин мцяййян едилмяси ясасында
мцмкцндцр. Тябии ки, якинчиликдя яразинин шумланмасы гачылмаздыр, бунунла беля кянд тясяррцфа-
тында истифадя олунан яразилярдя мящсулдарлыг ашаьы олса беля, тябии екосистем максимум горун-
малыдыр. Чцнки, беля яразиляр ерозийа просесинин инкишафынын вя торпагларын деградасийасынын гаршысыны
алыр, файдалы щяшяратларын йашайыш йеридир, орада надир вя итмякдя олан битки вя щейван нювляринин
чохалмасына (артмасына) мцнбит шяраит мювъуддур. Аз мящсулдар йерлярин горунуб сахланмасы йал-
ныз кянд тясяррцфаты ландшафтынын еколожи таразлыьыны тямин етмякдян ютрц дейил, щям дя эяляъякдя
орадан даща йцксяк игтисади эялир ялдя етмяк цчцн лазымдыр. 

Нятиъя
Йухарыда гейд олунанлар ону демяйя ясас верир ки, щазырда кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын

истифадяси барядя ясас ики мейл мювъуддур. Биринъи мейл – еколожи амилляри нязяря алмагла торпаг -
лардан истифадянин интенсивляшдирилмясини нязярдя тутур. Бурада мягсяд щяр бир игтисади район цчцн
елми ясасла мцяййян едилмиш нормативляря вя даща уйьун кянд тясяррцфаты йерляриня (угодийалара)
ясасланан ландшафт – якинчилик системинин, еколожи – ландшафт якинчилийинин вя йергурулушунун инки-
шафындан, еколожи бахымдан яразинин шумланмасынын мцмкцн щяддинин мцяййян едилмясиндян,
тябии комплекслярин бярпасы вя кянд тясяррцфаты йерляринин мящсулдарлыьынын артырылмасы йолу иля
кянд тясяррцфатынын еколожи тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндян ибарятдир. Бу ъцр стратеэийа еколожи
бахымдан таразлы агроландшафтын вя якинчилик системинин формалашмасына имкан йарадыр.

Икинъи мейл – яняняви олараг кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын екстенсив характеря малик
истифадясини якс етдирир. Бурада кянд тясяррцфатына йарарлы мювъуд торпаг сащяляринин олдугъа ся-
мярясиз истифадя едилмяси иля йанашы, йарарлы торпагларын гейри-кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн ис-
тифадяси эениш вцсят алыр, истещсал дювриййясиня ися йени торпаг сащяляри ъялб едилир. Бу да кцлли
мигдарда малиййя вясаитинин сярф едилмяси щесабына баша эялир. Бу йанашмада яразинин ландшафт
хцсусиййятляри вя еколожи амилляри нязяря алынмадан, илк нювбядя мящсулдар кянд тясяррцфаты йер-
ляринин (угодийаларын) якин алтында истифадяси нязярдя тутулур.

Щесаб едирик ки, якинчилийя ландшафт йюнцмлц йанашма даща дцзэцндцр, чцнки, бу йанашма еко-
ложи тямиз кянд тясяррцфаты мящсуллары ялдя етмяк мягсяди иля тябии вя антропоэен ресурслардан иг-
тисади бахымдан мягсядйюнлц вя еколожи тящлцкясиз истифадяни тямин едир.
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А.Г.Велиев 
к.с.х.н.

Некоторые методологические аспекты оптимизации размеров  хозяйств

Резюме
В статье исследуются теоретическо-методологические аспекты оптимизации размеров

землепользования в хозяйствах.
Характеризуются факторы, обеспечивающие формирование рационального использова-

ния земель и устойчивых действий хозяйств. А также ссылаясь на мировой опыт, обосно-
вываются современные тенденции землепользования с точки зрения науки. 

Ключевые слова: землепользование, хозяйственная система, устойчивое хозяйство,
оптимизация, экологическая среда, ландшафт.
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Пщ.Д. ин Аэриъултуре

Соме метщодолоэиъал аспеътс оф тще оптимизатион оф фарм меасурес

Суммарй
Тщеоретиъал анд метщодолоэиъал иссуес оф тще оптимизатион оф ланд усаэе меасурес ин фармс аре

инвестиэатед дисъуссед ин тще артиъле. Фаъторс тщат енсуре форматион оф фарм аътивитиес анд ан еффиъиент
усаэе оф ландс аре ъщараътеризед анд басед он интернатионал ехпериенъе ъуррент традес ин ланд усаэе
аре субстантиатед съиентифиъаллй.

Кей wордс: ланд усаэе, фарм сйстем, сустаинабле еъономиъ, оптимизатион, енвиронмент, ланд-
съапе.
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БАЗА: МАРКЕТИНГ ТЯДГИГАТЛАРЫ 
ВЯ ХИДМЯТЛЯРИ
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Тащир Шцкцр оьлу ШЦКЦРОВ 

и.е.н., досент, Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 
проректору

РЯГАБЯТ МЦЩИТИ ШЯРАИТИНДЯ АЗЯРБАЙЪАНЫН АЛИ МЯКТЯБЛЯРИНДЯ
МАРКЕТИНГ ХИДМЯТИНИН  ЗЯРУРИЛИЙИ

Хцлася
Мягалядя Азярбайъанын али мяктябляриндя маркетинг хидмятинин тятбигинин ролу, мцасир вя-

зиййяти, зярури шяртляри вя актуал проблемляри елми ясасларла тядгиг едилмишдир. Али тящсил хидмяти
базарында маркетингин сямяряли тяшкили истигамятляри, функсийалары вя ислащатларын щяйата кечирилмя-
синдя онун ящямиййяти зянэин фактики информасийанын тящлили иля арашдырылараг конкрет нятиъя вя тяк-
лифляр иряли сцрцлмцшдцр.

Ачар сюзляр: маркетинг, тящсил хидмяти базары, маркетинг тядгигатлары, тящсилин маркетинги, ря-
габят, маркетингин тятбиги, сямярялилик, кейфиййят.

***
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2013-ъц ил 24 октйабр тарихли сярянъамы иля тясдиг едилмиш

“Азярбайъан Республикасында тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стратеэийасы”нда дейилир: “Али тящсил
мцяссисяляри мязунларынын тяркиби игтисадиййатын тялябатлары иля там узлашмыр... Щяр 100.000 няфяря
дцшян али мяктяб тялябяляринин сайына эюря Азярбайъан Республикасы цзря эюстяриъиляр ящямиййятли
дяряъядя артырылмалыдыр” [2].

“Дювлят Стратеэийасы”ндан эюрцндцйц кими, Азярбайъанда али тящсил демократик дювлят кими
онун милли вя дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмясинин ясас елементляриндян биридир. Щяр
щансы дювлятдя тящсилин инкишаф сявиййяси ъямиййятин игтисади вя сосиал рифащыны мцяййян едир. Хариъи
експертлярин фикринъя, игтисади артым сцрятинин 40%-я гядяри тящсилдян асылыдыр [3].

Мящз бу бахымдан тящсил хидмяти базарында маркетинг хидмятинин тяшкили вя тядгиги зяруридир.
Маркетинг фяалиййятиня вя онун тяшкилати формасына стратежи йанашманын зярурилийи, щямчинин, али

тящсил мцяссисяляринин мящсулунун, тящсил хидмяти истещлакчыларынын, алыъыларын вя мягсядли аудито-
рийанын мцяййян едилмяси али тящсил маркетингинин ясасыны тяшкил едир.

Тящсил хидмятиня тялябин юйрянилмяси вя онун базарын тялябатына уйьунлуьу, щямчинин, рягабят
габилиййятинин мцяййян едилмяси тящсил мцяссисяляринин ясас вязифяляриндян биридир. Гаршыйа го-
йулан вязифялярин йериня йетирилмяси али мяктяблярин фяалиййятиндя маркетинг васитяляриндян сямя-
ряли истифадянин нятиъяси ола биляр.

Тящсил хидмяти маркетингинин ясас мягсяди тящсил хидмяти базарында тящсил мцяссисяляри страте-
эийасыны формалашдырмагдан ибарятдир.

Маркетингин тятбигинин зярурилийи бцтцнлцкдя юлкя цзря тящсил хидмяти базарынын щяля дя там фор-
малашмамасы, бир чох али мяктяблярдя маркетингин ролу щаггында дягиг тясяввцрцн олмамасы вя
онун йалныз реклам кими биртяряфли анлашылмасы иля шяртлянир.

Беля бир шяраитдя али тящсилин маркетинг хидмятинин йарадылмасы вя формалашдырылмасы зяруряти
тящсил хидмяти базарында мцщцм ящямиййят кясб едир.

Сон илляр Республиканын али мяктябляриня тялябя гябулу вя тялябялярин цмуми сайы хейли арт-
мышдыр. Беля ки, 2013/2014-ъц дярс илинин яввялиня Азярбайъанын 52 али мяктябиндя 145,6 миндян
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чох тялябя тящсил алыр ки, онлардан да тягрибян 34 мин няфяри 2013-ъц илдя гябул олунанлардыр. Лакин,
статистик мялуматлара эюря, инкишаф етмиш юлкялярля мцгайисядя ящалинин щяр 10.000 няфяриня  (АБШ-
да 445, Бюйцк Британийада 276, Русийада 449, Газахыстанда 510 тялябя) Азярбайъанда  ъями 156
тялябя дцшцр. [1]

Буна бахмайараг, юлкядя тящсил сийасятинин уьурла щяйата кечирилмяси вя инсан капиталына диггят
Дювлятин эцълц мцдафиясиндядир. Тящсилин инкишафына айрылан дювлят вясаити илдян-иля артыр. Бу 2003-
ъц илдяки 234,8 млн. манатдан 2012-ъи илдя 1453,2 млн. маната чатмыш вя дювлят хяръляри йалныз
сон беш илдя 1,3 дяфя артмышдыр. [2] 

Айрылан дювлят вясаитиндян вя юдянишли ясасларла тящсил хидмятиндян тящсил иштиракчыларынын фай-
даланмасы, онларын тялябат вя ещтийаъларынын юйрянилмяси вя юдянилмяси, али тящсилли кадрлара тяля-
батын оптимал гиймятляндирилмяси цчцн маркетинг хидмяти явязсиз рол ойнайа биляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, рягабят базары шяраитиндя тящсил хидмяти маркетингинин йалныз практики
тятбиг сферасында спесифик хцсусиййятляри вардыр. Онлара мяхсус бцтцн ясас практики ъящятляр щяр
щансы мал вя йа хидмят базарынын маркетингиндян фярглянмир. 

Тящсил хидмяти базарынын мящсулу  дедикдя, бу базарын субйектляри (али мяктяб, фярди мцяллимляр,
пешя мяктябляри, коллеъ вя с) тяряфиндян тяклиф едилян билик, баъарыг вя вязифяляр нязярдя тутулур.

Тящсил сферасында хидмят тяклиф едянляр вя онларын истещлакчылары арасында сазишляр мцбадиля ва-
ситясиля (тяляб вя тяклиф) щяйата кечирилир.

Тящсил хидмятинин истещлакчылары кими, адятян йашы 16-дан 30-дяк олан эянъляр чыхыш едир. Бу вя
йа диэяр хидмят алан эянълярин мотивасийасы, йухары йашда олан адамларын мотивасийасындан ъидди
сурятдя фярглянир.

Али тящсил мцяссисяляриндя актив вя дцшцнцлмцш маркетинг сийасятинин ящямиййяти  дцзэцн ан-
лашылмалы, базарын уйьун тядгиги вя реклам тядбирляри бцтцн тядрис или ярзиндя планлашдырылмалы вя
систематик олараг апарылмалыдыр.

Щал-щазырда республикамызда  али тящсил хидмяти иштиракчыларынын бир чох ихтисаслар цзря тяклифи бязи
щалларда тяляби цстяляйир вя йа яксиня, тяляб тяклифдян йцксякдир. Бу да али тящсилдя тяляб вя тяклиф
нисбятинин позулмасына сябяб олур ки, нятиъядя маркетинг хидмятинин тяшкили зяруряти йараныр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, тящсил мцяссисяляринин маркетинг фяалиййяти юзцндя ашаьыдакы истига-
мятляри бирляшдирир:

- мал сийасяти (кейфиййят, чешид, сервис);
- гиймятин йаранмасы вя тящсил хидмятиня гиймятин адаптасийасы;
- тящсил мцяссисяляринин коммуникасийасы (реклам, гаршылыглы мцгавиля вя с.) ;
- тящсил хидмятиндя сатыш;
- тящсил мцяссисяляриндя персонал проблеми:
Азярбайъанын тящсил хидмяти базарынын хцсусиййятляриндян бири али мяктяблярин потенсиал тяля-

бяляри ъялб етмяк цчцн апардыьы артан рягабят мцбаризясиндян ибарятдир. Чох тяяссцф ки, чохсайлы
фактларын тящлилиня эюря, бязи али мяктяблярдя тялябялярин щазырлыьы профили бир гайда олараг даща чох
ещтийаъ дуйулан ихтисаслара тялябин юдянилмясиня дейил, даща чох ъялбедиъи - “дябдя” олан пешя вя
ихтисаслара йюнялмишдир. Бу да щям кямиййят, щям дя кейфиййят компонентляри цзря ямяк базары
вя тящсил хидмятинин балансынын позулмасына сябяб олур. Гейд едилян проблемин щялли субйектив
амиллярин дейил, маркетинг тядгигатларынын нятиъяляриня ясасланан дцшцнцлмцш тящсил сийасятинин ща-
зырланмасындан чох асылыдыр. Бунун цчцн мцтяхяссис щазырлыьы апарылан конкрет истигамятлярин ря-
габят габилиййятини тямин едян али мяктяблярин, факцлтя вя бурахылыш кафедраларынын дахили вя хариъи
рягабят стратеэийасы ишлянмялидир.

Щал-щазырда али тящсил мцяссисяляриндя маркетинг хидмятинин йарадылмасы базар игтисадиййатынын
стратежи вя тактики зярурятиндян иряли эялир. Лакин бир чох тящсил мцяссисяляриндя  щяля дя бу хидмятин
щансы функсийалары йериня йетирмяси, онларын фяалиййят хцсусиййятинин нядян ибарят олмасы, онларын
али мяктябин диэяр структурлары иля гаршылыглы фяалиййятинин неъя щяйата кечирилмяси вя щямин мцтя-
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хяссислярин неъя гиймятляндирилмяси щаггында там тясяввцрляр йохдур.
Щяр шейдян яввял баша дцшмяк лазымдыр ки, мцасир игтисади шяраитдя тящсил мцяссисяляри али мяк-

тябин хариъи амилляри вя дахили ресурслары арасында нисбятин юйрянилмясиня имкан верян стратежи мар-
кетингин тяркиб щиссяси олан инновасийа идаряетмясинин тятбигини тяляб едян базар мцнасибятляринин
бярабярщцгуглу субйектляриня чеврилир. Стратежи планлашдырма вя маркетинг ясасында инновасийа ида-
ряетмяси тящсилин “Дювлят Стратеэийасы”на уйьун олараг  али мяктябин тядриъян инкишафыны, тящсил
хидмяти базарында онун актив давранышыны вя рягабятгабилиййятлилийини тямин етмяк имканына ма-
ликдир.

Тящсил мцяссисяляри (али мяктяб) дахили маркетинг тядгигатлары ясасында идаряетмя цчцн зярури
васитяляри сечир вя али мяктябин мягсядиня уйьун олараг инновасийа гярарларыны щазырлайыр.

Али мяктяблярдя стратежи маркетинг инновасийа тядгигатларынын апарылмасыны зярури едир ки, бу да
юз нювбясиндя профессор-мцяллим щейятинин елми-инновасийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасына шя-
раит йарадыр.

Беляликля, йухарыда гейд едилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, али тящсил мцяссисяляриндя
маркетинг хидмятинин ясас функсийалары щямин мцяссисялярдя маркетингин спесифик хцсусиййятлярини
якс етдирян дахили вя хариъи мцщитин тящлилиндян ибарятдир. 

Апардыьымыз арашдырмалара эюря, республиканын али тящсил хидмяти базарында хариъи мцщитин мар-
кетинг тящлили ашаьыдакы тядгигатларын апарылмасыны нязярдя тутур:

- али тящсил системинин инкишафынын мейл вя амиллярини ашкар етмяк;
- реэионал ямяк базары вя тящсил хидмятиндя али мяктябин фяалиййят мящсулуна тялябдя дяйи-

шиклийин мейл вя амиллярини мцяййян етмяк;
- алимяктяблярарасы рягабятин мейл вя амиллярини ашкар етмяк;
- ямяк базары вя тящсил хидмятиндя али мяктябин вязиййятини мцяййян етмяк;
- ситуасийанын инкишафынын погнозлашдырылмасы;
- али мяктябин фяалиййятиндя эцълц вя зяиф тяряфлярин ашкар едилмяси вя с.
Маркетингин тятбиги вя онун тядгигинин бу истигамятдя апарылмасы тящсил хидмяти вя ямяк ба-

зарында али мяктяблярин вязиййятинин гиймятляндирилмясиня, щямчинин, онларын стратежи мягсядя
наил олмасы цчцн щазырлыг дяряъясини мцяййян етмяйя имкан верир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, али мяктябляр тящсил просесинин тяминатындан башга, щям дя юзцнцн
тясяррцфат фяалиййятини дя щяйата кечирир. Бурада йалныз малиййя вясаитинин дцзэцн хярълянмяси
дейил, щям дя инзибати-тясяррцфат ишляринин дцзэцн тяшкили вя идаря едилмяси ваъибдир.

Мялум олдуьу кими, али мяктябляр юз фяалиййятини ясасян елми-ишлярин вя тящсил просесляринин йе-
риня йетирилмяси иля сых ялагядя апарырлар. Бунунла ялагядар  олараг али мяктябин маркетинг хидмяти:

- игтисади информасийанын топланмасы вя тящлилини щяйата кечирмяли, маркетинг мящсуллары цзря
мялумат базасыны йаратмалыдыр;

- тящсил мцяссисясинин тясяррцфат фяалиййятинин ъари вя перспектив планынын щазырланмасында иштирак
етмялидир;

- тящсил аланлара вя онларын истещлакчыларына тялябин прогнозлашдырылмасы вя базар конйунктура-
сынын тящлили ясасында маркетинг сийасятини щазырламалыдыр;

- али мяктябин сярэи, йармарка вя реклам тядбирляриндя иштиракыны тяшкил етмялидир;
- тящсил мцяссисясинин имиъинин формалашмасы цзря тяклифляр щазырламалыдыр вя с.
Тящсилалан вя тящсилверянлярин сайындан, тящсил мцяссисясинин бюйцк вя йа кичиклийиндян асылы

олараг али мяктябин маркетинг хидмятинин гурулушуна информасийа-аналитик груп, статежи планлаш-
дырма групу, ПР-реклам групу вя оператив маркетинг фяалиййяти групунун дахил едилмяси мягся-
дяуйьундур.

Али мяктяблярдя маркетинг хидмятинин сямяряли тяшкилинин нятиъяси стратежи инкишаф, тящсил, елми-
тядгигат, бейнялхалг ялагяляр, малиййя вя инзибати-тясяррцфат фяалиййяти планынын оптимал вариантынын
щазырланмасыдыр.
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Тящсил мцяссисяляриндя маркетингин тятбиги али мяктябин идаря едилмяси просесиндя мювъуд
проб лемлярин арадан галдырылмасы, онун тяшкилати структурунун дцзэцн гурулмасы вя дайаныглы инки-
шафын тямин едилмясиндя мцяссисянин рящбяриня щяр васитя иля хидмят етмялидир. Бцтцн бунлар тящсил
просесиндя вя елми фяалиййятдя йени технолоэийанын тятбиги иля бирликдя али мяктябин мювгейинин
мющкямлянмясиня вя перспектив цчцн инновасийа инкишафынын тямин едилмясиня имкан веряр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, тящсилин маркетинги принсипъя йени системдир. О, базар игтисадиййатынын
инкишаф етдийи юлкялярдя, о ъцмлядян, Азярбайъанын тящсил базарында олдугъа бюйцк рол ойнайыр.

Али тящсилин маркетинг анлайышына али мяктябин тящсил програмынын мцяййян едилмясини, башга
сюзля, онун мящсулу, истещлакчылары, алыъылары вя мягсядли аудиторийаны, щямчинин, маркетинг
фяалиййя тиня стратежи йанашманы аид етмяк олар.

Али тящсил мцяссисясинин маркетинг хидмяти тящсил хидмяти базарынын тялябляриня уйьун олараг
ясасян ашаьыдакы аналитик функсийалары йериня йетирмялидир:

- тящсил хидмяти истещлакчыларынын тящлили вя онларын али тящсиля ъари вя перспектив тялябатыны
мцяййян етмяк;

- тящсил хидмяти базарында мювъуд рягиблярин тящлили вя онларын зяиф вя цстцн тяряфлярини ашкар
етмяк;

- али тящсил мцяссисясинин фяалиййятиня бу вя йа диэяр формада тясир эюстярян диэяр базар суб-
йектляринин фяалиййятини тящлил етмяк;

- тящсил хидмяти базары вя али мяктяблярин фяалиййятиня макромцщит амилляринин тясирини тящлил
етмяк.

Цмумиййятля, рягабят мцбаризясинин кяскинляшдийи вя дцнйа базарына чыхыш имканларынын эе-
нишляндийи щазыркы шяраитдя маркетинг хидмяти али тящсил мцяссисясинин ясас идаряетмя структурла-
рындан бири олмалыдыр. Чцнки, тящсил хидмяти вя ямяк базары, онларын инфраструктуру, фирма вя
ширкятлярин тялябаты комплекс щалда юйрянилмядян айры-айры ихтисас вя фяалиййят сащяляри цзря али
тящсилли кадр щазырлыьы апарылмасы эюзлянилян оптимал нятиъяни вермяйя биляр. Буна бахмайараг, али
мяктябляря тялябя гябулунда вя мязунларын бюлэцсцндя инкишаф етмиш юлкялярин габагъыл тяърц-
бясиндян (ишяэютцрянлярин сифаришли кадр щазырлыьы вя онларын али тящсилдян сонракы дюврдя тяърцбя
топламаг цчцн ишя гябулу тялимляринин кечирилмяси) файдаланмаг, щям дя онлара юдянишли ясасларла
гябулда мящдудиййятляр эютцрцлмялидир. Бу, йухарыда эюстярдийимиз кими, ящалинин щяр 10.000 ня-
фяриня дцшян тялябя сайынын диэяр юлкяляря йахынлашмасына, бязи МДБ юлкяляринин али мяктябля-
риндя абитурийент чатышмазлыьы цзцндян эянъляримизин эцзяштли шяртлярля ъялб едилмясинин гаршысынын
алынмасына, щяр шейдян яввял ися али тящсил алан нисбятян дцнйаэюрцшлц, фяргли щяйат тярзи, давранышы,
иътимаи-сийаси бахышлары формалашмыш эянълярин сайынын артмасына имкан веряр.

Щяр ил али мяктяби битирян тяхминян 30-40 мин няфяр эянъин 50 фаизи йеткин билик сявиййясиня,
давраныш, дцнйаэюрцшцня вя щяйат тярзиня малик олурса бу, сцрятля инкишаф едян мцстягил Азяр-
байъан ъямиййяти цчцн пис нятиъя дейил.

Азярбайъанда 15 вя йухары йашлы ящалинин щяр 1000 няфяриня 125 няфяр али тящсилли мцтяхяссис
дцшцр ки, бу да 2001-ъи илин яввяли иля мцгайисядя 15,7 фаиз чохдур. [6]. Лакин, щяля дя там орта
мяктяби битириб аттестат алан мязунларын али мяктябя гябулунда ясасян гябул планынын мящдудлуьу
вя даща биликли эянълярин али тящсиля ъялб едилмяси сябябиндян диэяр юлкялярля мцгайисядя эерилямя
мцшащидя едилир. Щал-щазырда там орта мяктяби битирян мязунларын тягрибян 35 фаизи юлкянин али
мяктябляриндя тящсиллярини давам етдирир.

2011/2012-ъи тядрис илиндя юлкянин али мяктябляриня тялябялярин гябулу (бакалавр) 2005/2006-
ъы дярс илиня нисбятян 8,7 фаиз артса да, али мяктяби битириб диплом алан мязунларын сайы мцгайися
едилян дюврдя тягрибян 4 фаиз азалмышдыр. [6] Бу диспропорсийа али тящсилдя тяляб вя тяклиф мцнаси-
бятлярини, башга сюзля, маркетинг хидмятинин тятбигини сцрятляндирмяйи вя тящсил хидмяти базарынын
бу ясасда комплекс юйрянилмясини зярури едир. 

Азярбайъанын али тящсил хидмяти базарында вязиййятин тящлили беля нятиъяйя эялмяйя ясас верир
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ки, али мяктяблярдя маркетинг хидмятинин тяшкили тялябяляря юлкя игтисадиййатынын модернляшдирил-
мяси тялябляриня уйьун ихтисас сечиминдя ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир, али мяктябин тящсил
хидмяти иштиракчыларынын тялябинин оптимал мцяййян едилмясиня вя юдянилмясиня имкан верир.

Базарын юйрянилмяси, гисмян онун сегментляшдирилмяси, тящсил мцяссисяляринин рягабят габи-
лиййятинин гиймятляндирилмяси вя бунун ясасында маркетингин стратеэийа вя тактикасынын щазырлан-
масы тящсил хидмяти базарынын формалашмасында тящсил мцяссисяляринин фяалиййятинин актуал
истигамятидир.

Тящсил хидмяти базары юз ясас истещлакчыларынын тялябатына уйьун олараг даим дяйишилир вя тяк-
милляшир. Азярбайъан Республикасында тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стратеэийасы “Ямяк базарынын
мцтямади юйрянилмяси системинин йарадылмасы”ны нязярдя тутур ки, бу да али тящсил мцяссисяляриндя
маркетинг хидмятинин вя тядгигинин зярурилийи иля шяртлянир.

Маркетинг тядгигатлары щяр бир али мяктябин хцсусиййятляри вя имканлары нязяря алынмагла тящсил
хидмяти базарынын юйрянилмясиня йюнялмишдир.

“Дювлят Стратеэийасы”на али тящсил мцяссисяляринин маркетинг фяалиййятинин ясас истигамятляри
ашаьыдакылар ола биляр:

- ямяк базарынын юйрянилмяси;
- ихтисаслар цзря тялябин юйрянилмяси;
- тящсил хидмяти базарында ихтисасларын мязмуну вя гурулушунда дяйишиклик мейлинин юйрянил-

мяси;
- тяляб олунан фяалиййят нювляри цзря йени ихтисасларын ачылмасы;
- дювлятин вя ъямиййятин тялябатынын юйрянилмяси;
- али мяктябин рягабят габилиййятинин горунмасы.
Юлкянин али мяктябляриндя маркетинг хидмятинин олмамасы вя йа ашаьы сявиййядя олмасы ин-

новасийа фяалиййяти цчцн тяляб олунан кадр щазырлыьына мянфи тясир эюстярир.
Цмумиййятля, Азярбайъанын али мяктябляриндя тящсил хидмяти базарынын  модернляшмяси, тящ-

силин кейфиййяти проблемляринин щялли вя мцхтялиф ихтисаслара мювъуд йерлярин формалашмасы мяг-
сядиля али тящсилин маркетинг хидмятинин инкишафына хцсуси диггят йетирилмялидир.

Нятиъя
Рягабят мцщити шяраитиндя Азярбайъанын али тящсил мцяссисяляриндя маркетинг хидмятинин тят-

бигинин зярурилийи бцтцнлцкдя юлкя цзря тящсил хидмяти базарынын щяля дя там формалашмамасы, бир
чох али мяктяблярдя маркетингин ролу щаггында дягиг тясяввцрцн олмамасы вя онун ясасян реклам
кими биртяряфли анлашылмасы иля шяртлянир.

Тящсил хидмяти базарынын мцщцм хцсусиййятляриндян бири али мяктяблярин даща биликли эянъляри
ъялб етмяк цчцн апардыьы артан рягабят мцбаризясиндян ибарятдир.

Щал-щазырда али мяктяблярдя маркетинг хидмятинин йарадылмасы базар игтисадиййатынын стратежи
вя тактики зярурятиндян иряли эялир.

Тящсил мцяссисяляри алимяктябдахили маркетинг тядгигатлары ясасында идаряетмя цчцн зярури ва-
ситяляри сечмяли вя али мяктябин мягсядиня уйьун олараг инновасийа гярарларыны щазырламалы, ян
башлыъасы ися, тящсил хидмяти вя ямяк базарыны комплекс щалда юйрянмякля бу хидмятин истещлак-
чыларына тялябаты мцяййян етмялидир.
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Необходимость маркетинговых услуг в высших учебных заведениях 
Азербайджана в условиях  конкурентной среды

Резюме
В условиях  конкурентной среды актуальность приобретает внедрение маркетинговых

услуг в высших учебных заведениях Азербайджана. В работе рассматриваются основные
цели, задачи и направление применение маркетинговых услуг в ВУЗ-ах республики. 

В статье анализируется роль и место, особенности применение, комплексное изучение и
прогнозирование  потребности  в абитуриентов, а также  проведение инновационного ис-
следования в высших учебных заведениях Азербайджана.

Полученные результаты выявлены в научном   методическом аспекте и даны соответ-
ствующие  предложения. 

Ключевые слова:  маркетинг, рынок образовательных услуг, маркетинговые исследо-
вания, маркетинг образования, конкуренция, применение маркетинга, эффективность,
качество.
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The need for marketing services in higher education Azerbaijan in a 
competitive environment

Summary
In a competitive environment urgent to implement marketing services in higher educational in-

stitutions of Azerbaijan. The paper discusses the main goals, objectives and direction of the use of
marketing services in higher educational institutions of the republic.

The article examines the role and place of the application features, a comprehensive study and
forecasting needs of applicants and conducting innovative research in higher education institutions
in Azerbaijan. 

The results found in the scientific and methodological aspect given the appropriate sentence.
Keywords: marketing, education market, market research, marketing, education, competition,

marketing application, efficiency, quality.
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ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Резюме

В статье рассматривается деятельность гостиничного хозяйства с позиций развития ту-
ризма. Показана прибыль гостиниц и объектов гостиничного типа за последние годы. Пред-
ставлена классификация средств размещения туристов, разработанная Всемирной
туристской организацией. Рассмотрены формы ведения гостиничного бизнеса их преиму-
щества и распределение гостиничных услуг.

Ключевые слова: индустрия туризма, гостиничное хозяйство, средства размещения,
бизнес, развитие, услуги. 

***
В настоящее время индустрия туризма Азербайджана демонстрирует стабильность и со-

храняет позиции крупного, высокодоходного и быстро развивающегося сектора экономики.
Во многом этому способствовала принятая и успешно реализованная Государственная про-
грамма по развитию туризма в Азербайджане на 2002-2005 годы. Чтобы добиться лучших
результатов в долгосрочной перспективе, была принята Государственная программа развития
туристской отрасли на 2008-2016 годы. В цели этой госпрограммы входят: повышение ка-
чества обслуживания туристов и доведения его до уровня мировых стандартов, развитие ин-
фраструктуры, создание новых туристских объектов за счет привлечения крупных инвести -
ций и привязка туризма к комплексной программе регионального развития Азербайджана.
Принятие такой госпрограммы подтверждает тот факт, что наша страна располагает доста-
точно большим потенциалом для развития туризма, основой которого являются уникальная
природа, наличие минеральных вод и лечебных грязей, культурно-исторические ресурсы,
развитая транспортно-коммуникационная система, а также материальная база и профессио-
нальные кадры и многое другое.

В соответствии с положением «Об основах туристской деятельности в Азербайджанской
Республике» туристская индустрия определяется как «совокупность гостиниц и иных
средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объектов позна-
вательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, организаций, осу-
ществляющих туристскую и турагентскую деятельность, а также организаций, предос тавля-
ющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков» [1, с. 53]. 

Заинтересованность в развитии туризма, как в органах власти, так и в различных кругах
бизнеса, обусловлена высокой доходностью туристских услуг, а также, что очень важно, ту-
ристский бизнес вовлекает в свою деятельность организации смежных отраслей экономики,
одной из которых являются гостиницы.

Одно из основных мест в туристкой индустрии занимает развитие гостиничного бизнеса.
От степени ее развития и качества предлагаемых услуг напрямую зависят размеры турист-
ского потока. В Азербайджане гостиничный бизнес развивается быстрыми темпами. Так, по
данным на 2010 год в стране функционировало 499 гостиниц и объектов гостиничного типа.
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Количество лиц размещённых в гостиницах и предприятиях гостиничного типа было 438479
человек. Прибыль от них составила 105888,8 тысяч манат [2, c. 51].

Необходимо отметить, что в 2012 году, в результате проведения конкурса “Евровидение”,
чемпионата по футболу среди девушек и других мероприятий международного уровня значи-
тельно увеличилось число туристов, посетивших Азербайджан.

По данным Государственная комитета по статистике в 2012 году численность туристов
размещенных в отелях и объектов гостиничного типа возросло на 22,5 процента по сравне-
нию с 2011 годом и составило 624,9 тысяч человек. Из них 59,5 процента – иностранцы.

Число туристов, приехавших по путевкам, составило 48,6 тысячи человек, что составляет
7,8 процента об общего числа всех размещенных гостей. Возросло также число ночевок и
составило 1640,9 тысячи человек (9,1 процента), из которых 48,9 процента приходится на
долю иностранных туристов.

За 2012 год в стране услуги оказывали 514 гостиниц и объектов гостиничного типа, из ко-
торых 5,3 процента являются государственными, 94,7 процента – негосударственными пред-
приятиями.

В 2012 году уровень загруженности гостиниц и объектов гостиничного типа составил 13,7
процента. В Баку, Нахчыванской АР, Хачмазском, Лерикском, Габалинском, Масаллинском,
Гусарском, Шамахинском и Шекинском районах этот показатель был выше по сравнению с
другими городами и районами страны.

Прибыль гостиниц и объектов гостиничного типа увеличилась на 34,3 процента по сравне-
нию с 2011 годом и достигла 154 миллионов манатов [3, с. 9].

Министерство Культуры и Туризма анонсировало создание в стране Ассоциации гости-
ниц.

Международный опыт показывает, что спрос на гостиничные услуги увеличивается вме-
сте с уровнем доходов населения и по мере развития экономики страны. Так что общий уро-
вень благосостояния страны сыграет огромную роль в развитии гостиничного бизнеса. Если
в Азербайджане будут доведены до конца анонсированные правительством экономические
реформы, в ближайшей перспективе гостиничный бизнес в нашей стране, во-первых, будет
развит на уровне мировых стандартов, во-вторых, в данной сфере появится конкуренция и
цены в отелях не будут высокими для представителей “среднего класса”.

Следует отметить, что быстро растущий спрос на туристские услуги внутри страны вы-
звал бум строительства малых гостиниц, в основном, в курортных регионах, а также уве-
личение числа отелей международных гостиничных цепей в Баку, создание отечественных
гостиничных брендов. Резко увеличился объем инвестиционных предложений по гостинич-
ному строительству как со стороны иностранных, так и со стороны отечественных инвесто-
ров. В Баку возведены отели входящие в мировые сети, такие как Марриотт, Щилтон, Фоур
Сеасонс. Соответственно, значительно больше стал и объем спальных мест. Ежегодно растут
доходы от номеров. У организаций отдыха и турбаз наблюдается снижение их количества,
численности посетителей и вместимости. Это связано с расширением ассортимента услуг,
предоставляемых гостиницами. Можно сделать вывод о том, что из всех туристско-рекреа-
ционных услуг лидируют услуги гостиниц. Однако, несмотря на то, что туристские и сана-
торно-оздоровительные услуги отстают от гостиничных по стоимостному объему, в
процентом отношении они увеличиваются быстрее. Статистические данные подтверждают,
что гостиничное хозяйство как главная составляющая индустрии туризма и сектора разме-
щения более востребована, чем организации, оказывающие санаторно-оздоровительные
услуги [4, с. 114].

Индустрия туризма присутствует практически в каждом регионе Азербайджана, но ее
функционирование сильно зависит от климатических и исторических особенностей региона,
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а также от уровня его деловой жизни. Например, в Баку и других крупных городах в течение
всего календарного года существует более-менее равномерная степень заполняемости
средств размещения, а в туристско-рекреационных регионах функционирование индустрии
туризма носит ярко выраженный сезонный характер.

В международной практике в соответствии с рекомендациями Всемирной туристской ор-
ганизации (ВТО) все средства размещения подразделяются на две категории: коллективные
и индивидуальные (табл. 1).

Таблица 1
Стандартная классификация средств размещения туристов,  разработанная 

экспертами ВТО

В состав коллективных средств размещения входят гостиницы и аналогичные средства
размещения, специализированные заведения, прочие коллективные заведения.

К индивидуальным средствам размещения относятся предоставляемые платно или  без
оплаты собственные жилища граждан: квартиры, виллы, коттеджи, особняки, комнаты и т.п.

Гостиницы классифицируются по различным признакам: 
• по режиму эксплуатации выделяют гостиницы круглогодичного, сезонного и смешан-

ного действия;
• по месту расположения выделяют гостиницы, расположенные в городе и вне города;
• по вместимости (количество спальных мест);
• по уровню комфорта – от одной звезды (*) до пяти звезд (*****).
Единой классификации гостиниц не существует, насчитывается более 30. Как правило,

классификация гостиниц осуществляется по категориям, каждая категория соответствует
одной звезде, и чем категория выше, тем больше звезд. Гостиницы классифицируются по
пяти категориям, мотели – по четырем. Звездная классификация принята в России, Австрии,
Венгрии, Египте, Китае, Франции и ряде других стран. Например, в Греции существует бук-
венное обозначение (А – 4*, В – 3*, С – 2*), в Великобритании – короны (четыре короны
примерно соответствуют 3*) и т.п. [6, с. 142].

В характеристику уровня комфорта входит не только оценка состояния основных фондов
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Категория Разряд Группа
Гостиницы и аналогичные
средства размещения

Гостиницы
Аналогичные заведения

Специализированные 
заведения

Оздоровительные заведения
Лагеря труда и отдыха
Общественные средства
транспорта
Конгресс-центры

Прочие коллективные 
заведения

Жилища, предназначенные
для отдыха
Кемпинги
Прочие

Индивидуальные средства
размещения туристов

Индивидуальные средства
размещения туристов

Собственные жилища
Арендуемые комнаты
Арендуемые жилища
Размещение у родственников
и знакомых (бесплатно)
Прочие 

Коллективные средства 
размещения туристов



гостиницы, т.е. материальная составляющая услуги, но и качество обслуживания, т.е. нема-
териальная составляющая услуги.

По принципу управления гостиницы подразделяются на зависимые и независимые гости-
ницы.

Независимые гостиницы – это самостоятельные гостиницы, не входящие в гостиничную
цепь (имеют независимый статус).

Зависимые гостиницы принадлежат к какой-либо гостиничной цепи. Объединение гости-
ниц в цепи может осуществляться в виде покупки компанией гостиницы, заключения дого-
вора франчайзинга, подписания контракта на управление.

Гостиничная цепь – это объединение гостиничных предприятий, осуществляющих кол-
лективный бизнес и находящихся под единым руководством и контролем, характеризую-
щееся своей индивидуально узнаваемой маркой, строгим соблюдением фирменных
ценностей и наименований услуг, качеством обслуживания и размещения, своим архитек-
турным единством в дизайне зданий и интерьеров, независимо от местоположения гости-
ницы.

Основные преимущества, которые присущи этим формам ведения гостиничного бизнеса
следующие.

Независимые предприятия, как правило, предоставляют семейный бизнес небольших и
средних размеров. Этим и определяются их основные преимущества, к которым можно от-
нести:

• финансовые;
• уникальность.
Гостиничные цепи также имеют определенные преимущества в организации и ведении

бизнеса. К экономическим преимуществам относятся следующие:
• масштабность бизнеса;
• централизованные снабжение и сбыт;
• дополнительное финансирование;
• гибкая ценовая политика;
• централизованная система ведения общей финансово- хозяйственной деятельности.
Благодаря наличию централизованной системы подготовки кадров в гостиничных цепях

значительно сокращаются затраты на обучение персонала каждой отдельной гостиницы, вхо-
дящей в цепь, за счет общих финансовых ресурсов; привлекаются наиболее квалифициро-
ванные и поэтому более высокооплачиваемые специалисты.

Неоспоримы преимущества гостиничных цепей в области маркетинга, рекламы, продви-
жения.

Корпоративная реклама и распределение общих затрат на рекламу между участниками
гостиничной цепи снижают рекламные затраты каждой гостиницы. Торговая марка гости-
ничной цепи служит дополнительной рекламой по продвижению каждой отдельной гости-
ницы.

Еще одним преимуществом гостиничных цепей является использование современных ин-
формационных компьютерных технологий. Единая централизованная система бронирования
позволяет отдельным гостиницам пользоваться международными системами бронирования
(ЭДС) и тем самым способствует повышению загрузки всех гостиниц, входящих в цепь.

На современном этапе развития гостиничного бизнеса происходит усиление позиций
крупных гостиничных цепей и обостряется конкурентная борьба за клиента. Повышение у
клиентов требовательности к уровню сервиса, разнообразию предоставляемых услуг, инди-
видуализации интересов заставляет гостиничные предприятия менять свою маркетинговую
политику. Это вынуждает крупные гостиничные цепи изменять свою экономическую поли-
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тику и переносить акценты на рынок, который традиционно занимают малые и средние го-
стиницы низших категорий обслуживания (гостиницы второй и третьей категорий), вплоть
до полного их вытеснения с рынка. Другими словами, важной проблемой современного
рынка средств размещения является обеспечение сосуществования малых и средних пред-
приятий с крупными гостиничными цепями. Это приводит к необходимости поиска новых
рыночных стратегий, к которым можно отнести специализацию предложения и поиск своего
клиента.

Специализация предложения определяется усилением индивидуализации туристских по-
требностей. Это заставляет предприятия гостиничного комплекса, кроме повышения каче-
ства обслуживания и разнообразия (диверсификации) предоставляемых услуг подстраивать-
ся под требования, которые предъявляет потребитель, специализироваться на тех направле-
ниях или потребностях, которые ему необходимы [6, с. 146].

Гостиничные услуги охватывают различные виды сбытовой деятельности.
Прямая продажа услуг осуществляется гостиницей непосредственно клиентам, минуя по-

средником. Бронирование поступает от физических лиц или фирм и организаций, которых
они представляют. В этот вид сбыта можно включить так же продажу номеров посетителям,
которые обращаются за размещением без предварительной заявки. Обычно к ней прибегают
те лица, которые уже побывали в данном отеле и остались довольны предоставленным об-
служиванием.

В обычной практике доля прямого бронирования составляет не менее 10-15% и является
весьма выгодной для гостиницы, поскольку экономятся зарегистрированные затраты по ко-
миссионному вознаграждению посреднику.

Агентская продажа: услуг происходит через посреднические звенья в сфере туризма. К
ним следует отнести турагентов и туроператоров, туристские клубы и профессиональные
ассоциации, авиакомпании и другие транспортные организации, частных инициативных по-
средников. Взаимоотношения с ними гостиница строит на договорной основе. За полученное
бронирование посредникам выплачивается комиссионное вознаграждение.

Агенты подбирают клиентов, и делают все возможное для создания благоприятного впе-
чатления у гостей, зарезервировавших места через агентов, чтобы гарантировать в дальней-
шем сотрудничество с ними. Когда заявка на обслуживание пришла от агента, гостиничное
предприятие имеет двух потребителей: клиента и посредника.

Гостиницы, работающие с посредниками, должны облегчить им работу по бронированию
номеров. Для посредников необходимо предоставить специальные каналы связи, облегчить
процедуру бронирования и расчетов за номера и т.д.

Гостиницы приглашают представителей туристских фирм, авиакомпаний и других ры-
ночных посредников в ознакомительные поездки, а авиакомпании, в целях рекламы своих
перевозок, как правило, предоставляют бесплатные билеты. В такие поездки часто прига-
шаются представители СМИ, которые впоследствии публикуют свои впечатления в газетах
и журналах, делают репортажи по радио и ТВ.

По характеру операций турфирмы подразделяют на розничные и оптовые.
Розничная торговля туристскими услугами – это любая деятельность по продаже этих

услуг конечным потребителям – туристам – для их личного некоммерческого пользования.
Розничные турфирмы – это в основном турагентства, которые выступают посредниками
между туроператором и потребителем. Они играют важную роль на рынке, так как через них
проходит продажа подавляющей части туристских услуг.

Оптовая торговля туристскими услугами – это любая деятельность по продаже этих услуг
тем, кто приобретает их с целью перепродажи. Наиболее крупными оптовыми продавцами
туристских услуг являются фирмы – туроператоры или организаторы туров, которые играют
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особую роль в деле формирования рынка туристских услуг.
Под корпоративной продажей гостиничных номеров понимается процесс получения за-

явок от корпоративного клиента: торговой, промышленной, финансовой и другой компании,
предприятия или организации для размещения их сотрудников в период действия соответ-
ствующего договора. Для корпоративных клиентов устанавливаются специальные льготные
цены в зависимости от предполагаемого количества ночевок, предусмотренных подписан-
ным контрактом. Как правило, крупные корпоративные клиенты – международные корпо-
рации устанавливают прямые деловые контакты с гостиницами, минуя туристских
посредников, через создаваемые у себя туристские отделы. Корпоративные клиенты яв-
ляются экономически выгодными для гостиничного предприятия.

Во-первых, они обеспечивают гостиницам гарантированную загрузку бизнесменами в за-
планированном отрезке времени  период деловой активности.

Во-вторых, корпоративные клиенты представляют дополнительный потенциальный ин-
терес для гостиниц.

В настоящее время турагенты меняют способы бронирования мест в гостиницах. Они стре-
мительно переходят от направления заявок по телефону и факсу к заказу гостиничных номе-
ров непосредственно через компьютерные системы. Компьютерные системы для турагентов,
называвшиеся в прошлом компьютерными системами бронирования мест, теперь преврати-
лись в Глобальные дистрибьюторские системы распределения и сбыта – «Джи-Ди-Эс».

В основе этих компьютерных систем «Джи-Ди-Эс» лежит каталог туристских продуктов
для турагентов и других участников распределения и сбыта услуг в сфере гостеприимства.
Первоначально эти системы были разработаны авиакомпаниями для стимулирования своих
продаж, которые внесли в базу данных регулярные рейсы согласно расписанию.

Гостиничные предприятия, туроператоры, компании по аренде автомобилей и другие ор-
ганизации сферы туризма могут давать информацию о себе и создавать хорошие возможно-
сти турагентам для сбыта своих услуг.

Сегодня терминалы этих всемирно известных бронировочных систем установлены в
почти пятистах тысячах туристских агентств по всему миру.

Корпоративные дистрибьюторские системы «Си-Ди-Эс» принадлежат гостиничным
цепям и служат для загрузки гостиниц корпораций, расположенных по всему миру. В отличие
от системы «Джи-Ди-Эс» корпоративные системы носят более замкнутый характер и ори-
ентированы на загрузку собственных гостиниц. Их главная задача не упустить бронирование
конкуренту.

Вместе с тем, для подпитки своих гостиниц заявками турагентов, а также бронирования
авиабилетов, корпоративные системы все чаще состыковываются с глобальными дистри-
бьюторскими системами. Так, например, корпоративная система «Хилтон» подключена к
системам Аполло, Сабре и т.д.

Всемирная компьютерная сеть Интернет развивается столь стремительно, что ежегодно
число ее подписчиков и объем информационных ресурсов практически удваиваются. Каж-
дый год в Интернете появляются тысячи самостоятельных разделов – гостиницы, авиаком-
пании, турагентства, десятки систем бронирования туристских услуг.

Интернет нельзя рассматривать как конкурента в бизнесе. Эта международная сеть ока-
зывает неоценимую информационную помощь и добавляет к традиционным новый канал
распространения гостиничных услуг – электронный. Многие гостиницы все чаще исполь-
зуют Интернет, как канал распределения своих услуг. Система Интернет сегодня может
помочь и уже помогает миллионам путешественников отыскать необходимую информа-
цию для организации своих поездок. Статистика показывает, что 82% пятизвездных  го-
стиниц. 76% четырехзвездных и 33% трехзвездных гостиниц получают заявки через
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Интернет [5, с. 166].
Возможности Интернет позволяют клиенту заранее увидеть изображение гостиничного

номера и отеля, что во многом способствует определению выбора в пользу той или иной го-
стиницы. Кроме этого поисковые возможности Интернет помогают клиенту не только из-
учить гостиницы в определенном регионе, но и задавать такие параметры поиска, как
стоимость номера, обязательное наличие желаемых услуг (например с завтраком). И самым,
наверно, привлекательным в Интернет является тот факт, что можно действительно найти
хорошее предложение и по очень хорошей цене.

Интернет имеет специализированные сайты, которые предлагают гостиницам размещать
в свободную продажу только те номера, которые были заранее выделены для гостей, но по
какой-то причине оказались не востребованы.

Большинство бронирований приходится на долю крупных организаций и компаний. Как
и гостиница, компания несет определенные затраты при бронировании номеров для своих
сотрудников через турагента, поэтому уже сейчас некоторые гостиницы предлагают корпо-
ративным клиентам бронировать номера непосредственно на странице гостиницы в Интер-
нет и таким образом, снизить телекоммуникационные расходы и расходы за услуги
посредников.

Анализ информационных потребностей туристских предприятий позволяет сделать
вывод, что сложившаяся на рынке туристских информационных систем ситуация характе-
ризуется наличием сформировавшихся потребностей туристских фирм в приемлемых тех-
нологических решениях для оперативного предложения, поиска и бронирования туристских
продуктов на базе современных коммуникационных технологий, а также отсутствием удов-
летворительного предложения, объединяющего технологические разработки лучших корпо-
ративных туристских информационных туристских информационных систем и ресурсы
Интернет с учетом перспективных направлений развития отрасли.

Таким образом, перспективной является разработка единого информационного поля для
турбизнеса в интересах поставщиков туристских услуг – гостиниц и транспортных пред-
приятий, туристских операторов, туристских агентов и клиентов.

Вывод
Гостиничное хозяйство как главная составляющая индустрии туризма и сектора размеще-

ния очень востребована, развивается быстрыми темпами и приносит большую прибыль. Про-
исходит усиление позиций крупных гостиничных цепей и обостряется конкурентная борьба
за клиента. Важной проблемой современного рынка средств размещения становится обес-
печение сосуществования малых и средних предприятий с крупными гостиничными цепями.

Гостиничные услуги охватывают сегодня различные виды сбытовой деятельности, глав-
ными из которых являются прямая и агентская продажа услуг.

От степени развития гостиничного бизнеса и качества предлагаемых услуг напрямую за-
висят размеры туристского потока.
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А.Я.Язизов

Мещманхана тясяррцфаты туризм сянайесинин ясас компоненти кими

Хцлася
Мягалядя туризмин инкишафы бахымындан мещманхана тясяррцфатынын фяалиййяти эюстярилир. Сон

иллярин мещманхана вя мещманхана типли обйектляринин эялирляри эюстярилмишдир. Дцнйа Туризм
Тяшкилаты тяряфиндян щазырланмыш туристлярин йерляшмя тяснифаты тягдим олунмушдур. Мещманхана
бизнесинин апарылма формалары, онларын цстцнлцкляри вя мещманхана хидмятляринин бюлцшдцрцлмяси
нязярдян кечирилмишдир.

Ачар сюзляр: туризм сянайеси, мещманхана тясяррцфаты, йерляшмя васитяляри, бизнес, инкишаф,
хидмятляр.

А.А.Азизов 
Щотел индустрй ас а маин ъомпонент оф тоурисм 

Суммарй
Тще артиъле инълудес аътивитй оф щотел индустрй фром тще виеwпоинт оф девелопмент оф тще тоурисм.

Ынъомес оф щотелс анд щотел-тйпе обжеътс оф реъент йеарс wере провидед ин тще артиъле. Аъъоммо-
датион ълассифиъатион оф тоуристс препаред бй Wорлд Тоурисм Орэанизатион wас инълудед. Руннинэ
форм оф щотел бусинесс, тщеир адвантаэес анд дистрибутион (сщаринэ) оф щотел сервиъес wере ъонси-
деред.

Кейwордс: тоурисм индустрй, щотел ълассифиъатион, аъъоммодатион меанс, бусинесс, девелоп-
мент, сервиъе.
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УОТ 330.341.4
Мираьа ЯЩМЯДОВ

АДИУ-нун досенти

ЙАШАЙЫШ ТЯЙИНАТЛЫ ДАШЫНМАЗ ЯМЛАК БАЗАРЫ: МАРКЕТИНГ 
ТЯДГИГАТЛАРЫ, ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ

Хцлася
Мягалядя мянзил базарына инвестисийа гойулушларынын формалашмасы проблемляри арашдырылмыш,

мянзил базарында маркетинг тядгигатларынын нятиъяляри тящлил олунмуш, мянзил тикинтисинин малий -
йяляшдирилмясинин ясас истигамятляри мцяййян едилмишдир. Мягалядя, щямчинин, дашынмаз ямлак
базарында малиййяляшмя цсуллары нязярдян кечирилмиш, мянзил тикинтисинин малиййяляшдирилмясинин
мцтярягги формалары тядгиг едилмиш,  ипотека кредитинин базар имканлары ашкара чыхарылмышдыр.

Ачар сюзляр: мянзил базары, маркетинг тядгигатлары, дашынмаз ямлак базары, ипотека кредити.
Эириш

Мянзил базарынын еффектив идаря едилмяси хейли дяряъядя бу сащядяки мювъуд консептуал прин-
сиплярин вя йанашмаларын мянтиги ясасландырылмасындан вя методики ъящятдян цмумиляшдирилмя-
синдян асылыдыр. Бу бахымдан даим инкишаф едян мянзил базарында маркетинг тядгигатлары апармагла
мювъуд вязиййятин дягиг гиймятляндирилмяси щазырда республикамыз цчцн мцщцм ящямиййят кясб
едян мясялялярдян сайылыр. Одур ки, мягалянин ясас мягсяди маркетинг тядгигатларына ясасланмаг -
ла йашайыш тяйинатлы мянзил базарындакы вязиййятин дцзэцн гиймятляндирилмясиндян вя мцвафиг
тяклиф вя тювсийялярин ишляниб щазырланмасындан ибарят олмушдур.

Мянзил базарына инвестисийа гойулушларынын формалашмасы проблемляри
Йашайыш мянзилляриня олан тяляб юзцнцн актуаллыьы иля дашынмаз ямлакын диэяр сащяляри иля мцга-

йисядя хейли сечилир. Кечмиш постсовет мяканында щяр бир вятяндашын мянзил тяляби нювбялилик шяк-
линдя вя пулсуз юдянилирдися, инди бу систем фяргли формада эерчякляшир.

Щазырда Азярбайъанда адамбашына дцшян мянзил сащяси 10,3 кв.м тяшкил едирся, бу эюстяриъинин
демяк олар ки, яксяр щиссяси о дюврдя йарадылыб. Ялбяття, заман кечдикъя инсанларын дашынмаз ям-
лака мцнасибяти дяйишмиш вя бу дяйишиклик  базарда тяклифин структуруна да тясирсиз ютцшмямишдир.
Яэяр 90-ъы иллярин орталарында йашайыш мянзилляринин орта сащяси 95 кв.м тяшкил едирдися, кечян 18
илдя бу эюстяриъи 130 кв.м-я гядяр йцксялмиш вя илляр ютдцкъя артым темпи дя сцрятлянмякдя
давам едир [1, с. 574].  Лакин, истифадяйя верилян мянзил сащяляринин щяъми, мянзил фондунун фызики
кющнялмя щяддиндян щялялик эери галыр. О ъцмлядян, кейфыййят эюстяриъиляриня эюря дя диэяр инкишаф
етмиш юлкялярин мцвафыг эюстяриъиляриндян эери галыр.

Лакин, бунунла беля, сон иллярдя инвесторларын сакинлярин мянзил проблемляринин щяллиня мцвафыг
чевиклик эюстярмяляри мянзил базарына инвестисийа ахыныны эцъляндирмишдир. Йашайыш биналары тикинтиси
бизнеси сащясиндя эялирлярин азалмасы инвестисийа рискляринин артымы иля мцшащидя олунмаьа башла-
мышдыр. Яввялки иллярля мцгайисядя мянзил тикинтисиня малиййя ахыны ятраф яразилярдя мяркязя йю-
нялмиш вясаитляря  нисбятян артмагда давам едир. Бунунла йанашы, тикинти бизнесиндя щям иш
адамларынын вя щямчинин, диэяр тяряфын-иърачыларын пешякар эюстяриъиляри артмагла базардан гейри-
пешякарлары тядриъян сыхышдырырлар.

Бир груп иш адамы торпаг сащялярини алыр, йашайыш биналарынын тикинтиси цчцн тяляб олунан сянядляри
вя торпаг сащялярини щазырлайыр вя сатыша "пакет" сянядлярини тяклиф едир. Диэяр бир груп иш адамлары
тикинтиси баша чатмыш мянзилляри алыр вя онларын тямирлярини баша чатдырараг сатыша тяклиф едир. Бу хид-
мятляр артыг Бакы шящяр мянзил базарында юзцнцн инкишаф мярщялясини йашайыр.

Мянзил тикинтиси секторунда чалышан вя эцзяштли кредитляря ялляри чатмайан иш адамлары банкларын
фаиз дяряъяляринин йцксяк олмасыны ясас тутараг бу хидмятдян имтина едирляр, малиййя мянбялярини
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алыъыларын тикинтинин малиййяляшдирилмяси просесиня ъялб олунмасында эюрцрляр. Тикинтинин артан майа
дяйяри вя истещлакчыларын алыъылыг габилиййятляринин артым сцрятляри иля инвестисийа гиймятляринин артым
сцрятляри арасындакы фяргин эетдикъя ишин зийанына ишлядийини нязяря алан иш адамларынын ялляри ишдян
сойуйур вя вясаитлярини диэяр сащяляря йюнялтмяк цчцн йоллар ахтарырлар.

Сон иллярдя йаранан бу шяраит мянзиллярин тикинтиси бизнесиндян инвестисийанын диэяр сащяляря йю-
нялмяси просесини гачылмаз едир. Бу эцн бу проблемин щяллини мцхтялиф ири инвесторлары бу програмын
иърасына ъялб етмякдя вя йахуд онлар цчцн мцяййян эцзяштлярин йарадылмасында ахтармаг йалныш
оларды. Диэяр инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяляри эюстярир ки, бу просеся, малиййяляшмя просесиня
истещлакчыларын ъялб олунмасы, онларын иштиракларынын механизмляринин ишляниб тятбиг олунмасы даща
сямяряли йол сайылыр.

Щазырда Азярбайъанда йашайыш биналарынын тикинтисинин бюйцк яксяриййяти кооператив вя йахуд да
тикинти-фярди инвестисийа програмлары чярчивясиндя апарылыр. Бу програм мцяййян гядяр юзцнц доь-
рултса да просес ящалинин имканлы тябягясини ящатя едир. Йухарыда эюстярилян тикинти-инвестисийа системи
иля йанашы артыг дювлят ипотека кредит системини вя мцхтялиф формада инкишаф етмякдя олан вя йа инкишаф
етмиш юлкялярдя тятбиг олунан аиля мянзил-йыьым системини вя с. тятбиг етмяк эярякдир. Бу програмлары
тятбиг етмякля иллярля мянзил нювбясиндя олан имкансыз ящали тябягясинин проб лемляри щялл олунар,
пассив эюзлямя мювгейиндя дуран ири потенсиал алыъы кцтлясини яталятдян чыхарар.

Бунунла йанашы, мянзил-инвестисийа програмы чярчивясиндя Москва шящяринин тяърцбясиндян дя
йарарланмаг мцмкцндцр. Беля ки, шящяр иъра структурлары шящярин баш планына уйьун олараг йени
йашайыш биналарынын тикинтиси цчцн яразини щямин ана формалашмыш базар гиймятляри дяйяриндя мябляь
юдянилмякля вя йа алтернатив йени йашайыш сащялярини айырмагла кющня сакинлярдян бошалдыр вя
щямин яразидя тяклиф олунмуш лайищяйя уйьун тикинти ширкятляри арасында тендер елан едир. Тикинти
баша чатдыгдан сонра мянзилляр ачыг сатыша тяклиф олунур вя сатышдан ялдя едилян вясаитин бир щиссяси
нювбяти лайищялярин иърасына вя йахуд мянзил нювбясиндя дайанан имкансыз аилялярин мянзил шяраи -
т и нин йахшылашдырылмасына йюнялдилир.

Мянзил базарында маркетинг тядгигатларынын нятиъяляри
Сон сяккиз  ил ярзиндя -2005-2012-ъи иллярдя апарылан тядгигатлар эюстярир ки, юлкянин илкин йашайыш

мянзил базарында алгы-сатгы предмети олан мянзиллярин сайы щяр ай 1500-1600, орта отаг сайы 2,3-
2,5 вя орта мянзил сащяси 121-125 кв.м, гиймятляр ися щяр кв.метри 420-650 АБШ доллары арасында
дяйишмишдир. Бу щесабла илкин базарда иллик инвестисийа портфелинин щяъминин юлкя бцдъясинин тях-
минян 1/3-иня  бярабяр олмасы щеч ким цчцн сирр дейилдир. Садяъя олараг, бу вясаити дцзэцн истига-
мятя йюнялтмякля сосиал проблемлярин бялкя дя биринъиси олан ящалинин мянзил проблемини гыса
мцддятдя щялл етмяк мцмкцн сайылыр.

Тядгигатлар эюстярир ки, дашынмаз ямлак базары юзцнцн тарихи янянясини давам етдирир. Беля ки,
3 ил (2007-2010-ъу илляр) давам едян гиймят азалмасы юзцнцн нювбяти стабилляшмя вя артым дюврцня
(8-12 ил ярзиндя) гядям гоймушдур.Ону да гейд едяк ки, 2013-ъи илдя Бакы шящяри дашынмаз ямлак
базарында гиймят индексинин дяйишмясиня уйьун олараг базарын активлийи 2,8%, эялирлилик ися 1,66%
артмышдыр. 2013-ъц илин яввялиндя артан гиймятляр вя бейнялхалг тядбирляр кирайя базарыны актив-
ляшдирмиш, нятиъядя ися ямлакын эялирлик индикатору ил цзря артыма мейилли олмушдур.

Сон илляр ярзиндя  артан тяляб  реал тяклифи цстялямишдир. Щазырда базарда реал алыъынын истяйиня
уйьун дашынмаз ямлак тапмагда ямлакчылар чятинлик чякирляр. Яввялки иллярдян фяргли олараг реал
алыъы базарда сечим етмяйи баъарыр вя уъуз кредит имканы йарандыгъа истяйини реаллашдырыр. Кредит
фаиз дяряъяляри ися юлкя дахилиндя вя йахын реэион юлкяляриндя сон  иллярдя азалмагла потенсиал алы-
ъылара реал имканлар йарадыр. Дашынмаз ямлак базарынын тяклиф портфелиндя заман кечдикъя даща ба-
щалы мянзилляр чохлуг тяшкил етдийиндян ямлакын орта гиймятляринин дяйишмя темпи гиймят
индексляринин артым темпини цстяляйир. 

2007-ъи илин орталарындан зяифляйян дашынмаз ямлак базары, нящайят ки, стабилляшир. 2012-ъи илин
илк айындан базарда алыъы вя сатыъыларын йанашмаларында йенилик щисс едилир. Базар эюстяриъиляринин
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формалашмасы вя мцнасибятлярин гурулмасында йени мягамлар цзя чыхмагдадыр. Артыг щям сатыъылар,
щям дя алыъылар баша дцшцрляр ки, эюзлямяк ишин зийанынадыр. 

Потенсиал алыъыларын мянзил проблемляринин щялли зяруряти, пулларыны даща ялверишли заман цчцн са-
хламаг вя даща ашаьы гиймятлярин олаъаьыны эюзлямяк арзусуна цстцн эялмякдядир. Инсанларын бир
тяряфдян пулу сахламаг горхусу, пула етибарсызлыг диэяр тяряфдян ися ъяряйан едян щадисялярин щяр
ан дяйишя биляъяк ещтималлары дашынмаз ямлакы вя хцсусян дя мцлкиййят сянядляри тамамиля гай-
дасында олан ямлака пулларыны гоймаьы даща мягбул едир. Сон илляр ярзиндя дашынмаз ямлак база-
рынын мцщцм сегментляриндян олан йашайыш мянзил базарында щадисяляр даща динамик щярякят
етмишдир.

2012-ъи илин илк айларында мянзил базарында активлик даща йцксяк олса да, илин орталарына стабил-
ляшмиш, сонуна доьру ися гисмян зяиф олмушдур. Мянзил базарында илин сонуна доьру активлийин
азалмасы, ипотека кредитляринин зяифлямяси вя бу кредитдян йарарланан инсанларын сайынын илин сонуна
доьру азалмасы иля изащ едилир. Лакин, буна бахмайараг гиймят тренд хятти артым иля сечилмишдир.

Мянзил базарынын тяркиб щиссяляриндян олан тякрар вя илкин йашайыш мянзил базарларында охшар
ъящятляр гядяр фяргли ъящятляр дя мювъуддур. Беля ки,  илкин мянзил базары гиймятляринин ашаьы щяд-
дини майа дяйяри вя йухары щядди ися тяляб формалашдырыр, тяклиф портфелинин щяъмини рентабеллик фор-
малашдырыр, гиймятлярин формалашмасында стабилляшдириъи фактор ролуну ойнайыр. Тякрар мянзил
базарында гиймятлярин ашаьы щядди “0”-а гядяр ола билир, йухары щяддини ися тяляб формалашдырыр,
тяклиф портфелинин щяъмини миграсийа вя иш йерляринин щяъми формалашдырыр, гиймятлярин формалашма-
сында “локомотов” ролуну ойнайыр.

Илкин базарда 2012-ъи ил ярзиндя орта гиймят индекси 4,43 бянддян 7,4% артараг 4,76 бяндиндя
гярарлашмышдыр. Гиймят индексиндян дя эюрцндцйц кими, дашынмаз ямлак базарынын актив сегмент-
ляриндян олан илкин базарда да уйьун просесляр мцшащидя едилмякдядир.Тящлил эюстярир ки, 2012-ъи
илдя орта тяклиф гиймяти базар цзря  8,73% артараг  щяр кв.метри 859 АБШ доллары  тяшкил етмишдир.
Эюрцндцйц кими, илкин мянзил базарында орта гиймят артымы ил цзря гиймят индекси артымыны цстяляйир.
Бу ися тяклиф портфелиндя структур дяйишиклийин баш вермяси иля ялагялидир.Беля ки, яэяр  2011-ъи илдя
илкин мянзил базарында мянзилин орта сащяси 113,99 кв.м тяшкил едирдися, сон 2012-ъи илдя орта мян-
зил сащяси 4,0% артараг 118,57 кв.м тяшкил етмишдир. Йухарыда дейилдийи кими, базара йени тяклиф чы-
харылмадыьы цчцн кичик юлчцлц мянзиллярин пайы тяклиф портфелиндя тцкянмяйя мейиллидир.  

Щазырда тяляб ясасян 100-110 кв.м сащяйя малик мянзилляря даща чохдур. Бу сащяйя малик
мянзилляр адятян 2-3 отаглы олурлар ки, бу да алыъынын малиййя вя физики тялябляриня уйьун эялир.
Илкин базарда апарылан ямялиййатларын сайында 2011-ъи илдяки 46,4% активликдян 2012-ъи илдя 4,96%
артараг 48,7% тяшкил етмишдир. Лакин, бу артыма бахмайараг 2012-ъи илдя артым темпи 2011-ъи илдяки
артым темпиня нязярян зяиф олмушдур.

Сон илляр ярзиндя малиййя базарларында вя дцнйа игтисадиййатында мцшащидя едилян щадисяляр
бирбаша тясирини тикинти секторуна эюстярся дя, тякрар базара да тясирсиз ютцшмяйиб. Тикинти секторунда
активлийин азалмасы дайанмыш, базар стабилляшмяйя мейллидир. Тякрар йашайыш мянзил базарында сатыъы
вя алыъылар фярди гайдада фяалиййят эюстярдикляриндян бу сегментя кянар тясирляр даща аз еластик
олур, йяни, даща яталятлидир. Адятян, йашайыш мянзил базарында гиймятлярин артымы да, азалмасы да
даща чох юзцнц тякрар мянзил базарында бцрузя верир. Илкин базарда гиймятляр базарын активлийи вя
тикинтинин майа дяйяри иля тянзимлянирся, тякрар мянзил базарында гиймятляр бязи щалларда щеч бир
игтисади ясаслара сюйкянмяйян дяйишкянлийи иля сечилир. Бир сюзля, психоложи амилляр, игтисади, сосиал
вя сийаси эюзлянтиляр дя бу базарда ясас тясиредиъи мейарлардан биридир.

Илкин мянзил базарындан фяргли олараг, тякрар мянзил базарында тяклиф портфелинин тяркиб елемент-
ляринин дяйишмяси базар индикаторларына тясир едян башлыъа амиллярдян сайылыр. Беля ки, заман кеч-
дикъя портфелдя кющня тикилилярин пайы азалыр, явязиндя ися йени тикилиляр даща чох пайа малик олур.
Одур ки, гиймятлярин дяйишмясиндя “даими” вя “дяйишян” структур цзря мцшащидянин апарылмасы
даща чох реаллыьы якс етдирир. Яэяр 2000-ъи илин яввялляриндя “дяйишян структур” иля гиймят индекси
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“даими структур” иля гиймят индексини даща чох цстяляйирдися, заман ютдцкъя бу фярг азалмаьа
мейлли олуб. Бир сюзля, кющня тикилиляр иля йени тикилилярдяки гиймят артымы бярабярляшибдир.

Тящлил эюстярир ки, 2012-ъи ил ярзиндя йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлакын иъаря гиймятляриндя
артым темпи сатыш гиймятляринин артым темпиндян аз олдуьундан ямлакын эялирлик индикатору азалмыш
дыр. Бу ися ону демяйя ясас верир ки, 2013-ъц илдя дашынмаз ямлака гиймят артым темпини ямлакын
ашаьы эялирлийи мящдудлашдыраъаг вя йа ямлакын йухары сатыш гиймяти 2013-ъц илдя иъаря гиймят ар-
тымыны стимуллашдыраъагдыр.

Бунунла йанашы, 2012-ъи ил ярзиндя мянзиллярин сащя юлчцляриндя дя артым мцшащидя едилмишдир.
Мянзил сащяляринин 82,50 кв.м-дян 11,3% артараг 91,87 кв.м, отаг сайы ися 2,51 отагдан 1,59%
артараг 2,55 отаг  тяшкил етмишдир. Бунун да сябяби, тябии ки, алыъыларын ясасян кичик юлчцлц мянзилляря
цстцнлцк вермяси вя тяклиф портфелиндя уъуз вя кичик юлчцлц мянзиллярин тцкянмясинин нятиъясидир.
Ону да гейд едяк ки, 2012-ъи ил  ярзиндя йашайыш мянзилляринин вя евлярин тябягяляшмя индексинин
(бащалы/уъуз) азалмасы давам етмиш вя бу азалма икитяряфли гейдя алынмышдыр. Беля ки, щесабат
дюврц ярзиндя бир тяряфдян бащалы мянзиллярин орта гиймяти артса да, диэяр тяряфдян уъуз мянзиллярин
орта гиймятляриндя даща чох бащалашма гейдя алынмышдыр. Беляликля, сон илляр ярзиндя тябягялярин
йахынлашмасы просеси давам етмишдир.

Беляликля,дашынмаз ямлак базарынын йашайыш сегментиндя 2011-ъи илля мцгайисядя 2012-ъи илдя
активлик азалмыш вя бу азалма ясасян потенсиал алыъыларын алыъылыг габилиййятляринин азалмасы иля баь-
лыдыр. Мцшащидя олунан гиймят артымы тялябин артымынын нятиъяси йох, мящз пул кцтлясинин, истещлак
вя истещсал хяръляри артымынын вя психоложи амиллярин нятиъясидир. Щазырда дашынмаз ямлак базары ики
якс гцввялярин тясири алтындадыр. Бир тяряфдян, дцнйа вя Авропа юлкяляриндяки макроигтисади негатив
щаллар, нефт вя диэяр енержидашыйыъыларынын гиймятляринин дцшмя ещтималы вя юдямя габилиййятли тя-
лябин азалмасы гиймятлярин дцшмясиня зямин йарадыр. Диэяр тяряфдян ися пул кцтлясинин артымы, ин-
флйасийа реал актив сайылан дашынмаз ямлака гиймятлярин артымы тязйиги йарадыр. Мцшащидяляр ону
эюстярир ки, бу ики якс гцввянин тясири ясасян бярабяр олса да, гиймятлярин артым ещтималы даща
цстцндцр вя бу артым инфлйасийа сявиййясиндя эюзлянилир.

Мянзил базарында малиййяляшдирмянин ясас истигамятляри
Дцнйа практикасы мянзил-тикинти инвестисийа схемляри олан яманят, инвестисийа вя кредит систем-

лярини гябул едир. Бу инвестисийа системлярини дювлят рясмиляшдирмякля няинки имканлы, щямчинин
орта вя ещтийаъ ичярисиндя олан аилялярин дя мянзил ещтийаъларыны щялл едя биляъякдир.

Мянзил тикинтисинин дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилмяси игтисадчылар тяряфындян арзуолунмаз
гябул олундуьундан, фярди вя коммерсийа малиййя структурларына цстцнлцк верилир. Бунунла да
мянзил тикинтисиндя малиййя мяркязи юзял сектора кечмишдир.

Мянзил-инвестисийа програмынын гябулу щяр бир вятяндашла бярабяр щцгуги шяхслярин дя
мцлкиййят иля ямлак ющдяликлярини юзцндя якс етдирир вя базар иштиракчыларынын мцнасибятлярини дя
тянзимляйир. Мящз бу бахымдан яксяр юлкялярдя програм ишлянян заман ашаьыдакы мягамлар ня-
зяря алыныр [2, с. 340-358]:

- ящалинин мцхтялиф тябягялярини ящатя етмякля мянзил шяраитляринин йахшылашдырылмасы цчцн ис-
тещлак вя инвестисийа хидмяти механизмляринин тятбигиня мцнбит шяраитин йарадылмасы;

- йерли щакимиййят органлары вя вятяндашларын бирэя малиййя иштиракы иля мянзил шяраитляринин йах-
шылашдырылмасы;

- ящалинин мцхтялиф категорийаларына цнванлы кюмяк мягсядиля йашайыш-мянзил субсидийа фонд-
ларынын йарадылмасы;

- инвестисийа системинин еффектли ишлямяси цчцн иътимаи тяшкилатларын вя мцхтялиф иъмаларын няза-
рятетмя механизмляринин йарадылмасы;

- дювлят органларынын инвестисийа системиндян вя девелопер функсийаларындан максимум узаг -
лашдырылмасы вя с.

Азярбайъанда щялялик иншаат щаггында ганун, мянзил тикинтисиня инвестисийа програмы вя бир сыра
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диэяр ваъиб норматив сянядляр гябул олунмадыьындан йухарыда садаланан мягамлар щяля дя юзцнцн
мцсбят щяллини тапмамышдыр. Лакин тикинти сектору там либерал фяалиййят эюстярир вя малиййяляшдири-
лир.

Бир чох юлкялярдя йашайыш мянзил тикинтисинин малиййяляшдирилмясиндя мянзил-тикинти яманятляри
системи цстцнлцк тяшкил едир. Бу систем эениш сечим чешидиня малик олмагла йашайыш-мянзил тикинтисини
малиййяляшдирян щяр бир иштиракчыйа мянзил ялдя етмяк щцгугу верир. Бу системя ясасян йерли иъра
органларынын тясдиги иля баш менеъер ролунда тикинти-инвестисийа тяшкилаты дурур вя онлара инвестисийа
програмыны щяйата кечирмяк вя мцвафыг кредит банклары, сыьорта тяшкилатлары вя диэяр бир сыра тяшки-
латларла ямялиййатлар апармаьа ихтийар верилир.

Бу системя ясасян илкин базарда мянзил алмаг истяйян щяр бир шяхсин мянзил-тикинти яманят ще-
сабына шяхси юдяниш етмяси илкин вя мцтляг шярт сайылыр. Бу юдянишин мябляьи тикинтинин майа дяйя-
риня ясасян вя тясбит едилмиш шяртля щесабланыр. Илкин юдяниш бир дяфяйя вя йахуд да мярщялялярля
юдяниля биляр. Щяр юдяниш вахты шяхсин юдядийи вясаитин мянзил сащяси щесабы иля еквиваленти щесаб-
ланыр вя тяляб олунан илкин юдянишин 50%-ни юдяйян шяхс нювбя ясасында йашайыш бинасында цнванлы
мянзиля намизяд сайылыр. Тикинтинин нювбяти мярщялясиндя ися щямин шяхсин минимум 20%, мак-
симум ися 100% мцтляг юдяниш  етмяси ясас эютцрцлцр.

Мянзил тикинтисиндя диэяр малиййя мянбяйи кими шяхсин ишлядийи тяшкилат, йерли иъра органы, мцхтя-
лиф фондлар вя йа коммерсийа гурумлары чыхыш едя билярляр. Диэяр бир инвестисийа гайдасы ися диггяти
даща чох ъялб едир. Бу гайдайа ясасян кющня йашайыш йери олан вя мянзил алмаг истяйян шяхс ма-
лиййя програмынын илкин мярщялясиндя тикинти ширкяти-баш менеъер иля мцгавиля баьлайыр. Щямин
мцгавиляйя ясасян йени тикинтинин баша чатмасына 1-2 ай галмыш шяхс юз кющня мянзилини сатараг
мцгавиля шяртляриня ясасян юдяниш етмяйи ющдясиня эютцрцр. Бир мягамын да цзяриндя дайанмаг
ваъиб сайылан амиллярдяндир. Мянзил алаъаг шяхсин юдямя габилиййяти ашаьы оларса, баш менеъерин
гярарына ясасян щямин шяхся юдяйяъяйи илкин вясаитин 30%-и щяъминдя ссуда айрылыр ки, бу мябляь
дя сонракы мярщялялярдя бярабяр щяъмдя олмагла шяхс тяряфиндян тикинти ширкятинин банк щесабына
юдянилир.

Йухарыда садаланан мягамлардан бязиляри Азярбайъан шяраитиндя диггяти ъялб едя биляр. Лакин,
бунун цчцн бир сыра сянядляр портфели рясми гурумлар тяряфындян ишляниб щазырланмалы вя дашынмаз
ямлак базары иштиракчыларынын ихтийарына верилмялидир. Сечими ися, тябии ки, базар юзц едяъякдир.

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, малиййя базарында тяняззцл йашананда дашынмаз ямлака инвестисийа
портфелинин щяъми артмаьа башлайыр. Бу артымын бир щиссяси яэяр газанъ мягсяди дашыйырса, диэяр
бир щиссяси сосиал тялябатдан иряли эялир. Щазырда Азярбайъанда йаранмыш вязиййят бу ганунауй -
ьунлуьу бир даща тясдиг едир. Юлкядя фонд биржасы, гиймятли каьызлар базары нисбятян зяиф ишлядийин-
дян ящалинин ялиндя олан артыг пул кцтляси вя еляъя дя ири инвестисийалар мящз бу базара ахыр. 

Ялбяття, ясас аьырлыьын ящалинин вя тикинти тяшкилатынын цзяриня дцшмясинин сябябинин игтисадчылар
кечид дюврцнцн хцсусиййятляриндян иряли эялдийини билдирирляр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, бу
тикинти-инвестисийа просесиндя нисбятян ири капитала малик инсанлар иштирак едирляр. Яллярдя галан нис-
бятян хырда капитал ися малиййя базарына тязйиг эюстярян вя инфлйасийайа сябяб олан аспектлярдян
бири сайыла биляр. Бу бахымдан щямин инсанларын да ещтийат вясаитляринин гиймятли каьызлар базарына,
йени нисбятян аз вясаит тяляб олунан, лакин дивидент эятирян базара йюнялдилмяси юлкя игтисадий -
йатынын инкишафына ялавя тякан верярди.

Дашынмаз ямлак базарында малиййяляшмя цсуллары
Хариъи дашынмаз ямлак базарында малиййяляшмя цсулларынын тядгигаты эюстярир ки, базар ясасян

ашаьыда эюстярилян формада малиййяляшдирилир [3, с. 546-562]:
- кредит банклары тяряфиндян гысамцддятли малиййяляшдирмя;
- мцхтялиф фондлар, институтлар вя йа банклар тяряфлндян узунмцддятли малиййяляшдирмя;
- гарышыг малиййяляшдирмя.
Йухарыда садаланан кредит нювляри мянбяйиня, гайтарылма механизминя, кредит мцддятиндя
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рисклярин сявиййясиня вя кредитин идаря олунмасына эюря дя фярглянирляр. Бу кредитляр корпоратив
вя хцсуси лайищянин щяйата кечирилмяси цчцн дя вериля биляр.

Айры-айры юлкялярдя кредитлярин айрылмасы мцхтялиф мярщялялярля щяйата кечирилир. Кредитлярин ве-
рилмясиндя инфлйасийа, тикинтинин кейфиййят эюстяриъиляри иля ялагядар олан рискляр, тикинти вя сатыш
мцддяти ясас мейар кими эютцрцлцр. Узунмцддятли кредит верилдикдя бир сыра юлкялярдя инфлйасийадан
асылы олараг дяйишян фаиз дяряъяляри вя йахуд база рягямляринин инфлйасийайа уйьун олараг йенидян
щесабланмасы цсулу тятбиг едилир.

Гысамцддятли кредит нювцндя банк вя кредитор-тикинти тяшкилаты тикинти рискини юз цзяриня эютцр-
мякля вя эяляъяк мянзил сатышындан кредитлярин баьланаъаьыны дягигляшдиряряк икитяряфли мцнасибят
гурурлар. Щазырда Азярбайъанын бир сыра шящярляриндя чохмянзилли йасайыш биналарынын тикинтисини
апаран тикинти тяшкилатлары вя ширкятляр йени формалашма дюврцнц йашадыгларындан вя ири малиййя инс -
титутлары иля мцнасибятлярини гура билмядикляриндян щаглы олараг гысамцддятли кредитляря цстцнлцк
верилян тяшкилатлар йени формалашыр вя ири малиййя институтлары гаршысында давамлы етибар газанмайыб-
лар, тикинти тяшкилатлары щялялик кичик лайищяляря цстцнлцк верирляр, йерли тикинти тяшкилатлары йерли бан-
кларла “дил” тапа билирлярся дя, ири малиййя институтлары иля бу мясяля проблем олараг галыр, рискляри
чохалдыр. 

Бцтцн бунлардан чыхыш едяряк банклар тикинти секторуна айрылаъаг кредит фаизляринин сявиййясини
даим артырыр вя шяртляри аьырлашдырырлар. Мящз бу бахымдан сон 15 илдя тикинти секторунда чалышан тяш-
килатларын кредит портфелинин илляр цзря азалдыьыны мцшащидя етмяк олар. Лакин, бунунла йанашы бир
сыра тикинти тяшкилатлары ишлярини коммерсийа банклары иля вящдятдя гурмаьа цстцнлцк верир вя
мцяййян нятиъяляря дя наил олурлар.

Узунмцддятли кредитляри ися “инвестисийа институтлары” адланан пенсийа фондлары, сыьорта ширкятляри
вя башга гурумлар веря билирляр. Кредитлярин бир гисминин мцгабилиндя эяляъяк мянзилляри алыр ки,
бу да тикинти ширкятлярини эяляъяк сатыш рискляриндян мцяййян гядяр горуйур. Бунунла йанашы инвес -
тисийа институтлары бир сыра цстцнлцкляря малик олурлар:

- рисклярин артырылмасы щесабына мянфяят дя чохалыр;
- инвестор лайищя вя иъарячи сечиминя мцдахиля едя билир.
Тялябин артымы мцгабилиндя инвестор ялавя мянфяят газанмаг щцгугуна малик олур.
Мянзил тикинтисинин малиййяляшдирилмясинин мцтярягги формалары
Бир сыра юлкялярдя ири лайищяляри малиййяляшдирмяк цчцн бир нечя малиййя институтуну ъялб етмяк

чятинлик йаратдыьындан тикинти тяшкилатлары (вя йа девелоперляр) дашынмаз ямлака инвестисийаны гий-
мятли каьызлар базарында ахтарыр. Дашынмаз ямлак базарынын малиййяляшдирилмяси проблеминин гий-
мятли каьызлар базарында ахтарылмасына бир сыра сябябляр ряваъ верирди. Яввяла, гиймятли каьызлар
базарынын вердийи дивидент дашынмаз ямлакын вердийи эялирдян йухары олмагла, дашынмаз ямлак ба-
зарында эютцрцлян ющдяликлярин йериня йетирилмямяси-мцмкцн рисклярин бюйцк олмасы бу чятинликляри
йарадырды. Диэяр тяряфдян, дашынмаз ямлакла апарылан ямялиййатлар заманы хярълярин гиймятли ка-
ьызларла апарылан ямялиййатлар цзря хяръляри дя хейли цстялямяси, дашынмаз ямлакын гиймятли ка-
ьызлара нисбятян ашаьы ликвидлийи вя дашынмаз ямлакын идаря едилмясиня ялавя хярълярин тяляб
олунмасы ялавя проблемляр йарадырды.

Нязярдя тутулан гиймятли каьызы девелопер (тикинтини апаран тяшкилат) тикинтини малиййяляшдирмяк
мягсядиля бурахыр. Бу, яманят, сящм вя йа диэяр хцсуси гиймятли каьыз формасында ола биляр. Азяр-
байъан ганунвериъилийиндя бу форма ипотека каьызы формасында юзцнцн яксини тапса да бунун базары
щяля илкин дюврцнц йашайыр. Диэяр нюв гиймятли каьызлар бир сыра хариъи юлкялярин дашынмаз ямлак
базарында инкишаф мярщяляси кечир.

Девелоперин бурахдыьы вя гиймятли каьыз статусуну алан яманят каьызлары хариъдя эениш йайылыб,
девелоперляря мцяййян “статус кво” сахламаг имканы верир. Тикинтинин бу форматда малиййяляш-
дирилмяси онлара ямлак цзяриндя нязаряти сахламаьа имкан верир. Сящмлярин ися цстцнлцйц онларын
верэийя ъялб олунмамаьында якс олунур.
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2000-ъи илдян башлайан йашайыш-мянзил сащяляринин вя коммерсийа обйектляринин тикинтиси Азяр-
байъанда эяляъяк сащиблярин-мцлкиййятчилярин пай вясаитляри вя гисмян дя банк кредитляри щесабына
апарылыр. Бу методун хариъи юлкялярдя тятбиг олунан методларла мцяййян охшарлыьы олса да фяргляри
дя вардыр.

Йашайыш биналарынын тикинтисинин малиййяляшмясиндя ясасян фызики шяхсляр иштирак едирляр. Онларын
тикинтийя сярф олунан малиййя портфелиндя пайлары щазырда 80%-и кечиб. Илкин базарда эяляъяк
мцлкиййятчи иля тикинтини апаран шяхс арасында мцнасибят мцгавиля ясасында вя “Инвестисийа щаг-
гында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна ясасян гурулур. Ганунла щяр бир шяхсин инвестисийа
щцгугу вардыр вя бу щцгуг мянзил тикинтисиня дя шамил едилир. Бу щцгуга ясасян пайчы илкин юдяниш
етмякля цмуми пайа эирир вя тикинти мцддятиндя галан мябляьи тикинтинин ахырына гядяр бярабяр
мябляьля юдяйир.

Мцгавиля йазылы формада баьланыр, тяряфлярин вязифя вя щцгуглары гейд едылир. Йашайыш вя гейри-
йашайыш сащясинин сатыш гиймяти тяряфляр арасында мцгавиля баьланан яряфядя разылашдырылыр вя сонракы
юдяниш мярщяляляриндя яэяр мцгавилянин шяртлярини щяр щансы бир тяряф позмурса дяйишиклийя мяруз
галмыр. Бир сыра юлкялярдя ися юдянишин щяр мярщялясиндя тикинтинин майа дяйяриндян чыхыш едяряк
щяр юдяниш мярщялясиндя 1 кв.м-ин дяйяри разылашдырылыр.

Тикинти баша чатдыгдан сонра тикинтини апаран тяряф бинаны дювлят комиссийасына тящвил верир, мцга-
виля ясасында эяляъяк мянзил сащиблярини мцлкиййят сянядлярини алмаг цчцн щяр ъцр сянядля тяъщиз
едир. Мярщяляли юдянишин бирбаша юдянишдян бир сыра цстцнлцкляри алыъы континэенти цчцн бу нюв юдя-
ниши ъялбедиъи едир:

- юдяниш мярщяляли апарылыр;
- гиймятляр тикинтинин башланьыъында разылашдырылдыьындан нисбятян уъуз баша эялир (бир сыра юлкя-

лярдя ися юдянишин щяр мярщялясиндя щямин ана тикинтинин майа дяйяриндян асылы олараг индексляш-
дирмя апарылыр).

Гиймятли каьызлар, мялум олдуьу, кими, боръ ющдялийи олмагла кредитора мцяййян мцддятдян
сонра ясас боръла йанашы тясбит олунмуш ялавя вясаитин дя юдянишини нязярдя тутур. Бунунла йанашы
яманят каьызлары юз хцсусиййятляриня эюря бир-бириндян фярглянирляр. Бир щалда яэяр емитент ролунда
сифаришчи-щцгуги шяхс (мисал цчцн, щяр щансы иъра вя йа бялядиййя органы) чыхыш едя билярся, диэяр
щалда истянилян фызики шяхс олан инвестор бу ролу юз ющдясиня эютцря биляр.

Диэяр щалда ися щяр щансы бир инвестисийа институту, банк малиййя аэенти ролунда чыхыш едяряк гий-
мятли каьызлары базарда йерляшдирир вя бунунла да васитячи ролуну юз ющдясиня эютцрцр. Бу щалда
онун ющдялийи щяр щансы рискя гаршы инвестор гаршысында вердийи тяминат олур.

Сертифыкатларын дювриййя мцддяти тикинти мцддяти иля цст-цстя дцшцр. Эютцрцлян ющдялик сонда
бирдяфяйя пул вя йахуд да мянзил сащяси формасында юдянилир. Гиймятли каьызларын минимал номинал
дяйяри 0,1 кв.м йашайыш сащясинин дяйяриндян аз олмур. Бу ъцр инвестисийаларын цстцнлцкляри аша-
ьыдакы кимидир [4, с. 304-314]:

- яманят вясаитляри цнванлы истифадя олунур;
- гиймятли каьызларын дяйяри йашайыш сащясинин дяйяри иля мцяййян еквивалентлик тяшкил едир;
- инвесторун дивидент газанмаг цчцн сечим имканы олур;
- гиймятли каьыз иля тикинти мцддяти арасында асылылыг йараныр;
- тикинтинин апарылмасы цчцн малиййя мцстягиллийи газанылыр;
- гиймятли каьызын номинал дяйяри тикинтинин майа дяйяри иля узлашдырылыр;
- гиймятли каьызлар мярщялялярля, тикинтинин сцрятиня уйьун бурахылыр.
Ялбяття, гиймятли каьызлары баш веря биляъяк щяр щансы мцмкцн рисклярдян горумаг мягсядиля

ашаьыдакы мягамлар да нязяря алыныр:
- яманят каьызларынын мигдары вя дяйяринин тикинтинин дяйяри чярчивясиндян чыхмамасы;
- илкин йерляшдирилмиш яманятлярин нювбяти мярщялялярдя индексляшдирилмяси;
- щяр мярщялядя бурахылан гиймятли каьызларын тикинтинин нязярдя тутулан щяъминя уйьун
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эялмяси;
- гиймятли каьызларын ликвидлийини тямин етмяк мягсядиля ещтийат фондун йарадылмасы.
Щазырда юлкядя мянзил тикинтисиндя эениш йайылмыш малиййяляшмя формасы тикинтидя пай иштиракы-

дыр. Щазырда бу цсул ясасян ашаьыдакы формаларда тятбиг олунур:
- бирдяфялик там юдямя - пайчыйа мянзил сяняди верилир. Сяняддя мянзилин нюмряси, сащяси, юдя-

нилмиш мябляь, мянзилин дяйяри эюстярилир. Юдянилмиш мябляь тикинти мцддятиндя инфлйасийадан
асылы олараг индексасийа едилмир вя тикинти гуртардыгда сяняддя эюстярилян мянзиля мцлкиййят гей-
диййаты апарылыр;

- мярщяляли юдяниш - пайчыйа мянзил айрылыр. Илкин юдямядян сонра дахили мцгавиля иля мянзилин
координатлары эюстярилмякля юдямя графики тяртиб олунур. Тикинти мцддяти 2 ил эюстярился дя, юдямя
мцддяти бярабяр формада 12 ай ярзиндя апарылыр.

Бундан башга диэяр юдяниш формалары да тятбиг олунур ки, сон нятиъядя бцтцн бу юдяниш формалары
алыъы кцтляси цчцн дашынмаз ямлак базарыны ялчатан едир.

Ипотека кредитинин базар имканлары
Ипотека кредити - гайтарылмасына мцяййян дашынмаз ямлакла зяманят верилян кредит нювцдцр.

Бу нюв кредит системинин там игтисади ганунлар ясасында ишлямяси цчцн ипотеканын илкин вя тякрар
базарларынын йарадылмасы тяляб олунур [5, с. 295-297]:

- ипотека кредитинин илкин базары-дашынмаз ямлакын алынмасы, йарадылмасы вя коммерсийа истифа-
дяси цчцн верилян кредит базарыдыр;

- тякрар базар-илкин базарда бурахылан гиймятли каьызларын алгы-сатгысы просесидир. Просесин ясас
мягсяди илкин кредиторларын инвесторлара вердикляри кредитин мцгабилиндя ялдя етдикляри гиймятли ка-
ьызларыны сатыб йерли базара нювбяти кредит гоймагдыр.

Ипотека кредити системиндя проблемляр вар. Бу тякъя дашынмаз ямлак базарынын йох, щямчинин,
бцтювлцкдя малиййя базары вя банк системинин проблемидир. Инкишаф етмиш юлкялярдя дашынмаз ям-
лакын 20%-дян йухары щиссяси ил ярзиндя базарда дювр едир, алынан ямлакын, демяк олар ки, щамысы
ипотека кредити васитясиля ялдя олунур. 

Юлкянин вя дашынмаз ямлак базарынын инкишаф сявиййяси йцксяк олдугъа, ипотека кредит портфе-
линин щяъми дя ЦДМ иля мцгайисядя йцксяк эюстяриъийя малик олур. Азярбайъанда вя хцсусян дя
Бакы шящяриндя дашынмаз ямлакын гиймяти мцлкиййятчинин ямлакдан ил ярзиндя ялдя едя биляъяйи
мцмкцн эялирдян 12-20 дяфя артыгдыр. Йаранмыш бу вязиййят ямлакын эялир васитясиля ялдя олунмасы
имканыны минимума ендирир. Ипотека кредит системинин там сцрятиля ишя дцшмяси, кредит шяртляринин
ящалинин алыъылыг габилиййятиня уйьунлашдырылмасы, базарын эюстяриъиляри иля баланслашдырылмасы про-
блеми щялл едир.

Нятиъя
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки,мянзил базарында ипотека кредити системи иля баьлы  мювъуд  проб -

лемин щялли ашаьыдакы игтисади эюстяриъиляр иля вящдят тяшкил едир:
-макроигтисади стабиллик;
- инфлйасийанын мящдуд щядди;
- ашаьы кредит фаизи;
- юдямя габилиййятли ящали;
- мющкям милли валйута;
- инкишаф етмиш банк системи;
- дцзэцн пул кредит системи.
2005-ъи илдян етибарян иърасына башланылмыш дювлят ипотека кредити програмынын зяиф старты сябя-

биндян бир сыра проблемляри щяля дя щяллини тапмамыш сайылыр:
- ящалинин юдямя габилиййятинин олмамасы;
- гиймятлярин йцксяк олмасы;
- ганунвериъилик базасынын зяифлийи;
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- базарын зяиф инфраструктуру;
- психоложи амилляр.
Дашынмаз ямлак базары цчцн ипотека кредити ямлакын йцксяк гиймяти иля потенсиал алыъынын эялири

арасында йаранмыш учурумун щялли механизмидир. Дашынмаз ямлак базарынын пешякар иштиракчылары
цчцн ися ипотека кредити базарда тялябин даим артыма доьру йцксялмясидир. Малиййя базары цчцн
ися, ипотека кредити эялир иля рисклярин арасында тяминатдыр. Демяли, дювлятин гурдуьу игтисади меха-
низм бцтцн бу механизмлярин ишлямясиня йюнялдилмяли вя даим базарын мултипликаторларындан асылы
олараг тянзимлянмялидир.
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Рынок недвижимости жилищного назначения: маркетинговые 
исследования, оценка

Резюме
В данной статье раскрыты проблемы формирования инвестиционных вложений в жилищ-

ный рынок, анализированы результаты маркетинговых исследований на жилищном рынке,
определены основные направления финансирования жилищного строительства. Здесь также
рассмотрены способы финансирования на рынке недвижимости, исследованы прогрессив-
ные формы финансирования жилищного строительства, выявлены рыночные возможности
ипотечных кредитов

Ключевые слова: жилищный рынок, маркетинговые исследования, рынок недвижи-
мости, ипотечный кредит.
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Лифе  маркет оф аппоинтед реал ассетс: Маркетинэ инвестиэатионс, то валуе

Суммарй
Проблемс оф тще форминэ ин тще артиъле оф тще инвестмент путтинэс инвестиэатед, ресултс оф тще мар-

кетинэ инвестиэатионс wщере щаве аналйсед ин тще флат маркет, басиъ диреътионс оф тще финанъинэ оф
тще флат ъонструътион  метщодс оф тще финанъинэ ин тще маркет оф дефините. Тще  анд артиъле реал ассетс
лоокед тщроуэщ, проэрессиве формс оф тще финанъинэ оф тще флат ъонструътион  инвестиэатед , маркет
оппортунитиес оф тще мортэаэе ъредит щаве дисъоверед.

Кей wордс: маркет оф инвестиэатионс оф флат маркет, маркетинэ, реал ассетс, мортэаэе ъредит.
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УОТ  658.5
Айан Ямирящмяд гызы РЗАЙЕВА

Азярбайъан Кооперасийа Университети

МЦЯССИСЯДАХИЛИ ИДАРЯЕТМЯ КОНСЕПСИЙАСЫНДА МАРКЕТИНГИН РОЛУ

Хцлася
Мягалядя ясасян мцяссисялярдя маркетингин ролу, идаряетмядя маркетинг фяалиййятинин ясас

мягсядляри, мцяссисянин ясасыны тяшкил едян истещсал просеси тящлил олунур. Бцтцн бунларла йанашы,
Республикамызын мцяссисяляриндя маркетингин тятбиги вя онун тятбигиндя йол верилян йалнышлыглар
эюстярилмишдир.

Ачар сюзляр: маркетинг хидмяти, маркетинг мцяссисянин функсийасы кими, мцяссисядя истещсал,
Азярбайъанда маркетинг.

Эириш
Маркетинг базара йюнялян, она уйьунлашан, еластик дяйишикликляря вахтында вя дцзэцн реаксийа

верян вя инновасийалар щяйата кеъирян мцяссисядир. Бир сюзля, маркетинг ещтийаъларын вя тялябатларын
мцбадиля йолу иля юдянилмясиня йюнялдилмиш инсан фяалиййяти нювцдцр. 

Мцяссисялярдя маркетинг фяалиййятини тяшкил етмякдя ясас мягсяд ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Мцмкцн гядяр йцксяк истещлака наил олмаг - истещсалын артмасына, мяшьулиййят йерляринин

чохалмасына вя йцксяк мянфяят ялдя едилмясиня шяраит йарадыр.
2. Истещлакчы мямнуниййятиня наил олмаг - бу, истещсалын щяъмини артырмагла йанашы, истещлак-

чынын да разылыьынын ялдя едилмясини нязярдя тутур.
3. Ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси - малларын кейфиййяти, кямиййяти, чешиди, ялвериш-

лилийи, дяйяри вя с. нязяря алыныр.
4. Базара ян эениш ямтяя чешиди тяклиф етмяк - ямтяялярин мцмкцн гядяр мцхтялифлийини тямин

етмяк вя алыъыйа ян эениш ямтяя чешидини тяклиф етмякдир.
Йяни маркетингин идаря едилмяси системи алыъынын зювг вя ещтийаъларына даща дольун ъаваб верян

малларын тапылмасына шяраит йаратмалыдыр. 
Щяр бир фирмада маркетинг ишини бир груп инсан щяйата кечирир. Маркетинг рящбярлийи бу инсанларын

тяшкилат дахилиндя вязифялярини мцяййянляшдирмяли, вязифя бюлэцсцнц апармалы, сялащиййят вя мя-
сулиййят дяряъялярини мцяййянляшдирмялидир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисялярин тяшкилиндя, щямчинин истещсал фяалиййятинин тяшки-
линдя маркетингин ролу данылмаздыр. Бу тяърцбяни даща чох инкишаф етмиш сянайе юлкяляриндя эюр-
мяк олар. Лакин, тяяссцфляр олсун ки, Азярбайъанда мювъуд фирмалар щяля дя маркетингя лазымынъа
юням вермирляр. Тябии, бунун да юз обйектив вя субйектив сябябляри вардыр. Лакин истянилян щалда
щяр бир фирманын онурьа сцтунуну маркетинг шюбяси тяшкил етмялидир. Базарда узун мцддят галманын
башга йолу йохдур. Щяр бир мцяссися маркетинг хидмятиндян истифадя етмякля бир чох мцсбят нятиъя
ялдя едя биляр. Бунлара ашаьыдакылары аид етмяк олар:

• Маркетинг тядгигатларынын дцзэцн апарылмасы; 
• Информасийанын дцзэцн ялдя олунмасы;
• Тялябатын дцзэцн юйрянилмяси вя тямини;
• Базарын сегментляшдирилмяси вя сегментлярин сечилмяси;
• Ямтяялярин дцзэцн тяшкили;
• Ямтяяляря сямяряли гиймятлярин гойулушу;
• Сатышын стимуллашдырылмасы;
• Планлашдырманын, нязарятин дцзэцн тяшкил олунмасы.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, маркетинг фяалиййяти мцяссися цчцн ян мцщцм функсийалардан
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биридир. Буну ашаьыдакы схемдя дя эюрмяк мцмцндцр: 

Шякил 1. Маркетинг мцяссисянин ясас функсийасы кими

Мцяссися вя мцяссисянин гурулушу
Елми-техники тяряггинин йцксяк сцряти, эениш иътимаи ямяк бюлэцсц шяраитиндя мцяссисялярин ин-

кишаф сявиййяси, истещсалын артымынын сцрятляндирилмяси вя игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиня
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярмишдир. Беля ки, мцяссися бир-бири иля гаршылыглы сурятдя баьлы олан
мцхтялиф васитялярдян: сехлярдян, истещсал сащяляриндян, бригадалардан вя айры-айры иш йерляриндян
ибарятдир. Мцяссися ики нюв гурулуша маликдир: цмуми вя истещсал гурулушуну фяргляндирирляр. 

Мцяссисянин цмуми гурулушу дедикдя - онун тяркибиня дахил олан щям истещсал, щям дя гейри-
истещсал сащяляри арасындакы кямиййят нисбятляри нязярдя тутулур. Мцяссисянин истещсал гурулушу де-
дикдя ися йалныз истещсал бюлмяляри арасындакы кямиййят нисбяти баша дцшцлцр. Мцяссисянин гурулушу
онун табе олдуьу йухары дювлят органы тяряфиндян (яэяр юзял мцяссисядирся, онда щямин мцясси-
сянин гурулушу тясисчиляр тяряфиндян), мцяссисядахили бюлмялярин (мясялян, сехлярин) гурулушу ися
мцяссисянин юзц тяряфиндян мцяййян едилир. Мцяссисянин истещсал гурулушу иътимаи ямяк бюл -
эцсцнцн, ясас истещсалларын диференсиаллашдырылмасы вя ихтисаслашдырылмасынын дяряъясини якс етдирир.
О, истещсал бюлмяляри арасындакы нисбятляр вя гаршылыглы ялагяляр, сехляр вя истещсал сащяляри арасында
иътимаи ямяк бюлэцсц, мцяссисянин мящсул бурахмасында онларын ролу щаггында мцщакимя йц -
рцтмяйя имкан верир [3].

Мцяссисянин истещсал гурулушунун вя онун дяйишмясинин характеристикасы цчцн ашаьыдакы эюстя-
риъилярдян истифадя олунур: мцяссисянин цмуми мящсул бурахылышы щяъминдя айры-айры истещсал бюл-
мяляринин (о ъцмлядян ясас сехлярин), мящсул бурахылышынын хцсуси чякиси; мцяссисядя чалышан
ишчилярин тяркибиндя бу вя йа диэяр истещсал бюлмясиндя, о ъцмлядян ясас сехиндя чалышан ишчилярин
пайы; мцяссисянин ясас истещсал фондларынын цмуми дяйяриндя айры-айры истещсал бюлмяляринин, о
ъцмлядян, ясас сехин ясас истещсал фондларынын хцсуси чякиси. Мящсул бурахылышы эюстяриъиси мцяс-
сисянин истещсал гурулушуну даща дягиг характеризя едир. Чцнки ишчилярин сайынын вя ясас фондларын
щяъминин артырылмасы щяля мящсул бурахылышынын чохалдылмасы демяк дейилдир. Мцяссисянин мящсул
бурахма габилиййятинин артырылмасында истещсал бюлмяляринин щягиги ролу тякъя мювъуд ишчилярин са-
йындан вя ясас фондларын дяйяриндян дейил, ейни заманда онлардан истифадя сявиййясиндян дя хейли
дяряъядя асылыдыр. Беляликля, эюстяриъиляр системиндян истифадя едилмяси мцяссисянин истещсал гуру-
лушунда баш верян дяйишикликляри мцхтялиф ъящятлярдян гиймятляндирмяйя имкан верир [3].

Мцяссисянин истещсал гурулушунун формалашмасы мцряккяб просес олмагла чохсайлы игтисади вя
техники амиллярин тясири алтында баш верир. Мцяссисянин истещсал гурулушуна тясир едян мцщцм амилляр
ашаьыдакылардыр: [3, сящ. 21].

1) истещсалын щяъми артдыгъа мцяссисянин тяркибиндяки щям ясас истещсал, щям гейри-истещсал бюл-
мяляринин сайы, тяркиби, юлчцсц вя онларда чалышан ишчилярин сайы да артыр вя беляликля, бцтцн бунлар да
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мцряккяб истещсал гурулушунун олмасыны тяляб едир. Мясялян, щяр щансы заводда истещсалын щяъминин
артмасы ялавя щазырлыг, емалетмя вя йыьма сех вя истещсалат сащяляринин йарадылмасыны тяляб едир;

2) истещсалын ихтисаслашдырылмасы вя кооперативляшдирилмяси дяряъяси. Билдийимиз кими, йцксяк их-
тисаслашдырылмыш вя кооперативляшдирилмиш мцяссисялярдя истещсал гурулушу универсал мцяссисялярдя
олдуьундан чох садя олур. Беля ки, ихтисаслашдырылмыш мцяссисялярдя бир чох щиссяляр, щямчинин,
йарымфабрикат мямулатлар кянардан - хцсуси ихтисаслашдырылмыш заводлардан алындыьына эюря онларын
мцяссисядя щазырланмасына ещтийаъ галмыр вя бу да мцяссисянин бюлмяляринин сайыны азалтмаьа
имкан верир;

3) мящсулун чешиди аз олдугда мцяссисянин истещсал гурулушу садя, чох олдугда ися мцряккяб
олур. Беля ки, мящсулун чешиди чох олдугда ялавя сех вя истещсал сащяляринин йарадылмасы зяруряти
мейдана чыхыр;

4) истещлак олунан хаммал вя материалын нювц, чешиди мцяссисянин истещсал гурулушуна тясир едир.
Мясялян, хаммал вя материалын юлчцсц вя формасы анбар тясяррцфатынын сайына вя тяркибиня, няг-
лиййат васитяляринин нювляриня тясир эюстярир;

5) мцяссисядя истещсал цчцн истифадя олунан машын вя аваданлыгларын сайы, тяркиби вя йашы.
Тяърцбя эюстярир ки, мцяссисянин аваданлыг паркында машын вя аваданлыгларын хцсуси чякиси артдыгъа
тямир ишляринин сайынын артмасына, демяли мцяссисянин цмуми гурулушунун мцряккябляшмясиня
сябяб олур;

6) истещсала техники хидмят ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляр, сехляр вя бригадалар тяряфиндян щяйата
кечирилярся, онда мцяссисядя кюмякчи вя хидмятедиъи сех вя тясяррцфатларын сайы азалыр;

7) мящсулун характери вя онун щазырланмасы технолоэийасы ня гядяр мцряккяб оларса вя онун
щазырланмасы чятин оларса, онда мцяссисядя ялавя бюлмялярин йарадылмасы зяруряти йараныр. 

Мцяссисянин истещсал гурулушу, гейд етдийимиз кими, мцхтялиф амиллярин тясири алтында формалашыр.
Одур ки, чалышмаг лазымдыр ки, мцяссисянин истещсал гурулушу имкан дахилиндя оптимал, сямяряли
олсун. Мцяссисянин истещсал гурулушу о щалда сямяряли вя оптимал щесаб едилир ки, онун бюлмяляри
арасында дцзэцн мцтянасиблик йарадылсын вя бу, ян аз хяръля даща йцксяк сон нятиъяляр ялдя едил-
мясини тямин етсин. Истещсалын сон нятиъяляри - онун сямярялилийини, иътимаи тялябляря вя ещтийатлара
уйьун эялмясини ифадя едир. Адятян, халг тясяррцфаты, игтисади район, сащя вя мцяссися сявиййяля-
риндя истещсалын сон нятиъяляри фяргляндирилир.

Мцяссисядя маркетинг фяалиййяти
Мцяссисялярдя маркетинг фяалиййятиндян данышдыгда илк нювбядя мцяссися щаггында мцяййян

билийя малик олмаг лазымдыр. Щяр бир мцяссисядя онун тясяррцфат фяалиййяти планлашдырылмалыдыр.
Мцяссися - мцлкиййят формасындан асылы олмайараг гануна мцвафиг йарадылан вя иътимаи тялябатын
юдя нилмяси вя мянфяят газанылмасы мягсяди иля мящсул истещсал едян вя сатан, ишляр эюрян суб-
йектдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисянин маркетинг фяалиййяти практики олараг онун базарда олан
гаршылыглы ялагяляринин бцтцн тяряфлярини ящатя едир. Башга сюзля, “мцяссися-базар” игтисади систе-
миндя маркетингин йери вя ролу данылмаздыр. Чцнки щяр бир истещсалчы истещсал етдийи мящсулу йалныз
базарда реаллашдыра биляр. Одур ки, мящсулсуз (хидмятсиз) базар, базарсыз ися ямтяялярин реаллашды-
рылмасы мцмкцн дейил. Мящз буна эюря дя мцтяхяссисляр чох дцзэцн гейд едирляр ки, маркетинг
мцяссисянин базарда олан фяалиййят системидир. 

Инди ися мцяссисянин ясасыны тяшкил едян истещсал щаггында мялумат веряк вя гейд едяк ки,
мцяссисядя истещсал фяалиййятинин тяшкилиндя, истещсалын идаря олунмасында, онун щяйата кечирилмя-
синдя маркетингин ня кими ролу вардыр. 

Илк нювбядя гейд едяк ки, истещсал - ъямиййятин мювъуд олмасы вя инкишафы цчцн зярури олан
мадди немятлярин йарадылмасы просесидир. Истещсал инсан щяйатынын тябии шярти олуб, диэяр фяалиййят
нювляринин дя мадди ясасыдыр. Истещсал ъямиййятин инкишафынын бцтцн пилляляриндя мювъуддур. Инсан
мадди немятляр йарадаркян вя хидмятляр эюстяряркян тябиятин дяйярляриня тясир эюстярир, ону мадди
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тялябатын юдянилмяси цчцн мягсядяуйьун формайа салыр. Демяли, истещсал, билаваситя истещлак вя
йахуд эяляъяк истещсал цчцн тябият ъисимляринин емалыдыр. Истещсалын беля функсийасы бунун щяр бир
сосиал формасында сахланылыр вя истещсал ресурсларына ясасланыр  [5, сящ. 231, 232].

Щяр бир ширкят даим дяйишкян маркетинг мцщитиндя фяалиййят эюстярир. Яэяр о, “саь галмаг”
ниййятиндядирся, бу вя йа диэяр истещлакчы групу цчцн дяйяр ящямиййятли олан няся истещсал етмяли
вя тяклиф етмялидир. Щяр бир ширкят ямин олмалыдыр ки, онун мягсядляри вя ямтяя чешиди конкрет
базар цчцн актуаллыьыны даим горуйуб сахлайыр. Истянилян ширкят ачылан базар имканларыны ашкар етмяйи
баъармалыдыр. Бцтцн бунлары реаллашдырмаг цчцн мцяссисялярдя маркетинг мцщитини формалашдырмаг,
тяшкил етмяк зяруряти мейдана чыхыр. Йалныз вя йалныз ъямиййятин артан тялябатынын там юдянилмяси
мцяссисялярдя маркетинг мцщитинин формалашдырылмасы васитясиля щяйата кечириля биляр. Бу тяърцбяни
инкишаф етмиш сянайе юлкяляри дя тясдиг едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, артыг бу тяърцбядян Азяр-
байъанда йени дя олса, фяалиййят эюстярян бир чох дювлят вя юзял мцяссисяляр, ширкятляр дя истифадя
едирляр.

Азярбайъанда маркетинг
Республикамызда мцяссисялярдя маркетингин тятбигиня эялдикдя ися, артыг Азярбайъанда да

маркетинг елементляринин тятбиги цчцн шяраит йарадылыр. Чох тяяссцф ки, илк вахтлар бурахылан мето-
доложи сящвляр вя онун мцряккяб васитяляриндян истифадяйя бясит йанашма щаллары гейд олунурду.

Сон илляр маркетинг юлкямиздя тякъя алимляри йох, ейни заманда практикляри дя ъялб едир, чцнки
о, чохлу мигдарда чыхылмаз сайылан вязиййятлярдян чыхыш йолу цчцн перспектив йарадыр. Ейни за-
манда, юлкя базарында тяляб вя тяклиф арасында таразлыьы тямин етмяк цчцн игтисадчылар тяряфиндян
маркетингдян истифадянин истигамятляри вя формаларынын ахтарышы апарылыр. Бу заман мцтляг ещтийат-
лардан оптимал истифадя етмяк ваъиблийини, мцхтялиф груп алыъыларын тялябляриня ъаваб веряъяк ям-
тяялярин чешид вя кейфиййятинин мцкяммялляшдирилмясини нязяря алмаг лазымдыр. Маркетинг
мцщафизякар идаряетмя механизминин гейри-мцкяммяллийинин, ямтяялярин алыъылара чатдырылмасы
зянъиринин гырылмасы, базарда сащялярин фяалиййятинин узлашмамасы сябябиндян тяляб вя тяклиф ара-
сында йаранмыш зиддиййятлярин арадан галдырылмасына имкан йарадыр.

Узун мцддят мцтяхяссисляр екстенсив артым йолу принсипиня истинад едяряк, йанлыш олараг беля
щесаб едирдиляр ки, мяркязляшдирилмиш план ясасында тяляб вя тяклиф арасында таразлыьы йаратмаг
мцмкцндцр. Щалбуки сонралар мялум олду ки, маркетинг системи дювриййяйя щяля ящатя олунмамыш
потенсиал базар сегментлярини ъялб етмякля бу мясяляни щялл етмяйя имкан верир. Беляликля, респуб-
ликамызда мцяссисялярдя маркетинг тядгигаты методолоэийасы юз инкишафыны тяляб едир [6, сящ, 166].

Азярбайъан мцяссисяляриндя маркетинг проблемляри
Сон заманлар Азярбайъан мцяссисяляриндя маркетолог вакансийалары ян ъох ахтарылан ваканси-

йалар сийащысындадыр. Бу эюстяриъи Азярбайъан ширкятляриндя маркетингя олан тялябатын артымына дя-
лалят ется дя, Азярбайъанда маркетингля баьлы бир чох ишляр щяйата кечирилмялидир.

МДБ-нин эюркямли маркетологларындан бири Игор Манн мцсащибяляринин бириндя билдирир ки, про-
фессионал маркетолог юз фикрини мцдириййятя ращатлыгла чатдырмалыдыр. Лайищялярини уьурла мцдафия
етмяли, мцдириййяти инандырмаьы баъармалыдыр. Щятта ян парлаг идейа щяйата кечирилмирся, ширкятя
бир кюмяйи дяймирся, о идейа дяйярсиз фикирдир. Азярбайъан реаллыьында бир чох ширкятлярдя мцди-
риййят йени лайищялярин башланьыъында фикрини маркетинг шюбяси иля аз бюлцшцр. Маркетинг шюбясинин
тяклиф етдийи лайищялярин гябул олунмамасынын сябяби бу шюбя тяряфиндян лайищялярин вя йа идейанын
сона гядяр мцдафия олунмамасыдыр [8].

Бу тенденсийанын ян ясас сябябляриндян бири кросс-мядяниййят (ъросс-ъултурал) факторудур. Беля
ки, кросс-мядяниййят менеъментинин эюркямли алими Щофстеде “щакимиййят дистансийасы” фактору-
нун корпоратив идаряетмядя чох бюйцк рол ойнадыьыны вурьулайыр. Йцксяк “щакимиййят дистанси-
йасы” олан мядяниййятлярдя инсанлар арасында бярабярсизлик ачыг-айдын нязяря чарпыр; валидейн
ювладыны ушаг вахтындан еля тярбийя едир ки, ювлад валидейнин сюзцндян чыхмыр, бюйцйцн сюзц кичик
цчцн ганун олур вя бу да юз нювбясиндя шяхси фикрин формалашмасына янэял тюрядир. “Щакимиййят
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дистансийасы” чох олан дювлятляр сийащысына мцсялман юлкяляри, шярг мядяниййяти олан юлкяляр да-
хилдир. Охуъуда суал йарана биляр – бу фактор маркетингя неъя тясир едя биляр? Азярбайъанда йени
мящсулун базара неъя чыхарылмасына нязяр салсаг, бу факторун маркетингин инкишафына неъя тясир
эюстярмяйини айдын эюрярик. Беля ки, ширкят мцдириййятинин сярэидя щяр щансыса бир мящсул чох хо-
шуна эялир вя ону Азярбайъан базарына эятирмяйи планлашдырыр. Ширкятин маркетологу чох эюзял ан-
лайыр ки, йени мящсулун базара чыхарылмасы цчцн базар арашдырмасы лазымдыр. Базар арашдырмасы
кечирилибся, бу мящсулун Азярбайъан базарына уйьун олмадыьы ортайа чыхыбса, ян йахшы щалда гий-
мятин истещлакчы цчцн марагсыз олмасы мцдириййятя чатдырылыр. Лакин мцдириййят етираз едир вя юзц
билдийи кими бу мящсулун базарда уьур тапаъаьыны ясасландырыр. Маркетолог ися ширкят мцдириййятинин
ясасларынын сящв олдуьуну анласа да, буна етираз етмир. Чцнки мцдириййят бюйцкдцр, вязифяъя
йцксякдир. Онун сящвини цзцня вурса, бу бюйцк конфликтя эятириб чыхара биляр. Щям дя психоложи
олараг о, бу аддымы атмайаъаг, чцнки “бюйцйцн сюзц ганундур”, - дейя тярбийя алыб. Буна эюря
дя бир чох ширкятлярдя маркетологлар инкишаф етмир вя бу да бирбаша маркетингин Азярбайъанда олан
инкишафына янэял тюрядир.

Бундан башга, профессионал маркетологун сатышда тяърцбяси вя эцълц сатыш габилиййяти олмалыдыр.
Маркетологун сатыш габилиййяти йохдурса, юз идейасыны, лайищясини мцдириййятя “сатмасы” суал ал-
тындадыр.

Щяр бир ширкятдя сатыш шюбяси иля маркетинг шюбяси арасында щямишя гаршыдурма олур. Маркетинг
шюбяси сатыш шюбясиндян, цмумиййятля, аралыдырса, бу гаршыдурма яксяр щалда мцнагишяйя сябяб
олур. Сатышда тяърцбяси олан, яразидя сатышын проблемляри иля йахындан таныш олан маркетолог чох ра-
щатлыгла йени мящсулун тягдиматыны апарыр вя сатыш персоналынын щяр бир етиразыны дяф едя билир.

Маркетингин инкишафына янэял тюрядян диэяр амил ися классик “маркетинг микс”ин Азярбайъан
ширкятляри тяряфиндян там вя дцзэцн истифадя олунмамасыдыр. Мящсул ширкятлярдя арашдырма апарыл-
мадан мцдириййят тяряфиндян сечилир, гиймяти базара уйьун олмадан гойулур. Ян эцлцнъц ися одур
ки, Азярбайъан ширкятляринин бцтцн мящсуллары “масс маркет” стратеэийасына уйьун олараг базара
чыхарылыр. Эюрцндцйц кими, маркетинг микс-ин 3 п-си позулур. Нятиъядя, ширкят мящсулун сатышында,
сонда ися иадясиндя эцълц проблемляр йашайыр. Бу щалда чыхыш йолу олараг 4-ъц П-йя цз тутулур –
йяни реклам. Ширкят кцлли мигдарда малиййя бурахыр, АТЛ вя БТЛ алятляриндян максимум дяряъядя
истифадя етмяйя чалышыр. Ян йахшы щалда мящсул яввялъя кцтляви тялябат йарадыр, анъаг сонда базара
уйьун дейился, реклама йатырылмыш инвестисийа эери гайытмыр. Йени мящсул базара отурмамыш ифласа
уьрайыр. Мясялян, “Жаффа” печенйеляри Азярбайъан базарына чыхарылдыьында беля тип мящсулларын
базар щяъми вя рягибляри дцзэцн арашдырылмамышды. Мящсул чох эцълц реклам кампанийасы иля ба-
зара эирди, лакин онлар эюзлямядикляри фактла растлашдылар. Базара 2-3 ил юнъя эирмиш “Бащлсен” мящ-
сулларынын габлашма дизайны вя рянэ чаларлары, демяк олар ки, “Жаффа”йа идентик иди вя “Жаффа”нын
реклам кампанийасы щардаса рягибин сатышынын артмасына эятириб чыхартды. “Жаффа”нын реклам кам-
панийасына чякилмиш хяръляр юзцнц доьрултмады.

Башга бир мисала нязяр йетиряк. Карамел базарынын арашдырылмасы заманы беля нятиъяйя эялинди
ки, Полша вя Белчика карамелляринин уьурунун ясас сябяби етикетин даща парлаг вя премиум сег-
ментдя йер алмасы, мянфи тяряфи ися бу карамеллярин баща олмасыдыр. Мящз буна эюря бу тип кара-
меллярин сатышы ясасян ВИП сатыш нюгтяляриндя щяйата кечирилир. Диэяр тяряфдян, уъуз гиймят
сегментиндя йер алмыш карамеллярин мянфи ъящяти етикетинин кейфиййятсиз олмасы вя демяк олар ки,
бир-бириндян сечилмямясидир. “Ширин” ширкяти базарда олан бу бошлугдан вя рягиблярин зяиф тяряфиндян
истифадя едяряк ортайа “Боннй” карамелини чыхартды. Габлашма дизайны йцксяк кейфиййятдя, гиймяти
щятта йерли карамеллярля рягабятя давамлы, мящсулун кейфиййяти вя дады ися Авропа карамеллярин-
дян дя йцксяк олду. Рягиб Авропа карамелляриндян фяргли олараг “Боннй” карамели щазырда ВИП
СН-лярдян тутмуш, Азярбайъанын ян уъгар СН-ляриндя уьурла сатышыны давам етдирир. Эюрцндцйц
кими, “Ширин” щяр 3 П-дян уьурла истифадя едяряк мящсулуну базара йеритди.
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Нятиъя
Йаддан чыхармаг лазым дейил ки, маркетинг бир мцщарибядир. Реал мцщарибянин ясас мягсяди

йени торпагларын ишьал олунмасы вя йа тябии сярвятляр олур. Маркетинг мцщарибяси ися истещлакчы уь-
рунда апарылыр. Бу мцщарибядя газанмаьын тяк йолу истещлакчы арашдырмасы йох, рягиб анализи ол-
малыдыр. Рягибин зяиф тяряфини мцяййянляшдиряряк, щямин истигамятдян “зярбя вуран” маркетолог
няинки базара уьурлу мящсул чыхараъаг, щятта Азярбайъанда маркетингин сцрятли инкишафына сябяб
олаъаг.

Нятиъя олараг гейд етмяк лазымдыр ки, маркетинг хидмятинин лазыми сявиййяйя галдырылмасы дюв-
лятин бу системин йарадылмасында билаваситя иштиракы иля мцмкцндцр. Фикримъя, бу ишлярля Игтисади
Инкишаф  Назирлийинин мяшьул олмасы зяруридир.
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А.А.Рзаева

Роль маркетинга в концепции управлении предприятия

Резюме
В статье анализируется роль маркетинга в предприятии, основные цели управления мар-

кетингом и основа производственного процесса предприятия. Наряду с этим показано про-
цесс применения маркетинга в нашей стране и допускаемые ошибки в его применении. 

Ключевые слова: маркетинговые услуги, маркетинг как функция предприятия, про-
изводства предприятия, маркетинг в Азербайджане.

А.А.Рзайева 
Тще роле оф маркетинэ ин тще иннер ентер приъе администрате

Суммарй
Тще роле оф маркетинэ ин тще ентер приъе, тще маин аимс оф маркетинэ аътивитй ин тще администра-

тион, тще проъесс оф продуътион wщиъщ ис басед упон ин тще ентерприсе аре ехпиред ин тще артиъле. Тще-
ребй, ин оур Републиъ ентерприсес маркетинэ апплй анд тще еррорс ин ит аре ментионед.

Кейwордс: маркетинэ сервиъе, ас тще фунътион оф маркетинэ ентерприсе, продуътион ин тще ен-
терприсе, тще маркетинэ ин Азербаижан.
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УОТ  338.242
Анар Ъаваншир оьлу ЩЯСЯНОВ

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин диссертанты

ИДАРЯЕТМЯ ТЕХНОЛОЭИЙАСЫНДА ЯМТЯЯ ГРУПЛАРЫ ЦЗРЯ БАЗАР 
ТУТУМУНУН ВЯ ФИРМАЛАРЫН БАЗАР ТУТУМУНДАКЫ 

ПАЙЛАРЫНЫН МЦЯЙЙЯН ЕДИЛМЯСИ

Хцлася
Мягалядя базарын идаря едилмяси технолоэийасында тятбиг олунан ямтяя груплары цзря базар ту-

тумунун вя фирмаларын базар тутумундакы пайларынын мцяййян едилмясиня хцсуси йер айрылыр. Буна
уйьун олараг, тяряфимиздян “Пивя”, “Тцтцн вя тцтцн мямулатлары”, “Конйак вя конйак спирти”,
“Мяишят машын вя маллары”, “Араг вя араг мямулатлары” кими ямтяя груплары цзря базар тутуму
мцяййян едилмишдир вя бунлара мцвафиг олараг, бу мящсуллары бурахан мцяссисялярин базарын
цмуми щяъминдяки пайлары щесабланмышдыр.

Ачар сюзляр: идаряетмя технолоэийасы, коммерсийа фирмалары, вариасийа, реэион.
Эириш

Сон илляр идаряетмя елминдя идаряетмя технолоэийасы адланан йени бир истигамят формалашмышдыр
вя юзцндя игтисади нязяриййянин, хцсусиля онун микроигтисади бюлмясинин проблемлярин щяллиндя
тятбиги цсулуну; идаряетмя гярарларынын кейфиййятинин йцксялдилмяси истигамятини; мяркязляшмя вя
гейри-мяркязляшмя сявиййяляринин оптимал нисбятинин мцяййян едилмяси сащясиндя истигамяти;
мящдуд ресурсларын базарын юз араларында рягабят апаран субйектляри арасында оптимал бюлцшдцрцл-
мяси цзря гярарларын гябулу иля баьлы истигамяти якс етдирир. 

Тиъарят нцмайяндяляринин иш амилляри
Бу сащянин истигамятляриндян бири реэионал хцсусиййятляри нязяря алмагла йанашы, тиъарят нцма-

йяндяляринин йерлярдяки зящмятли ишидир. Беля ки, мисал цчцн, сатышын идаря едилмяси технолоэийасында
тядарцкат просесинин мцряккяблийини нязяря алараг бир чох тяшкилатларда юз мцштяриляри цчцн щяллярин
ишляниб щазырланмасы иля мяшьул олан тиъарят нцмайяндяляри коммерсийа визитлярини нязярдян ке-
чирмякля йанашы юз вахтларынын бир щиссясини потенсиал мцштяриляр щаггында информасийа топланма-
сына, компанийанын функсионал бюлмяляринин фяалиййятляринин планлашдырылмасына, координасийасына
вя мювъуд мцштяриляря хидмят эюстярилмясиня сярф едирляр. Компанийанын тиъарят нцмайяндя-
ляринин иштирак етдикляри фяалиййят нювляринин там спектрини эюстярмяк чятиндир, чцнки онлар ящя-
миййятли дяряъядя конкрет компанийадан вя сатыш сащясиндя конкрет пешядян асылыдыр. 51 фирманын
1393 няфяр тиъарят нцмайяндясини ящатя едян хариъи тядгигата эюря, 120 нюв фяалиййят ашкар етмяк
мцмкцн олмушдур, бу фяалиййятлярин щяр биринин бир ай ярзиндя тякрарланма тезлийи сорьу иштиракчылары
тяряфиндян йедди баллыг шкала цзря гиймятляндирилмишдир. Ялдя едилмиш мялуматлар, ясас мягсяди
башлыъа дяйишикликлярин вя йа тиъарят щейятинин давраныш категорийаларынын ашкар едилмясиндян ибарят
олан фактор тящлилинин кюмяйиля тящлил едилмишдир (бах, ъядвял 1).

Тящлил нятиъясиндя тядгигатчылар он мцхтялиф эюстяриъини вя йа “иш факторуну” ашкар етмяйя
мцвяффяг олмушлар. Бу факторлар, онлардан щяр бириня аид олан бир сыра конкрет фяалиййят нювляри иля
йанашы ъядвял 1-дя тягдим едилмишдир. 

Бу тядгигат нятиъясиндя иряли сцрцлян йекунлардан бири ондан ибарятдир ки, реэионларда тиъарят
нцмайяндясинин иши юзцня гисмян олараг эениш фяалиййят нювляри спектрини дахил едир, бу ися тякъя
мцштярилярин зийарят едилмясиндян, ямтяя тягдиматынын апарылмасындан вя сифаришлярин гябул едил-
мясиндян ибарят дейил. Биринъи ики амилин сатыша вя сифариш гябулуна бирбаша аидиййяти варса, 3 вя 5-
ъи амилляр мцштяриляря артыг сатышдан сонра эюстярилян хидмятлярля баьлыдыр.
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Ъядвял 1
Тиъарят ишчисинин иш амилляри вя онларла баьлы олан бир сыра фяалиййят нювляри [1]

Аналожи олараг, 4, 6 вя 7-ъи амилляр эениш спектрли инзибати ющдяликлярин, о ъцмлядян, сатыш вя
маркетинг шюбяляринин рящбярляри тяряфиндян мцштяриляр щаггында информасийаларын топланмасы вя
ютцрцлмяси, дюври тядрис сессийаларында иштирак едилмяси, ишя гябул вя компанийанын йени тиъарят
нцмайяндяляриня тялим верилмяси ишиндя йардым эюстярилмяси ишляринин йериня йетирилмяси иля яла-
гядардырлар. Нящайят, бир сыра тиъарят нцмайяндяляри бюлцшдцрмя каналларынын формалашдырылмасына
вя реселлерляря дястяк олунмасына чохлу заман вя эцъ сярф едирляр. 

Беля бир тядгигатын щяйата кечирилмясинин зярурилийи сатыш вя сатышларын идаря едилмяси сащясиндя
баш верян бир сыра мцщцм дяйишикликлярля изащ олунур, тядгигат нятиъясиндя сатышла баьлы фяалиййят
технолоэийасынын 49 сайда йени синфи ашкар олунмушдур. 

Бу тядгигатын нятиъяляри ясасында бир сыра мцщцм йекун гярарлар чыхармаг олар. Биринъиси, сон
он ил ярзиндя компанийанын тиъарят нцмайяндяляринин функсийалары щяъми кифайят гядяр йцксяк
темпля артмышдыр. Йалныз цмид едилир ки, елми-техники тярягги нятиъясиндя ямяйин еффективлийинин
артмасы, компанийанын тиъарят нцмайяндяляринин эцндялик олараг йериня йетирмяли олдуглары ялавя
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1. Сатыш функсийасы
Сатыш фяалиййятинин планлашдырылмасы. Потенсиал мцштярилярин сечилмяси. Потенсиал мцштяриляря мцра-
ъият олунмасы. Гярар гябул едян шяхслярин ашкар едилмяси. Потенсиал мцштяри цчцн ямтяя тягди-
матынын щазырланмасы. Ямтяянин тягдиматынын потенсиал мцштярийя нцмайиш етдирилмяси.
Шцб  щялярин вя ирадларын арадан галдырылмасы. Мцштяринин йени ямтяялярля таныш едилмяси. Йени
мцштяриляря мцраъият едилмяси. 

2. Сифаришлярля иш
Сифаришлярин рясмиляшдирилмяси. Йериня йетирилмямиш сифаришлярля баьлы проблемлярин щялли. Йериня
йетирилмиш сифаришлярин чатдырылмасы проблемляринин щялли. Итирилмиш сифаришлярин ахтарылмасы. 

3. Хидмят эюстярилмяси
Ямтяя щаггында щяртяряфли информасийанын ялдя едилмяси. Аваданлыгларын йохланылмасы. Гураш-
дырма вя монтаж цзяриндя нязарят. Мцштяриляря тялим верилмяси. Тямир ишляринин йериня йетирилмяси
цзяриндя нязарят. Техники хидмят. 

4. Информасийанын идаря едилмяси
Техники информасийанын тягдим едилмяси. Якс ялагя щаггында информасийанын ялдя едилмяси. Ин-
формасийанын якс ялагя цзря ютцрцлмяси. Шяхси фяалиййятлярин рящбярлийин фяалиййятляри иля тутуш-
дурулмасы.

5. Мцштярилярин идаря едилмяси
Мцштяриляр цчцн ямтяя-материал ещтийатларынын щазырланмасы. Йерли рекламла баьлы мясялялярин
щялли.

6. Конфранс вя иъласларда иштирак 
Тиъарят конфрансларында иштирак етмяк. Реэионал тиъарят иъласларында иштирак етмяк. Мцштяри кон-
франсларында иштирак. Ямтяя сярэиляринин тяшкил едилмяси. Дюври тядрис сессийаларында иштирак.

7. Ишя гябул вя щейятин щазырланмасы
Ишя йени тиъарят нцмайяндяляринин гябул едилмяси. Йени тиъарят нцмайяндяляриня тялим верилмяси

8. Мязуниййят
Шящярдян кянара мязуниййятляр. Тиъарят нцмайяндяляриня тялим верилмяси

9. Дистрибутор функсийалары
Дистрибуторларла йахшы мцнасибятлярин формалашдырылмасы. Дистрибуторлара сатыш. Кредит верилмяси иля
баьлы мясялялярин щялли. 



функсийалар йцкцнц бир гядяр азалтмаьа имкан йарадаъагдыр. Икинъиси, йени фяалиййят нювляринин
техноложи аспектляриня эялдикдя, сатыш тяшкилатлары чалышмалыдырлар ки, онларын тиъарят нцмайяндяляри
лазыми щазырлыгдан кечсинляр вя мцвафиг техноложи йениликлярин мянимсянилмяси вя истифадя едил-
мясиндя зярури дястяйи ялдя етсинляр. 

Игтисади фяалиййятин сон илляр гятиййятля инкишаф едян лоэистика, маркетинг вя менеъмент кими
истигамятляриня тез-тез мцстягил ящямиййят верилир. В.В.Шербаковун гейд етдийи кими, тяърид олун-
муш, коммерсийадан кянарда лоэистика, маркетинг вя менеъмент потенсиал имканларын сонсуз
спектриндядирляр вя йалныз коммерсийада бу дястин айры-айры зярури хцсусиййятляри тязащцр едир. 

Даща сонра о гейд едир ки, коммерсийа тоположи олараг, мянфяят тяряфя истигамятлянмиш чо-
хюлчцлц вектор кими тягдим едиля биляр. Бу заман лоэистика, маркетинг вя менеъменти бу векторун
координат системиндя сечилмиш сятщя скалйар пройексийалары кими нязярдян кечирмяк олар (бах, шякил
1) [2].

Шякил 1. Коммерсийанын чохюлчцлцлцйц
Сатышын идаря едилмясинин реэионал технолоэийаларынын тядгигиндя тиъарятин мцхтялиф сявиййяля-

риндя маркетингин инкишаф сащяси приоритет вя динамик инкишаф едян истигамят кими галмагда давам
едир. Диэяр тяряфдян, тиъарятдя маркетингин формалашмасынын щям игтисади, щям дя сосиал-мядяни
нятиъяляри зяиф тядгиг олунмушдур. 

Мцасир ъямиййятлярин тябиятиня хас олан тиъарятин тяшкилинин шябякя формаларынын артан ролу базар
мцнасибятляринин инкишафында ашкар шякилдя эюрцнцр, о, тясяррцфат системляринин игтисадиййатында
тядриъян апарыъы йер тутмаьа башлайыр. Анъаг онун кифайят гядяр инкишаф етмямяси шябякя мцна-
сибятляринин щяр бир иштиракчысы цчцн маркетингин инкишафынын ялверишли вариантынын елми-тяърцби ахта-
рышынын зярурилийини шяртляндирир. 

Шябякя интеграсийасы – тиъарятин нисбятян йени, даща мцтярягги формасыдыр вя апарыъы юлкялярин
тиъарят дювриййяляриндя онун пайы 70%-дян чохдур. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, маьазаларын ващид
шябякядя бирляшдирилмяси пяракяндя тиъарятин инкишафынын ян еффектив йолудур [3].

Бундан башга, реэионларда сатышын идаря едилмяси технолоэийалары юзцня тякъя маркетинги йох,
щям дя инновасийа дахил етмялидир. Маркетинг вя инновасийа-мягсядлярин гойулмасынын юз баш-
ланьыъыны эютцрдцйц сащянин ики тяряфидир. Щяр ики сферада бир нечя вязифя фяргляндирилир, лакин щяр
бир сащя мяркязляшмя вя базар мювгейи цзря бир нечя чох рискли гярар гябул етмялидир. Щямчинин,
бцтцн ресурслар - ямяк, капитал вя ясас физики, йяни тяйин етмя, истифадя етмя вя мящсулдарлыгла
баьлы бцтцн ресурсларла баьлы вязифяляр дя мцяййян олунмалыдыр. Бизнесин сосиал критерийасынын, онун
сосиал мясулиййятлилийинин вя ъямиййятя тясиринин мцяййян едилмяси цзря дя хцсуси вязифяляр го-
йулмалыдыр. Бцтцн бу сфераларда дягиг вязифяляр щям кичик, щям дя бюйцк бизнесляр цчцн зяруридир.
Мянфяят вя мянфяятлилик щеч дя биринъи йердя дурмур – бунлар, бизнесин саьгалма алятляридир, нятиъя
етибары иля, онлар да вязифялярин олмасыны тяляб едирляр. Лакин зярури мянфяятлилик дя бцтцн диэяр
вязифяляр цзяриндя мящдудиййятляр гойур. Вязифяляри мцхтялиф гыса вя узунмцддятли аспектляр,
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щабеля мювъуд ресурслара мцнасибятляр цзря бир-бири иля баланслашдырмаг лазымдыр. Нящайят, фяа-
лиййят приоритетлярини тяйин етмяк лазымдыр [4]. 

Сатышын идаря едилмяси технолоэийасы юзцня мящсулларын лайищяляшдирилмяси иля баьлы мясяляляри
дахил едир. 

Мящсулларын лайищяляшдирилмяси вя технолоэийаларын сечилмяси просеси истещсалын тяшкил едилмяси
цчцн ясас кими чыхыш едир вя цч ясас функсийа цзяриндя гурулур: маркетинг, мящсулун йарадылмасы
вя онун истещсалы (бах, шякил 2). 

Шякил 2. Йени мящсулун йарадылмасы просеси иля баьлы ясас бизнес-функсийалар
Бу заман маркетинг йени мящсул нювляринин йарадылмасы цзря тяклифляр щазырлайыр вя базарда

мювъуд олан ямтяялярин техники характеристикалары щаггында информасийа тяминатыны щяйата кечирир.
Мящсулун ишляниб щазырланмасы мящсулун техники консепсийасынын ясаслылыьы цзря мясулиййят дашыйыр,
истещсал ися техноложи просеслярин сечилмяси вя модификасийасы цзря ъавабдещлийи юз цзяриня эютцрцр. 

Яэяр сющбят мящсулун лайищяляшдирилмясиндян эедирся, онда фирманын базар дяйяринин артырылмасы
мягсядиля фирманын йенидян структурлашдырылмасы мярщяляляринин ардыъыллыьыны ишляйиб щазырламаг
лазымдыр (бах, шякил 3). 

Шякил 3. Фирманын дяйяринин артырылмасы мягсядиля онун йенидян структурлашдырылмасы 
мярщяляляринин ардыъыллыьы
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Маркетинг 
вя сатыш

Ирялилятмя Гярар тех.Техники 
характеристика

Мящсулун
йарадылмасы 

Истещсал

Истещлакчылар

Истещсал цзря сифариш
Истещлакчылар
сифаришляри

Тяклиф Мящсул

Маркетинг

Сатыш

Истещлакын 
базар системи

Мящсулуну 
лайищяляшдирилмяси

Истещсал просесинин
планлашдырылмасы

Истещсал
просеси

Истещлакын
базар системи

Илкин тядгигатлар

Бизнесин ъари базар дяйяри

1

52

43

Бизнесин дяйяринин 
артырылмасына истигамят-

лянмиш идаряетмя 
фяалиййятляри схеми

Фирманын дяйяринин артырылмасынын
максимал имканлары

Бизнесин максимал 
мцмкцн дяйяри

Малиййя инжиниринги имканларынын
реаллашдырылмасы вя фонд базарында
гиймятли каьызларын ирялилядилмяси

Дахили вя хариъи йахшылашдырмаларын
нязяря алынмасы иля бизнесин 

потенсиал дяйяри

Бизнесин фактики дяйяри

Гаврайышын ъари фярги

Стратежи вя оператив имканлара 
ясасланараг фирманын дахилдян 

реформасийасы

Дахили йахшылашдырмаларын нязяря
алынмасы иля бизнесин потенсиал

имканы
Бизнес ващидлярин вя йа хариъи
мцддяаларын формалашдырылмасы 
имканларынын реаллашдырылмасы



Сатышын идаря едилмясинин реэионал технолоэийаларынын тядгигиндя ясас диггяти Б2Б маркетинг
тядгигатлары цзяриндя ъямляшдирмяк лазымдыр. 

Б2Б маркетинг – сянайе маркетинги, сащибкарлыг маркетинги вя Б2Б онлайн маркетингин узун
мцддят паралел инкишафы вя сонрадан интеграсийасы ясасында формалашмыш маркетингин йени истига-
мятидир (бах, шякил 4) [5].  

Авропада 80-ъи иллярин сонунда Авропа Менеъмент Фонду (ЕФГМ) тяряфиндян тяклиф олунмуш
реэионал модел мювъуддур. Бу, чох информатив моделдир вя менеъерляр цчцн бир нюв сорьу китаб-
часы кими чыхыш едир. Онун чярчивясиндя компанийанын фяалиййяти вя менеъментин еффективлийи 9
критерийа вя 32 алткритерийа цзря гиймятляндирилир. Бу модел универсал моделдир вя мцхтялиф ком-
панийалар тяряфиндян истифадя олуна биляр. ЕФГМ-ин вердийи мялуматлара эюря, йалныз Авропада бу
эцн тяхминян 30 мин мцяссися щям кейфиййят цзря Авропа мцкафатландырмасы чярчивясиндя, щям
дя ондан кянарда беля юзцнцгиймятляндирмядян истифадя едир. 

Шякил 4. Б2Б базарларында маркетинг фяалиййятинин юзцнямяхсуслуьуну мцяййян едян 
ясас характеристикалар

Бизим сатышын идаря едилмясинин реэионал технолоэийалары цзря тядгигатларымызда бир гядяр фяргли
йанашмадан истифадя олунаъагдыр. Хцсуси щалда, ямтяя дювриййясинин юлкя реэионлары цзря пайлан-
масы бир сыра шяртляр вя амиллярдян асылы ола биляр. Бу просесин характеризя олунмасы цчцн реэион вя
йа шящярлярин сосиал-игтисади вя демографик характеристикаларынын нязяря алынмасы иля ямтяя дюв-
риййясинин щяъми вя адамбашына дцшян пайыны ялагяляндирмяйя имкан верян груплашдырмалардан
истифадя олуна биляр. Конкрет щалда, базарда ялверишли вя гейри-ялверишли ситуасийалара малик олан ре-
эионлары сечмяйя имкан верян кластер тящлилиндян истифадя етмяк олар. 

Ямтяя дювриййясинин пайланмасынын реэионун ярази бюйцклцйцня, истещсал эцъляринин пайлан-
масына, истещлакчыларын сайына, малиййя ресурсларына вя с. уйьунлуг дяряъяси ъоьрафи ассосиасийа
эюстяриъиляри, хцсуси щалда, ашаьыдакы дцстур васитясиля щесабланан локаллашдырма ямсалы васитясиля
щесабланыр: 

бурада Хж- реэионун фактор яламятинин цмуми щяъминдяки пайы; Уж-реэионун нятиъя щадисясинин
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Маркетинг фяалиййятинин нювляри
Фирманын фяалиййят сферасына дахил олан ба-
зарларын мцяййян едилмяси

Базарда реал тялябин мцяййян 
едилмяси

Алыъыларын тялябляриня уйьун олараг 
категорийалар цзря груплашдырылмасы

Алыъы категорийаларынын сечилмяси

Тялябин мцяййян едилмяси (тяляби тямин
едян ямтяя, гиймят, ирялилятмя вя
бюлцшдцрцлмя)

Тяклифин мцяййян едилмяси (тяляби тямин
едян ямтяя, гиймят, ирялилятмя вя
бюлцшдцрцлмя)

Потенсиал вя реал истещлакчылара базар тяклифи
щаггында информасийа верилмяси

Маркетинг фяалиййятинин 
хцсусиййятляриня ня тясир эюстярир

Б2Б базарларынын хцсусиййятляри

Тялябин икили характери, онун сон истещ-
лакчы базарында тялябдян асылылыьы

Ясас истещлакчы групларынын хцсусиййят-
ляри вя онларын тялябатлары

Ямтяя вя хидмятлярдян истифадя едил-
мясинин мягсяд вя характери, тядарц-
кат просесляринин тяшкили хцсусиййятляри
Ямтяя вя хидмятляря гаршы дягиг вя
тез-тез уникал тялябляр

Тяшкилатын гаршылыглы ялагя вя гаршылыглы
мцнасибят системинин мцряккяблийи

Тядарцкат щаггында гярарларын гябулу
вя щяйата кечирилмяси



(верилмиш щалда - ямтяя дювриййяси) цмуми щяъминдя пайы; м - реэионларын сайыдыр. 
Бизим фикримизъя, локаллашдырма ямсалы бизим республиканын реэионлары цзря уьурла истифадя олуна

биляр, чцнки о, бцтцн реэионлар мяъмусу цзря амиллярин бир-бириндян асылылыг дяряъясини ифадя едян
цмумиляшдириъи эюстяриъидир вя локаллашдырмадан ня гядяр йахын истифадя олунурса, ямтяя дювриййя -
синин пайланмасы верилмиш амилин пайланмасы иля бир о гядяр чох цст-цстя дцшцр вя нятиъя етибары
иля онунла даща сых баьлы олур. Ващидя ня гядяр йахындырса, ялагя дя бир о гядяр зяифдир. 

Бизим реэионлар цчцн щямчинин локаллашдырма индексиндян дя истифадя етмяк олар. Локаллашдырма
индекси ямтяя дювриййясинин цмуми щяъминдя реэионун пайынын юйрянилян амилин пайы иля щансы
дяряъядя цст-цстя дцшмядийини мцяййян едир:

Бу дцстур цзря пяракяндя ямтяя дювриййясинин, ярзаг маллары вя пуллу хидмятлярин пайланма-
сынын истещлакчыларын сайына уйьунлуьу цзря конкрет щесабламалар апармаг олар (бах, ъядвял 2).
Ъядвялдя 2010-ъу ил цчцн Азярбайъан Республикасынын бцтцн игтисади районлары цзря ящалинин
цмуми сайы вя пяракяндя ямтяя дювриййясинин вя пуллу хидмятлярин цмуми щяъми цзря щесаблама
мялуматлары тягдим едилмишдир.

Ъядвял 2
Азярбайъан Республикасы реэионлары цзря пяракяндя ямтяя дювриййяси вя пуллу 

хидмятлярин ъоьрафи ассосиасийа эюстяриъисинин щесабланмасы

Бурадан,  

Сатышын идаря едилмяси технолоэийасы сащясиндя сатышын адамбашына дцшян пайынын гейри-бярабярли-
йинин учоту мягсядяуйьундур, бу просеси ящалинин щяйат сявиййясинин реэионал тяряддцдцнцн тя-
защцрц кими нязярдян кечирмяк олар. Бу щадисяни адамбашына дцшян ямтяя дювриййясинин реэионал
вариасийа ямсалынын кюмяйиля гиймятляндирмяк олар. Вариасийа ямсалы ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
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Реэионлар /Хж-Йж/

1 2 3 4 5
Бакы 23,0 53,8 223,9 30,8
Абшерон 5,7 4,2 73,7 1,5
Эянъя-Газах 13,1 8,9 67,9 4,2
Шяки-Загатала 6,3 3,9 61,9 2,4
Лянкяран 9,2 5,4 58,7 3,8
Губа-Хачмаз 5,5 3,7 67,2 1,8
Аран 20,1 13,25 65,9 6,8
Йухары Гарабаь 6,8 0,97 14,3 5,8
Кялбяъяр-Лачын 2,5 - - -
Даьлыг Ширван 3,1 1,9 61,3 1,2
Нахчыван 4,5 3,9 86,7 0,6
Ъями 100,0 100,0 - 58,9

Хцсуси чяки, %



бурада - адамбашына дцшян ямтяя дювриййяси эюстяриъисинин орта сявиййядян орта квадратик
узаглашмасыдыр:

бурада Ди – реэионда адамбашына дцшян ямтяя дювриййяси;
Д – бцтцн реэионлар цзря;
Си – реэионун ящалисинин сайы;
н – реэионларын сайыдыр. 
Адамбашына дцшян орта пяракяндя ямтяя дювриййяси эюстяриъисини щесаблайаг (бах, ъядвял 3). 

Ъядвял 3
Адамбашына дцшян пяракяндя ямтяя дювриййяси вя пуллу хидмятлярин реэионал 

вариасийа ямсалынын щесабланмасы

Ялдя едилмиш йекун гиймятлярля орта квадратик узаглашманы (дисперсийаны) щесабламаг олар: 

Алынмыш нятиъядян квадрат кюкц чыхарсаг, орта квадратик узаглашманы ялдя едяъяйик: 

Вариасийа ямсалы ашаьыдакы кими олаъагдыр:

Беляликля, сатышын идаря едилмяси технолоэийасында мцбадилянин еквивалентлийи вя йа гейри-екви-
валентлийи дяряъясиня мцщцм йер айрылмалыдыр, бу, яйани формада шякил 5 вя 6-да тягдим едилмишдир. 

Мцбадилянин гейри-еквивалентлийи дяряъясини щесабламаг цчцн онун нятиъяси мцбадилянин ясас
нятиъялярини характеризя едян заман интервалы цзря нязярдян кечирилир. 
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Реэионлар /Хж-Йж/

1 2 3 4 5
Бакы 23,0 53,8 223,9 30,8
Абшерон 5,7 4,2 73,7 1,5
Эянъя-Газах 13,1 8,9 67,9 4,2
Шяки-Загатала 6,3 3,9 61,9 2,4
Лянкяран 9,2 5,4 58,7 3,8
Губа-Хачмаз 5,5 3,7 67,2 1,8
Аран 20,1 13,25 65,9 6,8
Йухары Гарабаь 6,8 0,97 14,3 5,8
Кялбяъяр-Лачын 2,5 - - -
Даьлыг Ширван 3,1 1,9 61,3 1,2
Нахчыван 4,5 3,9 86,7 0,6
Ъями 100,0 100,0 - 58,9

Хцсуси чяки, %



Формал олараг (макроигтисади моделляшдирмя нюгтейи-нязяриндян), мцбадилянин гейри-еквива-
лентлийи дяряъясини азалтмаг лазымдыр, бу заман мцбадиля щяъминин (вя а йени нюгтясини) артырыл-
масына йох, гейри-еквивалентлик хяттинин даща ялверишли вязиййятя истигамятляндирилмясиня чалышмаг
лазымдыр. 

Шякил 5. Сечилмиш заман интервалында критерийа координатларында мцбадилянин еквивалентлик
(гейри-еквивбалентлик) дяряъясинин тясвири

Шякил 6. Мцбадилянин гейри-еквивалентлийи дяряъясинин азалмасы цсулунун формал 
ясасландырылмасы  [62, сящ. 362].

Шякилдян эюрцндцйц кими, координатын башланьыъындан ъари мцбадиля нюгтясиндян кечян хятт
мцбадилянин гейри-еквивалентлийинин ейни гиймятляриндян тяшкил олунмушдур (ону даими гейри-ек-
вивалентлик хятти кими адландыраг). а нюгтясинин истянилян йердяйишмясини ики тяркиб щиссяйя айырмаг
олар.

Нятиъя
Беляликля, беля проседура мцбадиля варианты дяйишдикдя даими гейри-еквивалентлик хяттини “дюн-

дярян” тяркиб щиссясини фяргляндирмяйя имкан верир. Сонунъу, гейри-еквивалентлик хяттиня перпен-
дикулйарла а нюгтясинин щярякят истигамяти арасындакы а буъаьындан асылыдыр. Асанлыгла эюрмяк олар
ки, даими гейри-еквивалентлик хятти яйилмясиндян а буъаьынын кямиййяти дя дяйишир. Реэионларда
еквивалент мцбадилянин щяйата кечирилмяси цчцн мцбадилянин файдалылыьынын зярури шяртляриня риайят
етмяк лазымдыр. 
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Определение емкости рынка по товарным группом отдельных коммерческих 
фирм в системе технологии управления   

Резюме
В статье предпринята попытка определение емкости рынка по товарным группом отдель-

ных коммерческих фирм в системе технологии управления. Была определена емкость рынка
по отдельным товарным группом, среди которых можно выделить: “Пиво”, “Табак и табач-
ные изделия”, “Коньяк и коньячный спирт”, “Бытовые товары”, “Вино-водочные изделия”.

Ключевые слова: технологии управления, коммерческие фирмы, емкость рынка, ва-
риация, регион.

Анар Жавансщир оэлу Щасанов
Диссертатор Азербаижан Стате Еъономиъ Университй

Детерминатион оф маркет сизе бй продуът ларэе индивидуал бусинесс  фирмс 
ин тще теъщнолоэй манаэемент

Суммарй
Тще папер аттемптс то дефине маркет сизе бй продуът ларэе индивидуал бусинесс фирмс ин тще теъщ-

нолоэй манаэемент. Wас детерминед сизе оф тще маркет фор еаъщ продуът ларэес, амонэ wщиъщ аре:
"Беер", "Тобаъъо", "Брандй анд ъоэнаъ алъощол", "щоусещолд эоодс", "Wине & Спиритс".

Кейwордс: теъщнолоэй манаэемент, ъоммеръиал фирмс, маркет сизе, вариатион, реэион.
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УОТ 330.341.4
Рящимя Шцкряддин гызы БАЙРАМОВА

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты

ГИЙМЯТЛИ  КАЬЫЗЛАР  БАЗАРЫНЫН  ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН  МЦАСИР  
ВЯЗИЙЙЯТИНИН  ТЯЩЛИЛИ

Хцлася
Мягалядя ясасян игтисадиййатын мювъуд олан диэяр нювляри кими гиймятли каьызлар базарынын

юзцнцн иштиракчылары, алятляри тянзимлямя форма вя истигамятляри тящлил едилир. Бурада ясасян базар-
лара нязарятин тяшкили цчцн хцсуси гурумларын мювъудлуьу вя щямин гурумлар тяряфиндян базара
даир цмуми норматив щцгуги базаны вя гайдаларыны мцяййян едян гиймятли каьызлар базарынын тян-
зимлянмясини эюстярилян чярчивядя щяйата кечирян вя нязарят едян Азярбайъан Республикасынын
Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин вя диэяр органларын фяалиййяти юз яксини тапыр.

Ачар сюзляр: гймятли каьызлар, тянзимлямя, базар, инвестор, норматив щцгуги база.
Эириш

Йени игтисади шяраитдя капитал йыьымынын сявиййясини ,онун артымыны вя юлкя дахилиндя айры-айры
сащяляр арасында бюлцшдцрцлмясини якс етдирян гиймятли каьызлар базары щяр бир юлкя игтисадиййатынын
мцщцм тяркиб щиссясидир. Беля ки, малиййя базарынын тяркиб щиссяси кими гиймятли каьызлар базары
малиййя ресурсларынын щярякятини тяшкил етмяк ,онларын дцзэцн истигамятлярини тянзимлямяк, дюв-
лятин малиййя вя пул - кредит сийасятинин ясас аляти кими чыхыш етмяк вя с. бахымындан игтисадиййатын
инкишафында мцщцм рол ойнайыр.

Гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмясинин норматив-щцгуги актлары
Гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмяси базарын идаря олунмасынын ясас тяркиб елементидир.

Базарын тянзимлянмяси дахили вя хариъи олмагла ики истигамятдя йериня йетирилир. Дахили тянзимлянмя
гиймятли каьызлар базарынын щяр щансы бир сащясинин юз фяалиййятиндя шяхси норматив сянядляриня,
низамнамяляриня, бцтювлцкдя сащянин вя онун айры-айры бюлмяляринин, ишчи щейятинин фяалиййятини
тяйин едян диэяр дахили норматив сянядляриня табечилийини тяъяссцм етдирир. Хариъи тянзимлянмя ба-
зарын юз фяалиййятиндя дювлятин, бейнялхалг разылашмаларын норматив сянядляриня табечилийини якс
етдирир [5, с. 276].

Дцнйа практикасында бу базарын тянзим олунмасында ики моделдян истифадя едилир:
1. Гиймятли каьызлар базарынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси.
2. Базарын пешякар иштиракчылар тяряфиндян тянзимлянмяси.
Дцнйа тяърцбясиндя гиймятли каьызлар базарынын дювлят тянзимлянмяси мцхтялиф моделлярдян

асылы олараг мцхтялиф органлар тяряфиндян щяйата кечирилир. Мясялян, Инэилис моделиндя базарын дювлят
тянзимлянмяси Мяркязи Банк (Банк оф Енэланд) васитясиля йалныз дювлят гиймятли каьызлар база-
рынын тянзиминдян ибарятдир. Алман моделиндя ися фонд базарынын дювлят тянзимлянмясиндя мцщцм
рол Мяркязи Банка (Бундесбанк), Гиймятли Каьызлар цзря Федерал Комиссийайа вя айры-айры тор-
пагларын хцсуси органларына мяхсусдур. АБШ-да дювлят тянзимлянмяси Гиймятли Каьызлар цзря Ко-
миссийа (Сеъуритиес Ехъщанэе Ъомиссион) тяряфиндян щяйата кечирилир.

Республикамызда гиймятли каьызлар базарынын дювлят тямзимлянмяси цзря ясас органлар ГКДК,
Мяркязи Банк вя Малиййя Назирлийи щесаб олунур. Мяркязи Банк коммерсийа банкларына гиймятли
каьызлар базарында фяалиййят щцгугу верир вя бу фяалиййятя нязарят едир, щямчинин, дювлят гиймятли
каьызларынын йерляшдирилмяси цзря баш аэент кими чыхыш едир. Лакин онларын бурахылышына вя вахтында
эери алынмасына эюря мясулиййят Малиййя Назирлийинин цзяриня дцшцр.

Азярбайъан Республикасынын Президентинин 26 ийул 1999-ъу ил 161 нюмряли Фярманына ясасян
Азярбайъан Республикасында гиймятли каьызларла фяалиййят, о ъцмлядян, гиймятли каьызлар базарынын
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формалашмасы вя инкишафы сащясиндя дювлят сийасятинин вя идаряетмясинин тямин олунмасыны Азяр-
байъан Республикасынын Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси (ГКДК) щяйата кечирир. ГКДК
гиймятли каьызлар базарында ващид дювлят сийасятинин формалашмасында иштирак едир вя бу сийасятин
щяйата кечирилмясини, щабеля гиймятли каьызлар базарынын вя онун инфраструктурунун инкишафыны тямин
едир. 

Дювлят тянзимлянмяси илк нювбядя норматив-щцгуги актлара ясасланыр. Щцгуги тяминат ганун-
вериъилик актлары, фярманлар, гярарлар, сярянъамлар вя идаряетмя органларынын диэяр щцгуги сяняд-
лярини ящатя едир. Норматив тямината тялиматлар, нормативляр, нормалар, методик эюстяришляр вя
изащатлар вя с. аиддир. Азярбайъан Республикасында гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянилмяси
цзря башлыъа сянядляря “Азярбайъан Республикасынын Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин
йарадылмасы щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы, “Азярбайъан Респуб-
ликасынын Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин фяалиййятинин тямин едилмяси щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Президентинин Фярманы, Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъялляси (4 вя
54-ъц фясилляр), Инзибати Хяталар Мяъялляси (206-220, 221-1 вя 326-ъы маддяляри), “Гиймятли ка-
ьызлар базарында инвесторларын щцгугларынын мцдафияси щаггында”, Инвестисийа фондлары щаггында”,
“Лотерейалар щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунлары, “Бязи фяалиййят нювляриня хцсуси ра-
зылыг (лисензийа) верилмяси гайдаларынын тякмилляшдирилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы
Президентинин Фярманы, “Фяалиййят нювляринин хцсусиййятиндян асылы олараг хцсуси разылыг (лисензийа)
верилмяси цчцн тяляб олунан ялавя шяртляр барядя” вя “Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъялля-
синин гябул едилмясиндян иряли эялян бязи мясялялярин щялл едилмяси щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин Гярары, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2010-ъу ил
30 август тарихли 158 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш "Емитентин истиграз бурахылышынын максимал
щяъминя даир тялябляр щаггында Гайдалар"ы, “Чекляр щаггында Ващид Ганун барядя” вя "Кючцрмя
вя ади Вексел щаггында Ващид Ганун барядя" Конвенсийайа гошулмаг щаггында Азярбайъан Рес-
публикасынын Гануну, Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин норматив актлары вя диэяр га-
нунлар аиддир.

Мцлки Мяъялляйя эюря гиймятли каьызлар базарынын дювлят тянзимлянмяси ашаьыдакылардан
(Маддя 1078-40) ибарятдир:

* гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмяси цзря норматив щцгуги актларын гябул едилмяси вя
онлара риайят олунмасына нязарятин щяйата кечирилмяси, базарын иштиракчыларына тяляблярин вя онларын
фяалиййят гайдаларынын мцяййян едилмяси, гиймятли каьызлар бурахылышларынын дювлят гейдиййатынын
апарылмасы, гиймятли каьызлар базарында пешякар фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн хцсуси разылыьын
(лисензийанын) верилмясиндян;

* гиймятли каьызлар базарында инвесторларын вя гиймятли каьызлар сащибляринин щцгугларынын мцда-
фияси, гиймятли каьызлар базары иштиракчыларынын фяалиййятиня дювлят нязарятинин щяйата кечирилмяси,
базарда ганунвериъилийи позан шяхслярин мясулиййятя ъялб едилмяси цзря мцвафиг тядбирлярин эюрцл-
мясиндян;

* гиймятли каьызлар базарынын иштиракчыларынын пешя сявиййясинин артырылмасы цзря мцвафиг тядбир-
лярин эюрцлмяси, базарын инкишаф истигамятляринин мцяййян едилмяси, гиймятли каьызлар базарында
саьлам рягабят мцщитинин йарадылмасындан;

* гиймятли каьызларла ягдлярин баьланмасына даир тяляблярин мцяййян едилмяси, щцгуги вя физики
шяхслярин боръ ющдяликляринин гиймятли каьызларла рясмиляшдирилмяси вя юдянилмяси гайдаларынын
мцяййянляшдирилмяси, гиймятли каьызларла рясмиляшдирилмиш боръ ющдяликляри базарынын тянзимлян-
мясинин щяйата кечирилмясиндян;

* Азярбайъан Республикасынын гиймятли каьызлар базарынын дцнйа малиййя базарына интеграсийасы
цзря тядбирлярин щазырланмасы вя мцвафиг иъра щакимиййяти органына тясдиг едилмяк цчцн тягдим
едилмяси, мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси, активлярин ющдяликлярля йцклянмяси вя онларла
рясмиляшдирилян дашынмаз ямлакын ипотекасынын гейдиййатынын вя учотунун апарылмасындан;
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* гиймятли каьызларла баьлы мцвафиг дювлят рейестрляринин (гиймятли каьызларын бурахылышынын дювлят
рейестри, вексел вя чеклярин дювлят рейестри, гиймятли каьызларла эировун рясми рейестри, гиймятли ка-
ьызларла рясмиляшдирилян ямлакын ипотекасынын дювлят рейестри вя с.) апарылмасы, базарда сыьорталан-
малы олан рисклярин сыьорта стандартларынын мцяййян едилмяси, гиймятли каьызлар базарында
мялуматларын ачыгланмасы цзря гайдаларын мцяййян едилмяси вя системинин тяшкилиндян;

* гиймятли каьызларын (сертификатларын) бланкларынын чап едилмяси вя онларын юлкяйя эятирилмяси
вя апарылмасы цзря фяалиййятин тянзимлянмяси, базарын иштиракчыларына ганунвериъиликля мцяййян
едилмиш гайдада иърасы мяъбури олан эюстяришлярин верилмяси, базарын инкишафы мягсяди иля истифадя
едилян фондларын ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада йарадылмасы вя тянзимлянмясиндян;

* базарда гиймятлярля манипулйасийалара йол верилмямяси цзря тядбирлярин эюрцлмясиндян.
Гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмясиндя пешякар иштиракчыларын ролу
Гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчылар тяряфиндян тянзимлянмяси базарын юзцнцтян-

зимлямя системини тяшкил едир. Республикамызын Мцлки Мяъяллясиня ясасян (маддя 992-1.16) гий-
мятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчыларынын юзцнц тянзимляйян тяшкилаты гиймятли каьызлар
базарынын пешякар иштиракчыларынын кюнцллцлцк, гейри-коммерсийа принсипляри ясасында фяалиййят эюс -
тярян гейри-щюкумят тяшкилаты олан иътимаи бирлийидир. Бу тянзимлянмяни мцхтялиф тяшкилатлар щяйата
кечирир. Дцнйа тяърцбясиндя бу тяшкилатлар ассосиасийалар, иттифаглар вя базарын пешякар иштиракчыла-
рынын мцгавиля мцнасибятляри иля баьлы олан бирликляр шяклиндя йарадылыр (мяс. АБШ-да Инвестисийа
Дилерляри Ассосиасийасы). Базарын юзцнц тянзимлямякля фяалиййят эюстярмяси онун иштиракчылары цчцн
пешя вя етик нормаларынын, тиъарят ямялиййаты гайдаларынын тяйин едилмясини вя онлара риайят олун-
масына нязарят едилмясини нязярдя тутур. Бирликляр щям фонд базары иштиракчыларынын марагларыны
мцдафия едир, щям дя сярт базар давраныш гайдаларыны мцяййян едир, онлара риайят олунмасына ся-
мяряли нязаряти тямин едир. Беля юзцнцтянзимлямянин мцсбят ъящятляриндян бири базарын тянзим-
лянмяси иля баьлы дювлят хяръляриня гянаят едилмяси, базарын идаря едилмяси апаратынын
мящдудлашдырылмасыдыр. Диэяр тяряфдян, базарын иштиракчылары щюкумят мямурлары иля мцгайисядя
базарын нормал тянзимлянмясиндя даща мараглы олурлар. Беля нязарят чох вахт мямур нязарятиндян
даща ъидди вя тялябкар олур.[5/с.75]

Юзцнцтянзимлямя органларынын ясас функсийалары ашаьыдакылардыр:

* базарда иштиракчыларын фяалиййятинин юзцнцтянзимлямяси;

* йцксяк пешякар стандартларын тямин олунмасы вя ишчи щейятинин щазырланмасы;

* базарын инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси;

* бирэя елми арашдырмаларын апарылмасы, юзцнцн марагларынын коллектив тямсил олунмасы вя инвес -
торларын марагларынын мцдафияси.

Бу эцн бцтювлцкдя гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмясинин ясас щядяфи орта мцддятли
перспективдя мцасир, оптимал тянзимлянян вя еффектив фяалиййят эюстярян фонд базарларынын форма-
лашдырылмасыдыр. Бу мягсядля, щцгуги-норматив базанын тякмилляшдирилмяси вя бейнялхалг стандарт-
лара уйьунлашдырылмасы; интеграсийа едилмиш вя там автоматлашдырылмыш фонд базары инфраструктурунун
формалашдырылмасы; тяляб вя тяклифин стимуллашдырылмасы васитясиля капитал базары алятляринин вя хид-
мятлярин чешидинин эенишляндирилмяси; иътимаиййятин, йерли вя хариъи инвесторларын Азярбайъан гий-
мятли каьызлар базары щаггында мялуматландырылмасы вя маарифляндирилмяси; вя нящайят, мцасир,
габаглайыъы вя еффектив тянзимляйиъи режимин тятбиг едилмяси истигамятляриндя фяалиййят нязярдя ту-
тулур. Щазырда стратеэийанын ялагяляндирилмиш вя комплекс тядбирляр планынын тамамланмасы вя
онун иърасы цчцн эениш бейнялхалг техники йардымын ъялб едилмяси просесляри давам
етмякдядир.[6/с.201]

Сон илляр бу истигамятдя чохшахяли тядбирляр давам етдирилир, нязарят механизмляри тякмилляшди-
рилмишдир. Беля ки, 2012-ъи ил ярзиндя лисензийа сащибляринин мцраъиятляри ясасында 2 ширкятин брокер,
дилер вя гиймятли каьызларын идаря олунмасы фяалиййятляри цзря лисензийалары дайандырылмышдыр. Бу
дюврдя, брокер фяалиййяти цзря лисензийа мцддятинин битмяси иля ялагядар 1 лисензийа йенилянмиш,

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №4 (31)-2013

111



брокер фяалиййяти цзря 1 йени лисензийа вя пешякар фяалиййят иля мяшьул олан шяхсляря 24 ихтисас шя-
щадятнамяси верилмишдир. Щазырда пешякар фяалиййятля мяшьул олмаг цчцн 33 лисензийа гцввядядир.
2012-ъи ил ярзиндя апарылмыш йохламалар нятиъясиндя 2 иштиракчыйа фяалиййятиндя ашкар олунмуш ча-
тышмазлыгларын арадан галдырылмасы иля ялагядар эюстяришляр верилмиш, 1 иштиракчыйа гаршы ися фяалий -
йятиндя ашкар едилмиш ганун позунтуларына эюря инзибати мясулиййятя ъялб етмя проседуруна
башланылмышдыр. Щямчинин, гиймятли каьызлар базарында пешякар фяалиййятин йохланылмасына даир йени
методоложи база щазырланмыш вя 2011-ъи илин сентйабр айындан етибарян тятбигиня башланылмышдыр.

Сон илляр сящмдарларын щцгугларынын мцдафияси, щабеля сящмдарлар арасында мцнасибятлярин тян-
зимлянмяси тямин едилмишдир. Беля ки, тякъя 2012-ъи ил ярзиндя 454 сящмдар ъямиййяти иля баьлы
сящмдарларын щцгугларынын позулмасы барядя 286 шикайят яризяси вя 45 мцраъият гябул едиляряк
тящлил едилмишдир. Арашдырмалар нятиъясиндя фяалиййятиндя ганун позунтулары ашкар едилмиш сящмдар
ъямиййятляринин 184-ня гаршы инзибати ъяримяляр тятбиг едилмиш, 154-ня ися позунтуларынын арадан
галдырылмасы щаггында мяъбури эюстяришляр эюндярилмишдир. 

Бундан ялавя, сящмдар ъямиййятляри тяряфиндян 2012-ъи илин нятиъяляриня эюря ганунвериъилийя
уйьун олараг Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясиня 564 иллик щесабат тягдим едилмишдир. Иллик
щесабатын тягдим едилмямяси вя йа дцзэцн тяртиб едилмямяси сябябиндян 346 сящмдар ъямий -
йятиня гаршы инзибати ъяримя тятбиг едилмишдир. 

Ейни заманда, юлкя яразисиндя лотерейа вя идман - мяръ ойунларынын тянзимлянмяси дя тякмил-
ляшдирилмишдир. Азярбайъан Республикасы яразисиндя лотерейа тяшкилатчыларынын вя идман мяръ ойун-
ларынын операторунун щесабатларынын гябулунун вя тящлилинин регламентляшдирилмяси мягсядиля
“Лотерейа тяшкилатчыларынын щесабатларынын гябулу вя тящлили Методолоэийасы” вя “Идман мяръ ойун-
ларынын операторунун щесабатынын гябулу вя тящлили Методолоэийасы” щазырланараг тясдиг едилмишдир.

Бунунла йанашы, тякъя 2011-ъи ил ярзиндя “Азярлотерейа” АСЪ тяряфиндян 12 удушлу ойун, диэяр
ширкятляр тяряфиндян ися 48 стимуллашдырыъы ойун кечирилмякля ъями 60 лотерейа ойуну тяшкил олунмуш
вя стимуллашдырыъы лотерейа фяалиййяти иля ялагядар лотерейа щаггында ганунвериъилийи поздугларына
эюря 8 тяшкилатчыйа инзибати ъяримя тятбиг едилмишдир. 

Сон илляр гиймятли каьызлар базарында институсионал гуруъулуг вя инкишаф тядбирляри дя давам ет-
дирилмишдир. 

Гиймятли каьызлар базарынын институсионал инкишаф истигамятляри
Азярбайъан Республикасында гиймятли каьызлар базарынын габагъыл бейнялхалг тяърцбяйя уй -

ьунлашдырылмасы мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин 16 май 2011-ъи ил тарихли Ся-
рянъамы иля “2011-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында гиймятли каьызлар базарынын
инкишафы” Дювлят Програмы тясдиг олунмушдур. Щямин Дювлят Програмында базар архитектурасынын
тякмилляшдирилмяси, гиймятли каьызларла тиъарят, клиринг-щесаблашма просесляринин садяляшдирилмяси
вя оптималлашдырылмасы, бирбаша емал принсипи ясасында интеграсийа олунмуш електрон тиъарят плат-
формасынын йарадылмасы вя бцтювлцкдя гиймятли каьызлар базарынын институсионал инкишафы мясяляляри
цзря 6 истигамятдя тядбирлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутур:

1. Гиймятли каьызлар базарынын институсионал инкишафы
2. Малиййя васитячилийи вя коллектив инвестисийа схемляринин фяалиййятинин тяшкили вя тяшвиги
3. Гиймятли каьызлар базарында тяляб вя тяклифин дястяклянмяси
4. Малиййя шяффафлыьы принсипляринин вя корпоратив идаряетмянин тятбигинин эенишляндирилмяси
5. Гиймятли каьызлар базарына даир норматив щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси
6. Гиймятли каьызлар базарына даир мялуматлылыьын вя пешякар щазырлыьын йцксялдилмяси
Гейд олунан Дювлят Програмынын иърасы 10 дювлят гурумуна щяваля олунмуш вя ялагяляндирил-

мяси Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясиня тапшырылмышдыр. Дювлят Програмынын сямяряли иъ-
расыны тямин етмяк вя аидиййяти дювлят органларынын бу истигамятдя фяалиййятини ялагяляндирмяк
мягсядиля Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси, Мяркязи Банк, Малиййя, Игтисади Инкишаф, Вер -
эиляр, Ядлиййя, Рабитя вя Информасийа Технолоэийалары, Тящсил назирликляри, Ямлак Мясяляляри Дюв-
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лят Комитяси, Аудиторлар Палатасы нцмайяндяляриндян ибарят Ялагяляндирмя Групу йарадылмыш вя
мцтямади олараг координасийа эюрцшляри кечирилмишдир. Щямчинин, Дювлят Програмынын Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Комитясиндя иърасынын тямин олунмасы мягсядиля 2011-2012-ъи илляри ящатя
едян Тядбирляр Планы щазырланмыш вя иърасына башланылмышдыр.

Дювлят Програмында нязярдя тутулмуш тядбирлярин илк 5 ил мцддятиндя иърасы заманы габагъыл
бейнялхалг тяърцбядян истифадя етмяк, зярури техники, тяшкилати, мялумат дястяйини тямин етмяк
мягсядиля Дцнйа Банкы иля бирэя Капитал Базарларынын Мцасирляшдирилмяси Лайищяси разылашдырылмыш
вя лайищянин малиййяляшдирилмясинин тямин едилмяси мягсядиля 2011-ъи илин 22 сентйабр тарихиндя
Бакы шящяриндя Азярбайъан Республикасы иля Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы арасында
Кредит Сазиши имзаланмышдыр. Щямин Сазиш Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетинин 307
нюмряли, 11 октйабр 2011-ъи ил тарихли Сярянъамы иля тясдиг олунмушдур. Лайищянин иърасынын сямя-
рялилийини тямин етмяк мягсядиля Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясиндя зярури лайищя ида-
ряетмя вя нязарят механизмляри формалашдырылмышдыр.

Паралел олараг, Авропа Бирлийинин Авропа Гоншулуг вя Тяряфдашлыг Аляти олан Твиннинг лайищя-
синин ъялб олунмасы цзря ишляр щяйата кечирилмишдир. Беля ки, “Азярбайъан Республикасынын гиймятли
каьызлар базары цзря ганунвериъилийинин Авропа Бирлийинин ганунвериъилийиня уйьунлашдырылмасы вя
институсионал инкишаф” Твиннинг лайищясинин 2012-ъи илин орталарындан етибарян башланмасы вя 2014-
ъц илдя тамамланмасы планлашдырылмышдыр. Сюзцэедян лайищянин мягсяди Азярбайъанын гиймятли
каьызлар базары цзря ганунвериъилийинин нязарят вя тянзимлямя чярчивясинин АБ-нин габагъыл стан-
дартларына уйьунлашдырылмасы вя гиймятли каьызлар базары иштиракчыларынын мялуматлылыьынын артырылма-
сына дястяк эюстярилмясиндян ибарятдир.

2012-ъи ил ярзиндя гиймятли каьызлар базарынын инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси вя хидмят-
лярин еффективлийинин артырылмасы цзря дя бир сыра тяшяббцс щяйата кечирилмишдир. Беля ки, Азярбайъан
Республикасы Президентинин “Дювлят органларынын електрон хидмятляр эюстярмясинин тяшкили сащясиндя
бязи тядбирляр щаггында” 23 май 2011-ъи ил тарихли 429 нюмряли Фярманынын иърасыны тямин етмяк
мягсядиля Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин интернет сящифясиндя електрон хидмятляр
бюлмяси истифадяйя верилмишдир. Бу хидмят васитясиля гиймятли каьызлар базарынын иштиракчылары мя-
сафядян юз платформаларына дахил ола биляр вя истянилян ямялиййаты щяйата кечиря билярляр.

Бакы Фонд Биржасы иля Милли Депозит Мяркязи арасында фасилясиз тиъаряти тямин едян електрон ялагя
системи истисмара верилмишдир. Нятиъя етибариля, биржа ягдляринин оперативлийи йени сявиййяйя галды-
рылмыш, Милли Депозит Мяркязиндя сахланмайа ъялб едилян активляр ящямиййятли дяряъядя артмыш
вя хидмят сащяляри цчцн артым потенсиалы йаранмышдыр. Мцтяшяккил базарда ядалятли гиймятлярин вя
шяффаф базарын формалашдырылмасы мягсядиля Бакы Фонд Биржасында тиъарят-ямялиййат системи тяк-
милляшдирилмиш, гиймятли каьызларла ягдлярин ядалятли базар дяйяринин формалашдырылмасы цчцн зярури
механизмлярин тятбигиня башланылмышдыр. Бакы Фонд Биржасы вя Милли Депозит Мяркязиндя идаряетмя
просесляринин тякмилляшдирилмяси иля ялагядар щяр ики гурумун идаряетмя органлары габагъыл кор-
поратив идаряетмя стандартларына уйьун олараг функсионаллыг бюлэцсц принсипи иля йенидян тяшкил едил-
мишдир.

Сон илляр Гиймятли каьызлар базарына даир норматив - щцгуги базанын габагъыл бейнялхалг тяърц-
бяйя уйьунлашдырылмасы тяшяббцсляри давам етдирилмишдир. Азярбайъан Республикасынын Авропайа
Интеграсийасы цзря Дювлят Комиссийасынын 2009-ъу ил 20 октйабр тарихли гярары иля тясдиг едилмиш
“2010 - 2012-ъи илляр ярзиндя Азярбайъан ганунвериъилийинин Авропа Иттифагы ганунвериъилийиня уй -
ьунлашдырылмасы цзря Тядбирляр Планы” иля ялагяли тядбирляр иъра олунмушдур. Беля ки, сящмдар ъя-
миййятляриндя мцщцм иштирак пайынын ялдя едилмяси, йенидян тяшкил едилмяси заманы сящмдарларын
щцгугларынын мцдафияси, тясис едилмяси вя капиталларынын дяйишилмяси, емиссийа проспектинин дяръ
едилмяси, щямчинин, емитентлярин инсайдер сийащыларынын тяртиб вя тягдим едилмяси иля ялагядар тян-
зимляйиъинин сялащиййятляринин тятбиги цзря Авропа Парламентинин вя Шурасынын Директивляринин
мцддяаларыны юзцндя якс етдирян Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиня ялавя вя дяйи-
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шикликлярин едилмяси барядя Ганун лайищяси щазырланмышдыр. 
Малиййя шяффафлыьы принсипляринин вя корпоратив идаряетмянин тятбигинин габагъыл бейнялхалг кор-

поратив идаряетмя принсипляриня уйьунлашдырылмасы мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Мцлки
Мяъяллясинин ЫВ Фяслинин сящмдар ъямиййятляринин тянзимлянмясиня даир маддяляриня ялавя вя
дяйишикликлярин едилмяси щаггында Ганун лайищяси щазырланмышдыр. Щямчинин, корпоратив идаряет-
мянин тятбиги иля ялагядар сящмдар ъямиййятляринин мясулиййятинин артырылмасы вя тясир тядбирляринин
эцъляндирилмяси мягсядиля Инзибати Хяталар Мяъяллясиня дя ялавя вя дяйишикликлярин едилмяси щаг-
гында Ганун лайищяси щазырланмышдыр.

Коллектив инвестисийа схемляринин фяалиййятинин тяшкили иля ялагядар “Инвестисийа фондлары щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбигини тямин етмяк мягсядиля Мцлки Мяъялляйя,
Инзибати Хяталар Мяъяллясиня вя “Ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пул вясаитляринин вя йа диэяр ям-
лакын легаллашдырылмасына вя террорчулуьун малиййяляшдирилмясиня гаршы мцбаризя щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Ганунуна ялавя вя дяйишикликлярин едилмяси щаггында Ганун лайищяляри
щазырланмыш вя 15 нойабр 2011-ъи ил тарихдя гябул едилмишдир. Щямчинин, “Сящмдар инвестисийа фон-
дунун вя идарячинин иъра органынын цзвляринин аттестасийасы”, “Инвестисийа фондларынын кянар ауди-
торларына даир тялябляр щаггында”, “Инвестисийа фондларынын вя идарячинин щесабатларына даир тялябляр,
щабеля онларын тягдим едилмяси вя ачыгланмасы” вя “Инвестисийа фондунун капиталынын формалашды-
рылмасына, фондун активляринин тяркиби, структуру вя идаря олунмасына тялябляр щаггында” Гайдалар
тясдиг едилмиш вя Азярбайъан Республикасынын щцгуги актларынын дювлят Рейестриня дахил едилмишдир.
Гейд олунан сянядляр щазырланаркян Авропа Иттифагынын мцвафиг сащяни тянзимляйян Директивляринин
мцддяалары нязяря алынмышдыр. Щямчинин, Азярбайъан Республикасы Президентинин 2011-ъи ил 26 ок-
тйабр тарихли 513 нюмряли Фярманы иля “Азярбайъан Республикасынын Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят
Комитяси щаггында Ясаснамя”дя мцвафиг дяйишиклик едилмиш, бунунла да инвестисийа фондлары иля
ялагядар тянзимляйиъи органын нязарят сялащиййятляри мцяййян олунмушдур. 

2011-ъи ил ярзиндя щабеля, “Азярбайъан Республикасы яразисиндя Фонд Биржасынын тяшкили, фяа-
лиййяти вя фонд биржасынын дахили гайдаларына даир” Стандартлар вя “Инвестисийа гиймятли каьызлары иля
Репо ямялиййатларынын апарылмасы” Гайдалары дювлят гейдиййатына алынмышдыр. Йени “Депозитар фяа-
лиййятинин щяйата кечирилмяси Стандартлары”, “Адлы инвестисийа гиймятли каьызларла алгы-сатгы ягдля-
ринин баьланмасы Гайдалары” вя “Мянзил сертификатларынын бурахылышы, тядавцлц вя юдянилмяси
щаггында” Гайдалар Азярбайъан Республикасынын щцгуги актларынын дювлят Рейестриня дахил едил-
мишдир. “Азярбайъан Республикасынын емитентляринин гиймятли каьызларынын Азярбайъан Республи-
касынын яразисиндян кянарда йерляшдирилмяси щаггында” Гайдаларын лайищяси щазырланараг дювлятда-
хили проседурлара ютцрцлмцшдцр.

Гиймятли каьызлар базарында гейри-гануни йолла ялдя олунмуш пул вясаитляринин легаллашдырылмасы
вя терроризмин малиййяляшдирилмясиня гаршы превентив тядбирлярин тятбиг олунмасы мягсядиля мо-
ниторинг иштиракчыларынын риск категорийаларыны якс етдирян матрис лайищяси щазырланмыш вя “Мониторинг
иштиракчысынын риск профилинин мцяййянляшдирилмяси цчцн Сорьу Вярягяси” щазырланараг мониторинг
иштиракчыларына эюндярилмишдир. 

Инвестисийа гиймятли каьызларынын бурахылышларына бейнялхалг ейниляшдирмя кодларынын (ЫСЫН ъоде)
верилмясини тямин етмяк мягсядиля “Гиймятли каьызларын бейнялхалг нюмрялянмя системинин тят-
биги цчцн Тядбирляр Планы” тясдиг едилмишдир.

Щямчинин, хариъи дювлятлярин гиймятли каьызлар базары тянзимляйиъиляри иля ялагяляр эенишлянди-
рилмишдир. Бу чярчивядя, Тцркийя Капитал Базарлары Шурасы, Полша Малиййя Нязаряти вя Йунаныстан
Капитал Базарлары Комиссийалары иля сых ямякдашлыг едилмиш, гиймятли каьызлар базарынын тянзим-
лянмяси сялащиййятляринин йериня йетирилмясиня гаршылыглы дястяйин эюстярилмяси мягсядиля 2011-ъи
илин 11 март тарихиндя Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси иля Эцръцстан Милли Банкы арасында
гиймятли каьызлар базарлары сащясиндя ямякдашлыг вя информасийа мцбадиляси щаггында Анлашма
Меморандуму имзаланмышдыр. Бунунла да, Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин хариъи юл-
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кялярин гиймятли каьызлар базары тянзимляйиъиляри иля мцгавиля - щцгуг базасы эенишляняряк сайы 5-
я (Газахыстан, Украйна, Беларус вя Тцркийя  Республикасы) чатмышдыр. 

Сон илляр гиймятли каьызлар базарына даир мялуматлылыьын артырылмасы мягсядиля мцхтялиф щядяф
груплары цчцн мялуматландырма вя маарифляндирмя тядбирляри давам етдирилмишдир. Бу мягсядля
Гиймятли каьызлар базарына даир рцблцк щесабатлар, щямчинин, лисензийасы олан пешякар иштиракчыларын
сайы, дювлят гейдиййатындан кечмиш корпоратив вя дювлят гиймятли каьызларынын бурахылышлары щаг-
гында цмумиликдя 264 мялумат мцтямади олараг интернет сящифяляриндя вя КИВ-лярдя йерляшдирил-
мякля иътимаиййятя ачыгланмышдыр. 

Бцтювлцкдя, сон ониллик ярзиндя гиймятли каьызлар базарынын институсионал инкишафынын тямин едил-
мяси, гиймятли каьызлар базарынын тиъарят вя ямялиййат инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси, тян-
зимлянмя механизмляринин габагъыл бейнялхалг тяърцбяйя уйьунлашдырылмасы вя базар алятляринин
спектринин эенишляндирилмяси сащяляриндя мцщцм нятиъяляр ялдя едилмишдир. Бу ися бцтювлцкдя нюв-
бяти он ил ярзиндя “2011-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында гиймятли каьызлар базарынын
инкишафы” Дювлят Програмында якс етдирилмиш щядяфлярин реализасийасы цчцн ялверишли зямин форма-
лашдырмагдадыр.

Нятиъя
Бцтцн гейд етдикляримиздян беля нятиъяйя эялмяк олур ки, игтисадиййатда мювъуд олан диэяр

базар нювляри кими гиймятли каьызлар базарынын юзцнцн иштиракчылары, алятляри, тянзимлямя формалары
вя истигамятляри мювъуддур.

Бу ъцр бцтовлцкдя гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмясинин ясас щядяфи орта мцддятли
перс пективдя мцасир, оптимал тянзимлянян вя еффектив фяалиййят эюстярян фонд базарларынын форма-
лашмасыдыр. Бу мягсядля, щцгуги-норматив базарын тякмилляшдирилмяси вя бейнялхалг стандартлара
уйьунлашдырылмасы, интеграсийа едилмяси вя там автоматлашдырылмыш фонд базары инфраструктурунун
формалашдырылмасыды.
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Анализ современного состояния регулирования рынка ценных бумаг 

Резюме
В соответствии со статьями в экономике анализируется также другие виды участников

рынка ценных бумаг, форма и управления инструментов.
В статье отражается контроль на основе наличия рынков определяющих регулирование

рынка ценных бумаг, а также реализация за деятельностью других органов. Государственного
комитета по ценным бумагам.

Ключевые слова: ценные бумаги, регулирование  рынок, инвестор, нормативно-правовой базы.
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Тще аналйсис оф тще пресент стате оф реэулатион оф тще сеъуритиес маркет

Суммарй
Аъъординэ то артиълес ин тще еъономй ас wелл ас отщер тйпес оф сеъуритиес маркет партиъипантс, ин-

струментс анд формс оф реэулатион аре аналйзед. Аъъординэ то тще ехистенъе оф маркетс, институтионс
анд орэанизатионс ин ордер то ъонтрол тще маркет анд тще рулес тщат дефине леэал анд реэулаторй фра-
меwорк оф тще сеъуритиес маркет реэулатион анд супервисион ин тще ъонтехт оф тще Стате Сеъуритиес
Ъоммиттее оф Азербаижан Републиъ анд тще аътивитиес оф отщер бодиес ис рефлеътед ин тще артиъле.

Кей wордс: сеъуритиес, реэулаторй, маркет, инвестор, леэал анд реэулаторй фрамеwорк.
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САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 
ИНКИШАФ МЯСЯЛЯЛЯРИ

УОТ 334.012
Рамил Теййуб оьлу ЯЛИЙЕВ                        

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун 
бюйцк елми ишчиси, игтисад цзря фялсяфя доктору  

ИСТЕЩСАЛ САЩИБКАРЛЫЬЫНЫН ИНФОРМАСИЙА ТЯМИНАТЫ

Хцлася
Мягалядя истещсал сащибкарлыьынын тяшкили вя щяйата кечирилмясиндя информасийа тяминатынын ролу,

информасийа тяминатынын мянбяляри, информасийанын топланмасы методлары, истещсал сащибкарлыьынын
информасийа тяминатынын тяшкилиндя мцяссисянин информасийа системинин йарадылмасынын ящямиййяти
шярщ едилир. Мягалядя, щямчинин Азярбайъанда истещсал сащибкарлыьынын информасийа тяминатынын
йахшылашдырылмасына шяраит йарада билъяк конкрет тяклиф вя тювсийяляр иряли сцрцлцр.

Ачар сюзляр: истещсал сащибкарлыьы, информасийа, тяминат, мянбя, метод, тящлил.
*** 
Эириш

Елм, техника вя технолоэийанын йцксяк сцрятля инкишаф етдийи  мцасир дюврдя мящсул истещсалы
иля мяшьул олан мцяссисялярин сабит, сямяряли фяалиййят эюстярмясиндя онларын информасийа тяминаты
ясас рол ойнайыр. Она эюря дя чевик, ейни заманда сямяряли информасийа тяминаты системинин йа-
радылмасы, информасийа тяминатынын тяшкили, идаря едилмяси вя юзцня аид информасийанын мцщафизяси
щяр бир истещсал мцяссисясинин гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири щесаб едилмялидир.

Азярбайъанда информасийанын топланмасы, сянядляшдирилмяси, информасийа системляринин йара-
дылмасы, онлардан истифадя гайдалары, информасийанын мцщафизяси сащясиндя субйектлярин  щцгуг вя
вязифяляри “Информасийа, информасийалашдырма вя информасийанын мцщафизяси щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Гануну иля тянзимлянир. Бу Ганунда гейд едилир ки: “Физики вя щцгуги шяхсляр он-
ларын вясаити щесабына йарадылмыш, гануни йолла ялдя едилмиш, йахуд баьышланма, вярясялик гайда-
сында топланмыш информасийа ещтийатларынын, информасийа системляринин, технолоэийаларынын вя онларын
тяминат васитяляринин мцлкиййятчисидирляр” [1, маддя 6]. Ганунда, щямчинин, гейд едилир ки, “Ин-
формасийа   ещтийатларындан истифадя гайдаларынын позулмасына, истифадячилярин щцгугларынын ясассыз
олараг мящдудлашдырылмасына  эюря мцлкиййятчи вя йа сащибкар, щабеля вязифяли шяхсляр Азярбайъан
Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййянляшдирилмиш гайдада мясулиййят дашыйырлар” [1, маддя
13]. Эюрцндцйц кими, Азярбайъанда истещсал сащибкарлыьынын тяшкили вя идаря едилмяси просесиндя
тяляб олунан информасийанын топланмасы, ялдя едилмяси, истифадяси вя мцщафизяси цчцн лазыми щцгуги
мцщит формалашдырылмышдыр.

Истещсал сащибкарлыьынын информасийа тяминатынын мянбяляри
Истещсал просесинин щяйата кечирилмясиндя онун информасийа  тяминаты ящямиййятли рол ойнайыр:

мящсул истещсалынын гайдалары, ямялиййатларын ардыъыллыьы, мящсулун кейфиййятиня гаршы тялябляр,
мцвафиг стандартлар щаггында мялуматлар, мящсула олан тялябин щяъми, еляъя дя, рягабятин ся-
виййяси, рягибляр вя онларын ейниадлы мящсулларынын кейфиййяти щаггында мялуматлар вя с. олмадан
истещсал просесини сямяряли тяшкил етмяк вя мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя мянфяятля ишлямяк
гейри-мцмкцндцр.

Истещсал просесинин тяшкили вя  идаря  едилмяси чохсайлы, мцхтялиф  характерли  информасийаларын ол-
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масыны тяляб едир. Бу информасийаларын ялдя едилмя мянбяляринин, онлардан сямяряли истифадя гай-
даларынын мцяййян едилмяси вя истещсал просесинин сямяряли тяшкил едилмяси цчцн онларын тяс -
нифляшдирилмяси мягсядяуйьундур. Информасийаларын тяснифляшдирилмяси щям дя, информасийа
сис-темляринин формалашмасы вя тякмилляшдирилмяси цчцн ваъибдир.

Истещсалын тяшкили вя идаря едилмяси просесиндя истифадя олунан информасийалар ясасян ашаьыдакы
кими тяснифляшдирилир:

• идаря едилян системин бюлмяляри цзря: игтисади, тяшкилати, сосиал, техники инфомасийалар;
• якс олунма формасына эюря: визуал, аудиовизуал, аудиоинформасийа; 
• тягдим едилмя формасына эюря: рягямли, щярфля, кодла верилян информасийалар; 
• ямяляэялмя мянбяляриня эюря: дахили вя хариъи (мцяссисядахили вя мцяссисяхариъи) информа-

сийалар; 
• идаряетмя гярарларынын щазырланмасындакы ролларына эюря: план, щесабат, статистик, нязарятедиъи

вя с. информасийалар;
• ишлянмя, тящлил дяряъясиня эюря: илкин вя тюрямя информасийалар;
• актив истифадя едилмяси вахтына эюря: даими вя дяйишян информасийалар; 
• идаряетмя сявиййясиня эюря: сехляр, сащяляр, иш йерляри вя мцяссися цзря информасийалар; 
• мящсулдар истифадя едилмя имканына эюря:  файдалы, йалан, артыг информасийалар  [3, сящ.10-11].
Гейд едилян вя истещсал сащибкарлыьынын щяйата кечирилмяси просесиндя истифадя едилян информа-

сийалар щям мцяссисядахили, щям дя мцяссисяхариъи мянбялярдян ялдя едиля вя онлар илкин вя икинъи
(тюрямя) информасийа характери дашыйа биляр.

Илкин информасийалар мящсул истещсалы иля баьлы конкрет проблемлярин щялли цчцн хцсуси олараг
апарылмыш елми-тядгигат, лайищяляндирмя, експериментал тядгигатлар, мцхтялиф юлчмя ямялиййатлары
васитясиля ялдя едилир.

Икинъи (тюрямя) информасийалар, бир гайда олараг, кабинет тядгигатлары васитясиля - дахили вя хариъи
мянбялярдян алынмыш, топланмыш информасийаларын йенидян ишлянилмяси васитясиля ялдя едилир. Кабинет
тядгигатлары васитясиля информасийаларын ялдя едилмяси даща асан вя уъуз баша эялир. Чох да бюйцк
олмайан мцяссися вя тяшкилатлар цчцн бу цсул даща ялверишли щесаб едилир.

Мящсул истещсалынын щяйата кечирилмяси иля баьлы дахили информасийа мянбяляри кими ашаьыдакылар
чыхыш едир: 

• мцяссися тяряфиндян апарылмыш елми-тядгигат, лайищяляндирмя, експериментал тядгигатлар, мцх -
тялиф юлчмя ямялиййатлары нятиъясиндя ялдя едилмиш мялуматлар; 

• базис дюврцндя мящсул истещсалынын тяшкили вя идаря едилмясинин вязиййяти щаггында щесабатлар; 
• сямяряляшдириъи тяклифляр  вя ихтиралар щаггында  мялуматлар; 
• истещсал просесинин тяшкилинин вя идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясиня даир мцяссисянин мцтя-

хяссисляринин ряйляри вя тяклифляри; 
• сямяряляшдириъи тяклифляр вя ихтиралар щаггында мялуматлар;
• електрон офыслярдя информасийа системляри;
• щесаблама мяркязляриндя информасийа системляри. 
Бунларла йанашы, иъласларда, коллеэиал идаря органларынын йыьынъагларында рящбярлярин истещсал про-

сесинин вязиййяти вя эедиши щаггында щесабатлары, ишчилярин тяклифляринин иъмалы да дахили информасийа
мянбяляри ола биляр.

Истещсал сащибкарлыьынын хариъи информасийа тяминаты мянбяляри кифайят гядяр эенишдир.  Бир чох
хариъи ширкятляр, бейнялхалг тяшкилатлар,  Азярбайъанын мцяссисяляри, идаря   вя   тяшкилатлары  мцтя-
мади    олараг мцяссисянин истещсал профилиня уйьун  игтисади информасийалар чап етдирирляр ки, тящлил
вя истещсалын програмлашдырылмасы заманы онлардан истифадя етмяк олар.

Дювлят органларынын гярарлары, сярянъамлары, ганунлар; рясми дювлят статистика тяшкилатларынын ще-
сабатлары, дюври мятбуат, елми-тядгигат ишляринин нятиъяляри вя с. хариъи информасийа мянбяляри ролуну
ойнайыр.
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Истещсал сащибкарлыьынын щяйата кечирилмяси просесиндя иллик статистик щесабатларын; ящалинин сийа-
щыйа алынмасынын; каталогларын, проспектлярин; мцвафиг истещсал сащяляринин, биржаларын, банкларын
мялуматларындан да истифадя едиля биляр: 

Икинъи (тюрямя) информасийаларын истифадясинин цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, бу заман тяляб олу-
нан информасийаны даща тез, уъуз ялдя етмякля йанашы, онлардан истифадя етмяк дя асандыр вя о,
илкин информасийанын ялдя едилмясини дя асанлашдырыр. Буна эюря дя, бир гайда олараг, икинъи инфор-
масийанын топланмасы, илкин информасийанын топланмасындан яввял щяйата кечирилир.

Анъаг нязяря алмаг лазымдыр ки, икинъи (тюрямя) информасийаларын бир сыра мянфы ъящятляри вардыр
вя бу да ясасян ашаьыдакыларла баьлыдыр: 

• юлчц ващидляринин бир-бириндян фярглянмяси ещтималы; 
• мцхтялиф тяснифатларын тятбиги (истифадяси); 
• йениликлярин дяряъясинин мцхтялифлийи;
• реаллыг дяряъясинин тяйин едилмясинин чятинлийи. 
Она эюря дя икинъи (тюрямя) информасийалардан истифадя заманы бунлар нязярдян гачырылмама-

лыдыр.
Хариъи информасийалары щамы цчцн ачыг олан, рясми дяръ олунан информасийалара вя синдикатив ин-

формасийалара бюлмяк олар. Синдикатив информасийалар  мяслящят тяшкилатлары тяряфиндян топланан
биринъи информасийаларын ишлянилмясиндян вя тящлил едилмясиндян сонра юз абунячиляриня сатдыьы ин-
формасийалара дейилир. Синдикатив информасийаларын ялдя едилмяси уъуз баша эялир (абунячиляр ара-
сында йайылдыьындан) вя онларын кейфиййяти кифайят гядяр йцксяк олур.

Анъаг синдикатив информасийаларын бир сыра мянфы ъящятляри дя вардыр:
• биринъи, абунячиляр информасийаларын топланмасы просесиня тясир едя билмирляр. Она эюря дя

абуня йазылмамышдан юнъя алынаъаг информасийаларын лазымлылыьы айдынлашдырылмалыдыр; 
• икинъи, синдикатив информасийалары сатанлар мцвафиг разылашмаларын узун мцддяти ящатя етмя-

синдя мараглыдырлар вя бу, информасийаны алмаг истяйянляри бязян гане етмир; 
• цчцнъц, стандартлашдырылмыш эюстяриъилярдян щамы, о ъцмлядян, рягибляр дя истифадя едя билярляр

вя беля информасийалардан истифадя эюзлянилян сямяряни вермяйя биляр.
Информасийанын топланмасы методлары
Истещсал сащибкарлыьынын щяйата кечирилмяси просесиндя тяляб олунан илкин вя икинъи (тюрямя)  ин-

формасийаларын топланмасы методлары бир-бириндян фярглянир.
Илкин информасийанын топланмасы  методларыны ики йеря айырмаг олар: кямиййят вя кейфыййят.
Кямиййят методлары мцхтялиф тядгигатларын, юлчцлярин апарылмасы иля баьлыдыр ки, онларын да  аша-

ьыдакы характерик хцсусиййятляри вардыр: 
• эюстяриъилярин ялдя едилмяси мясяляляринин дягиг мцяййян едилмяси; 
• эюстяриъилярин дягиг мцяййян едилмиш формасы; 
• топланмыш эюстяриъилярин мцяййян гайдайа салынмыш кямиййят ямялиййатлары цзря ишлянмяси.
Кейфиййят методлары (тядгигатлары) инсанларын фяалиййятини мцшащидя етмяк йолу иля ялдя едилян

информасийаларын топланмасыны, тящлилини вя гиймятляндирилмясини нязярдя тутур. Мцшащидя вя няти-
ъяляр гейри-стандарт формада щяйата кечирилир вя кейфыййят характери дашыйыр. Кейфыййят эюстяриъиляри
кямиййят эюстяриъиляриня чевриля биляр, анъаг бунун цчцн яввялъядян хцсуси ямялиййатлар щяйата
кечирилмялидир.

Кейфыййят методларына: мцшащидя, мцсащибя, данышыг протоколларынын тящлили; експерт методларынын
бязи нювляри дахилдир. Яэяр мцшащидя щяр щансы юлчцлярин апарылмасыны нязярдя тутурса, бу кямиййят
методу щесаб едилир.

Икинъи (тюрямя) информасийанын топланмасы заманы тящлил методундан истифадя едилир. Ясасян ики
тящлил методуну фяргляндирирляр: яняняви-классик вя формалашдырылмыш, кямиййят-контект тящлил. Бир-
бириндян кюклц шякилдя фярглянян бу методлар ейни заманда бир-бирини тамамлайыр, беляликля дя
мцмкцн чатышмазлыглары арадан галдырмаьа шяраит йарадыр.
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Яняняви-классик тящлил - тящлил едилян материалын мязмунунун ашкар чыхарылмасы цчцн мянтиги
йанашма методудур. Сяняддя яксини тапан информасийа бу сянядин мягсядляриня ъаваб верся дя,
щеч дя  щямишя тядгигатын мягсядиня ъаваб вермир. Яняняви - классик  метод  сяняддя  якс  олунан
информасийаны, онун ясас идейасыны мцяййянляшдирмяйя, гиймятляндирмяйя, тядгигатын мягсядиня
уйьун олан информасийаны сечмяйя имкан верир.

Яняняви-классик методда дахили вя хариъи тящлили фяргляндирирляр. Дахили тящлил сянядин мязму-
нунун тящлилидир. Яслиндя, бцтцн тящлил иши сянядин дахили тящлилиня - орада якс олунан информасийанын
щягигятя уйьунлуьунун йохланмасына, рягямлярин вя фактларын дягиглийинин мцяййянляшдирилмя-
синя, сяняди тяртиб едянлярин сялащиййятлилик сявиййясинин, онларын бу сянядя шяхси мцнасибятляринин
айдынлашдырылмасына - щяср едилир.

Хариъи тящлилин мягсяди сянядин нювцнцн, формасынын, йаранма вахтынын вя йеринин мцяййян
едилмясиндян ибарятдир. Сянядин тяшяббцсчцсц, мцяллифи, онун йарадылмасы мягсяди, етибарлылыьы
мцяййян едилир. Бу ъцр тящлилин апарылмамасы, сяняддя якс олунан информасийа ясасында тялясик
гярарларын гябул едилмяси чох вахт арзуолунмаз нятиъяляря эятириб чыхарыр.

Формалашдырылмыш тящлил - кямиййят методларындан истифадя йолу иля тящлил заманы субйективизми
арадан галдырмаьа имкан верир. Бу методун мащиййяти сянядин ясас мязмунуну ифадя едян, юлчцля
биляъяк яламятлярин, тез-тез ишлянян терминлярин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. 

Кямиййят методу юйрянилян информасийаларын юлчцля билинмясини тямин едир. Бу методун чатыш-
майан ъящяти ондан  ибарятдир ки, сяняддя  яксини  тапан бязи  информасийалары  кямиййятъя  ифадя
етмяк мцмкцн олмур.

Контент тящлил - тядгигатын мягсядиня уйьун олараг апарылмыш сянядин мятнинин систематик вя
обйектив тящлили ясасында йекун ряйин щазырланмасы техникасыдыр (баъарыьыдыр). Щесаб едилир ки, бу
ъцр техниканын тятбиги стандартлашдырылмыш проседурларын вя мцяййян щесабламаларын апарылмасыны
нязярдя тутур.

Мялумдур ки, истещсал просесинин тяшкили вя щяйата кечирилмяси мягсяди иля гябул едилмиш гярар-
ларын елмилик, обйективлик дяряъяси бу гярарларын гябулу заманы истифадя едилмиш информасийаларын
обйективлик дяряъясиндян асылыдыр. Она эюря дя гейд едилян мягсядляр цчцн гярарларын гябулундан
яввял топланмыш мцвафиг информасийаларын обйективлийи, щягигилийи, практики ъящятдян лазымлылыьы
вя кифайятлилик дяряъяси тядгиг едилмяли,йохланылмалыдыр.

Истещсалын идаря едилмяси просесиндя истифадя едилян информасийалар, ясасян, цч аспектдя тядгиг
едилир: прагматик, семантик, синтактик.

Информасийа прагматик аспектдя тядгиг едилдикдя, идаряетмя гярарларынын гябулу цчцн мювъуд
информасийаларын практики ъящятдян ня гядяр файдалы, дяйярли олмасы мцяййянляшдирилир. Истещсал са-
щибкарлыьынын щяйата кечирилмяси заманы информасийанын прагматик аспектдя юйрянилмяси мцяссися
цчцн информасийанын зярурилик вя кафилик дяряъясини, файдалы информасийанын щяъмини, файдасыз ся-
нядляр кцллиййатынын мигдарыны вя с. мцяййянляшдирмяйя имкан верир.

Информасийанын семантик аспектдя (мянаъа) тядгиг едилмяси, истещсал вя идаряетмя обйектинин
вязиййятини якс етдирян информасийанын мязмунуну ачмаьа вя ишаряляр арасында олан мцнасибят-
лярин вя юлчц ващидляринин мянаъа гиймятляндирилмясиня имкан йарадыр. Информасийайа семантик
бахыш игтисади эюстяриъилярин, обйектлярин тяснифатына, гаршылыглы кодлашдырма системляринин йарадыл-
масына вя беляликля дя, истещсал вя идаряетмя просесляриндя баш верян щадисялярин, просеслярин,
факт ларын вя с. там юйрянилмясиня шяраит йарадыр.

Информасийанын синтактик тящлили заманы онун мязмуну, мянасы вя истифадя едилмя хцсусий -
йятиндян асылы олмайараг системдя ишаряляр арасында олан мцнасибятляр кямиййятъя мцяййянляш-
дирилир. Информасийанын кямиййятъя гиймятляндирилмяси онун ишлянмя (тящлил) технолоэийасынын
ся мяряли сечилмяси вя лайищяляшдирилмясиня имкан верир.

Истещсал просесинин щяйата кечирилмясинин айры-айры мярщяляляриндя информасийанын ролу ейни де-
йилдир. Истещсал просесинин щяйата кечирилмясинин бир мярщялясиндя информасийанын щяъми, онун нюв-
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ляри, йени, ялавя информасийа алмаг имканлары, диэяр мярщялясиндя ися – онун щярякяти, цчцнъц
мярщялядя – информасийанын ишлянмяси ваъибдир. Мясялян, истещсалын мягсяди мцяййян едиляркян
информасийанын щяъми, онун йенилийи, гиймятлилийи, тамлыьы вя с. ваъибдир. Истещсалын мягсяди
мцяййян едиляркян елмин мцасир наилиййятляри щаггында ня гядяр чох информасийа ялдя едилярся
мягсяд бир о гядяр обйектив формалашдырылар, истещсал просесиндя онун ящямиййяти, ролу даща чох
олар.

Мювъуд вязиййятин гиймятляндирилмясиндя информасийанын нювляри даща чох ящямиййят дашыйыр,
чцнки мцхтялиф нюв информасийалардан истифадя едилмяси мювъуд вязиййятин комплекс, системли
арашдырылмасына вя истещсалын тяшкилиня даир мцвафиг, сямяряли гярарларын гябул едилмясиня имкан
йарадыр.

Истещсалын тяшкилиня вя щяйата кечирилмясиня даир конкрет  гярарларын щазырланмасы вя аналитик
фяалиййят мярщялясиндя сечилмиш информасийанын ишлянмя имканларынын мювъудлуьу хцсуси ящя-
миййят кясб едир ки, бу да юз нювбясиндя информасийанын тягдим едилмя (ютцрцлмя) формасындан
асылыдыр.

Гябул едилмиш гярарларын реаллашдырылмасы цзря тяшкилати – практик фяалиййят заманы информасийанын
ютцрцлмяси, ютцрмянин сцряти вя вахтында щяйата кечирилмяси, дахил олан (ютцрцлян) информасийанын
тамлыьы вя с. ясас рол ойнайыр.

Истещсал просесинин тяшкили вя идаря едлмяси заманы истифадя едилян информасийалар икили характер
дашыйыр. Бир тяряфдян истещсалын эенишлянмясиндян асылы олараг информасийанын щяъминин артмасы ида-
ряетмядя мцяййян чятинликляр йарадыр. Идаряедян системи даща чох вя артан информасийаны ишлямяк,
тящлил етмяк мяъбуриййяти иля цзляшдирир. Мцяййян едилмишдир ки, истещсалын щяъми иля информасийанын
щяъми арасында ялагя хятти (дцз пропорсионал) характер дашымыр, беля ки, истещсалын екстенсив артмасы
нятъясиндя информасийанын щяъминин артым темпи даща йцксяк олур, чцнки бу заман истещсал вя тя-
сяррцфат ялагяляринин сайы даща чох артыр.

Ейни заманда информасийанын, хцсусиля дя мцасир елми-техники, техноложи, игтисади информасийанын
щяъминин артмасы истещсалын тяшкилинин вя идаря  едилмясинин тякмилляшдирилмясиня имкан йарадыр.
Йени ганунларын, ганунауйьунлугларын мянимсянилмяси мящз она эюря гиймятлидир ки, истещсалын
инкишафынын идаря едилмяси цчцн йени перспективляр ачыр.

Беляликля, истещсалын тяшкили вя идаря едилмяси просесиндя истифадя едилян информасийанын щяъминин
артмасына биртяряфли йанашмаг олмаз. О, идаряетмянин чятинлийи иля бу чятинлийин арадан галдырыл-
масынын диалектик вящдятини юзцндя якс етдирир. 

Информасийа тяминатынын тяшкилиндя информасийа системинин йарадылмасынын ящямиййяти
Истещсал сащибкарлыьынын информасийа тяминатынын тяшкилиндя мцяссисянин информасийа системинин

йарадылмасы мцщцм рол ойнайыр. Информасийа системи дедикдя информасийанын топланмасына, сах-
ланмасына, ютцрцлмясиня, оператив ахтарышына, ишлянмясиня вя тящлилиня, еляъя дя онларын нятиъяля-
ринин инсан цчцн мягбул формада вя йа иърачы машын вя механизмляря идаряедиъи тясир формасында
верилмясиня имкан йарадан апарат-програм комплекси баша дцшцлцр.

Мцяссисянин информасийа системляри (ИС) щям бцтювлцкдя мцяссися мигйасында, щям дя онун
айры-айры структур бюлмяляриндя идаряетмя гярарларынын гябулу цчцн лазым олан информасийаларын
оперативлийинин вя кейфиййятинин йцксялдилмясинин тямин едилмяси  мягсяди иля йарадылыр.

ИС-дя информасийаларын ишлянмясинин бцтцн просеси техники базайа (ЕЩМ, информасийанын топ -
ланмасы, сахланмасы вя ютцрцлмяси васитяляри) вя информасийаларын ишлянмясинин мцасир методларыны
реаллашдыран сямяряли щесаблайыъы апарата ясасланыр. Информасийанын топланмасы, ютцрцлмяси вя иш-
лянмяси, еляъя дя бязи гярарларын гябул едилмяси вя идаряедиъи сярянъамларын верилмяси компцтер
васитяляринин кюмяйи иля йериня йетирилир. Бу заман инсан идаряетмя сферасындан кянарлашдырылмыр -
ИС инсанын вя техники васитялярин имканларыны сямяряли бирляшдирмяйя шяраит йарадан инсан-машын
системидир.

ИС-нин кейфиййяти хейли дяряъядя информасийа базасынын щяъминдян, орада топланан информаси-
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йаларын кейфиййятиндян асылыдыр. Информасийа базасы биликлярин, програмларын вя эюстяриъилярин
мцяййян гайдайа салынмыш еля топлусудур ки, она дахил олан истянилян информасийаны асанлыгла тап-
маг олур. Она эюря дя, щяр бир информасийа базасынын тяшкили гаршысында бир сыра тядбирляр гойулур
ки, онлардан ясаслары ашаьыдакылардыр:

• базанын йарадылмасы цчцн минимум вясаит сярфи;
• базайа дахил олан информасийаларын ахтарышынын вя йениляшдирилмясинин садялийи;
• ейни информасийанын истифадячиляр тяряфиндян дяфялярля истифадя едилмяси имканынын олмасы;
• лазыми мялуматлары тез ялдя етмяк имканынын олмасы;
• базада щансы эюстяриъилярин мювъудлуьу щаггында информасийанын олмасы;
• сахланан информасийанын щяддиндян чох олмасынын азалдылмасы;
• информасийаларын дцрцстлцйцнцн тямини;
• даим ишлямяйя щазыр олмасы;
• информасийаларын йанлышлыглардан вя онлара санксийалашдырылмамыш дахилолмалардан горунмасы.
Гейд  едилян  тялябляря  ъаваб  верян  информасийа  базасына  малик  олан ИС - нин йарадылмасы
истещсал сащибкарлыьынын информасийа тяминатынын сямяряли шякилдя щяйата кечирилмясиня имкан

йарада биляр. 
Нятиъя вя тяклифляр

Йухарыда гейд едилянляр эюстярир ки:
• истещсал сащибкарлыьынын тяшкили вя щяйата кечирилмясиндя онун информасийа  тяминаты ящямий -

йятли рол ойнайыр;
• информасийаларын ялдя едилмя мянбяляринин, онлардан сямяряли истифадя гайдаларынын мцяййян

едилмяси вя истещсал просесинин сямяряли тяшкил едилмяси цчцн онлар тяснифляшдирилмялидир;
• истещсал просесляринин сямяряли тяшкили вя идаря едилмяси цчцн щям мцяссисядахили, щям дя

мцяссисяхариъи информасийа мянбяляриндян дольун истифадя едилмялидир;
• истещсал сащибкарлыьынын информасийа тяминатынын щяйата кечирилмяси мягсяди иля мцяссисянин

информасийа системи йарадылмалы вя бу заман информасийа базасынын формалашмасына хцсуси диггят
йетирилмялидир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцстягиллик ялдя етдикдян сонра базар игтисадиййаты йолу сечмиш Азяр-
байъанда сащибкарлыьын инкишафы  сащясиндя мцяййян мцвяффягиййятляр ялдя едилмишдир. Бунунла
йанашы, Азярбайъанда сащибкарлыьын айры-айры нювляринин инкишафы арасында кяскин фяргляр вардыр.
Республикамызда  коммерсийа сащибкарлыьы нисбятян сцрятля инкишаф етдийи щалда, истещсал сащибкар-
лыьынын инкишафы йубаныр. Хцсусиля гейри-дювлят секторунда истещсал сащибкарлыьы лянэ инкишаф едир  [2,
сящ. 5]. Истещсал сащибкарлыьынын лянэ инкишаф етмясиня бир сыра сябяблярля йанашы (сащибкарлыьын ин-
кишафынын щцгуги базасынын тякмил олмамасы, верэилярин сайынын чохлуьу вя верэи  йцкцнцн аьырлыьы,
малиййя чатышмазлыьы, банк кредитляринин фаизинин йцксяклийи, сащибкарлыг фяалиййятиня ясассыз мцда-
хиляляр  вя с.) сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланларын (вя олмаг истяйянлярин) мювъуд ганунлар,
норматив-щцгуги актлар, щансы сащибкарлыг нювц иля мяшьул олмаьын даща файдалы олмасы барядя ки-
файят гядяр  информасийайа малик олмамасы да тясир эюстярир. 

Истещсал сащибкарлыьы иля мяшьул оланларын вя мяшьул олмаг истяйян потенсиал сащибкарларын, хцсу-
силя дя, кичик вя орта бизнесля мяшьул олмаг истяйянлярин, сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкили вя идаря
едилмяси сащясиндя лазыми биликляря малик олмамасы  да бу фяалиййят нювцнцн лянэ инкишаф етмясиня
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир [4, сящ. 203].

Фикримизъя, Азярбайъанда истещсал сащибкарлыьынын информасийа тяминатынын йахшылашдырылмасы
цчцн ашаьыдакы истигамятлярдя тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун оларды:

• истещсал сащибкарлыьынын инкишафынын  приоритет истигамятляринин  мцяййян  едилмяси  вя  бу барядя
иътимаиййятя мцтямади вя эениш информасийанын  чатдырылмасы;

• истещсал сащибкарлыьынын тяшкилинин щцгуги базасынын тякмилляшдирилмяси, сащибкарлары бу сащяни
тянзимляйян ганунларла, норматив-щцгуги актларла  таныш вя тямин етмяк цчцн район (шящяр) мяр-
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кязляриндя вахташыры мцвафиг курсларын тяшкил едилмяси;
• кичик вя орта бизнесля мяшьул олмаг истяйян потенсиал сащибкарлар цчцн реэионларда бизнес

курсларынын тяшкили, бу курсларда чох да мцряккяб олмайан пешя вя ихтисаслар цзря мцвафиг биликлярин
верилмяси.
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Р.Т.Алиев

Информационное обеспечение производственного предпринимательства

Резюме
В статье рассматриваются роль информационного обеспечения организации и осуществ-

ления производственного предпринимательства, источники информационного обеспечения,
методы сбора информации, значение создания информационной системы предприятия в ор-
ганизации информационного обеспечения производственного предпринимательства. В
статье  также приводятся конкретные  предложения и рекомендации, способствующие улуч-
шению информационного обеспечения производственного предпринимательства в Азербай-
джане.

Ключевые слова: производственное предпринимательство, информация, обеспечение,
источник, метод, анализ.

Р.Т.Алийев
Ынформатион суппорт оф продуътион бусинесс 

Суммарй
Ын артиъле тще роле оф информатион суппорт оф тще орэанизатион анд имплементатион оф продуътион

бусинесс аре ъонсидеред; соуръес оф информатион суппорт; метщодс оф ъоллеътион оф информатион;
валуе оф ъреатион оф информатион сйстем оф тще ентерприсе ин тще орэанизатион оф информатион суппорт
оф продуътион бусинесс. Спеъифиъ пропосалс анд тще реъоммендатионс промотинэ импровемент оф
информатион суппорт оф продуътион бусинесс ин Азербаижан алсо аре эивен ин артиъле.

Кейwордс: продуътион бусинесс, информатион, провидинэ, соуръе, метщод, аналйсис.
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УОТ 334.7
Афят Адил гызы ГУЛИЙЕВА

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты

САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН МЯЗМУНУ ВЯ ФУНКСИЙАЛАРЫ

Хцлася
Мягалядя сащибкарлыг фяалиййятинин мащиййяти вя мязмуну айдынлашдырылмыш, сащибкарлыг струк-

турларынын йериня йетирдийи функсийалар дягигляшдирилмишдир. Сащибкарлыьын игтисади вя тарихи категорийа
кими мязмунунун зянэинляшдирилмяси хроноложи ардыъыллыгла нязярдян кечирилмиш, базар мцнасибят-
ляри шяраитиндя юлкянин дайаныглы инкишафынын тямин олунмасында сащибкарлыг структурларынын ойнадыьы
рола айдынлыг эятирилмишдир. 

Ачар сюзляр: базар мцнасибятляри, сащибкарлыг структурлары, риск, азад сечим, рягабят, дайаныглы
инкишаф, инновасийалылыг, шяхси тяшяббцскарлыг.

Эириш 
Аграр сянайе сферасында сащибкарлыьын инкишафы онун мязмунунун вя функсийаларынын дцзэцн

баша дцшцлмясиндян асылыдыр. Мягалядя базар игтисадиййатынын мцщцм атрибуту кими сащибкарлыьын
мязмуну ачыгланыр, онун сосиал игтисади системдя ойнадыьы рола айдынлыг эятирилир, инкишафынын нязяри
мясяляляри ишыгландырылыр вя функсийалары дягигляшдирилир.

Сащибкарлыг азадлыьы базар игтисадиййатынын ясас атрибуту кими
Базар игтисадиййатына кечдикдян сонра Азярбайъанын аграр-сянайе сферасынын бцтцн сащяляри,

демяк олар ки, тяляб-тяклиф механизминин тясири алтында инкишаф едир. Аграр-сянайе сферасынын айры-
айры сащяляриня дювлят тяряфиндян мцдахиляляр мящдуд сявиййядя мцшащидя олунур вя бу сферанын
инкишафыны даща чох базар механизми мцяййянляшдирир. Базар игтисадиййатынын бцтцн атрибутлары –
хцсуси мцлкиййят, азад сащибкарлыг вя азад сечим, шяхси мараг, рягабят, базар гиймятляри вя дюв-
лятин игтисадиййатда мящдуд ролу аграр-сянайе сферасынын бцтцн сащяляриндя юзцнц эюстярир. Сада-
ланан атрибутлары да танынмыш игтисадчылар базар игтисадиййатынын ясас характерик ъящятляри кими
вурьулайырлар. Мясялян, танынмыш америка игтисадчылары К.Р.Макконелл вя С.И.Брйу юзляринин “Еко-
номикс” адлы мяшщур дярслийинин 51-ъи сящифясиндя базар игтисадиййатынын ясас характерик ъящятля-
ринин ашаьыдакылардан ибарят олдуьуну эюстярирляр: хцсуси мцлкиййят; азад сащибкарлыг вя азад сечим;
шяхси мараг; рягабят; базар гиймятляри вя дювлятин игтисадиййатда мящдуд ролу.

Бизим фикримизъя, йухарыда садаланан атрибутлар базар игтисадиййатынын мащиййятини бцтцн тяряф-
лярдян ачыб эюстярир. Бу атрибутлара айры-айрылыгда даща эенишлийи иля нязяр салаг. Биринъи атрибут,
гейд етдийимиз кими, истещсал алят вя васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййятдир. Базар игтисадиййатын-
дан фяргли олараг, инзибати амирлик методларына ясасланан планлы игтисадиййатда хцсуси мцлкиййят
мювъуд олмамышдыр. Аграр-сянайе сферасында ислащатлар апарылдыгдан сонра планлы игтисадиййатда
мювъуд олан тясяррцфатчылыг формалары юз йерини хцсуси мцлкиййят мцнасибятляриня ясасланан тя-
сяррцфатчылыг формаларына вермишдир. Ислащатларын да мягсяди мящз бундан ибарят иди. Беля ки, щямин
дюврдя гябул едилмиш “Совхоз вя колхозларын ислащаты щаггында” Азярбайъан Республикасынын Га-
нунунда дейилирди ки, ислащатларын мягсяди базар игтисадиййатына уйьун мцхтялиф нювлц тясяррцфат
формалары йаратмаг вя аграр бюлмядя сащибкарлыьы инкишаф етдирмякдир. Аграр-сянайе сферасынын ян
мцщцм сащяси кими аграр сащядя, демяк олар ки, ады чякилян ганунда нязярдя тутулан мягсядя
наил олунмуш вя бу сащядя мцхтялиф тясяррцфат формаларынын йарадылмасы вя онларын фяалиййяти тямин
олунмушдур. Тякъя бир факты гейд етмяк кифайятдир ки, Азярбайъанын аграр сферасында бир милйондан
чох аиля юз пай торпагларына сащиб олмуш, щямин торпаглар ясасында юз тясяррцфатларыны йаратмыш вя
бу тясяррцфатлары юзляри билдикляри кими идаря едирляр. Аграр сащядя фяалиййят эюстярян аиля тясяр -
рцфатларынын мцяййян щиссясинин фяалиййяти натурал характерли олса да, щямин тясяррцфатларын хейли
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щиссяси дя истещсал етдикляри мящсулдан мянфяят ялдя олунмасыны нязярдя тутурлар вя яслиндя са-
щибкарлыгла мяшьул олан тясяррцфатлар кими чыхыш едирляр. Сюзцэедян тясяррцфатлар щцгуги шяхс кими
фяалиййят эюстярмяйян тясяррцфатлардыр. Аграр сащядя щцгуги шяхс кими фяалиййят эюстярян фярди
сащибкар тясяррцфатларынын сайы ися 2500-дян чохдур. Бу тясяррцфат рящбярляри юз шяхси марагларыны
ясас эютцрмякля истещсал-сатыш просесини тяшкил вя идаря едирляр. Онларын фяалиййятляриня щеч бир
мцдахиля йохдур вя щямин тясяррцфатлар истещсалын структурунун, истещсал олунан мящсулларын
нювцнцн сечилмясиндя тамамиля сярбястдирляр. Тясяррцфат рящбярляри мящсуллара гиймятляри сярбяст
сурятдя мцяййянляшдирирляр вя щямин мящсулларын реаллашдырылмасыны юзляри лазым билдикляри каналлар
цзря тямин едирляр. Бу садаланан мясяляляр ися аграр сащядя сащибкарлыг азадлыьы демякдир. Бу
мясяляляр дя танынмыш игтисадчылар тяряфиндян азад сащибкарлыг анлайышынын мязмуну кими нязярдян
кечирилир. Беля ки, яввялдя гейд етдийимиз К.Р.Макконелл вя С.И.Брйу азад сащибкарлыг анлайышынын
мязмунуну хцсуси мцлкиййят вя сечим азадлыьы васитяси иля айдынлашдырырлар. Онлар азад сащибкар-
лыьын халис капитализм шяраитиндя мцяссисялярин юзляриня лазым эялян игтисади ресурслары тамамиля
сярбяст сурятдя ялдя етмяк, щямин ресурслардан истифадя етмякля юз сечимляри цзря ямтяя вя хид-
мятлярин истещсалыны тяшкил етмяк вя базарда сатмаг щцгугу кими айдынлашдырырлар. Онларын фикринъя,
азад сащибкарлыг шяраитиндя щюкумят фяалиййят эюстярмяк цчцн сащибкарлара бу вя йа диэяр сащяйя
дахил олмаг вя щямин сащядян чыхмаг щаггында гярар гябул етмяйя манечилик тюрятмир.

Дцнйанын танынмыш игтисадчылары базар игтисадиййатынын мцщцм атрибутларындан бири кими сечим
азадлыьыны сащибкарлар тяряфиндян мадди ресурсларын вя пул капиталынын щямин сащибкарларын юзляринин
билдикляри кими истифадя етмяляри шяклиндя изащ едирляр. Лакин мадди ресурслардан вя пул капиталындан
базар игтисадиййаты шяраитиндя сямяряли истифадя олунмасынын юзц дя базар механизми тяряфиндян
рягабят йолу иля тянзимлянир. Рягабят шяраитиндя мадди ресурслар вя пул капиталы о мящсулларын вя
хидмятлярин истещсалына йюнялдилир ки, базарда щямин мящсуллара вя хидмятляря ещтийаъ олсун. Бу
бахымдан, ялбяття, халис базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсалчыларын сярянъамында олан ресурслар-
дан истифадяйя даир гярар гябул етмяляриня, истещсалын юлчц вя мигйасларына рягабят мцбаризяси би-
лаваситя тясир эюстярир. Демяли, азад рягабятин юзц дя базар игтисадиййатынын мцщцм атрибутудур
вя азад сащибкарлыг шяраитиндя рягабят мцбаризяси мювъуддур. 

Сащибкарлыьын нязяри мясяляляри вя сащибкарлыг анлайышы
Сащибкарлыьын игтисади нязяриййясинин ишляниб щазырланмасы узун бир тарихи дювр ярзиндя баш вер-

мишдир вя сащибкарлыг фяалиййяти игтисади категорийа кими щямин тарихи дювр ярзиндя мцхтялиф мяналар
кясб етмиш вя щазырда да бу категорийа онун мязмуну иля мяшьул олан алимляр тяряфиндян зян -
эинляшдирилир. Арашдырмалар вя тядгигатлар эюстярир ки, сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы нязяриййяляр
илк дяфя капитализм ъямиййятиндя мейдана эялмишдир. Сащибкарлыг хцсуси бир фяалиййят нювц кими
хцсуси мцлкиййятля баьлы олмуш, она эюря дя сюзцэедян фяалиййят нювц тарихи мязмун кясб едир.
Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, хцсуси мцлкиййятин олдуьу щеч дя бцтцн ъямиййятлярдя са-
щибкарлыг фяалиййяти олмамышдыр. Беля ки, мясялян, гулдарлыг вя феодализм ъямиййятляриндя дя
хцсуси мцлкиййятин олмасына бахмайараг, щямин ъямиййятлярдя сащибкарлыг бир фяалиййят кими ин-
кишаф етмямишдир. Бунун юзцнцн мцяййян сябябляри вар иди. Бу сябяблярдян биринъиси кими ону
гейд едя билярик ки, сащибкарлыг фяалиййяти билаваситя базарла ялагядар олан фяалиййятдир вя сюзц -
эедян фяалиййятин юзцнцн мцяййян мяърайа йюнялдилмясиндя вя тянзимлянмясиндя базар меха-
низми мцяййян рола маликдир. Лакин щям гулдарлыг, щям дя феодализм ъямййятляри натурал
тясяррцфат типли олмагла мцяййян мянада гапалы характеря малик олмушлар вя щямин ъямиййятлярдя
базар мцнасибятляри сащибкарлыьын интишар тапмасы цчцн лазыми сявиййядя инкишаф етмямишдир. Она
эюря дя садаланан ъямиййятлярдя азад сащибкарлыг фяалиййятиндян данышмаг мцмкцн дейил. Икин -
ъиси, ону гейд едя билярик ки, сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя башлыъа мягсяд ис-
тещлакчыларын ещтийаъ вя тялябатларыны юдямяк йолу иля мянфяят ялдя етмякдян ибарят олдуьу щалда
гулдарлыг вя феодализм ъямиййятляриндя тясяррцфатлар юзляринин инкишафы бахымындан ня гядяр сяй
эюстярсяляр дя, мянфяятин ялдя олунмасыны юз гаршыларына мягсяд гоймурдулар. Сонунъу сябяб
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кими ися ону гейд едя билярик ки, сащибкарлыг фяалиййяти щцгуги ъящятдян азад олан инсанларын фяа-
лиййяти ясасында тяшкил олунур. Гулдарлыг вя феодализм ъямиййятиндя щцгуги ъящятдян азад инсан-
ларын мювъуд олмасындан данышмаг абсурддур, она эюря дя щямин ъямиййятлярдя азад сащибкарлыг
фяалиййяти ола билмязди. Бу азадлыг капитализм ъямиййятиндя мювъуд олдуьуна эюря, щямин ъя-
миййятдя азад сащибкарлыг фяалиййяти инкишаф етмяйя башламыш вя игтисади системин инкишафында щя-
рякятвериъи гцввяйя чевриля билмишдир. 

“Сащибкарлыг” анлайышыны илк дяфя елми дювриййяйя ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндян Шотландийа мяншяли
инэилис игтисадчысы Ричард Контилйон дахил етмишдир. Ричард Кантилйона эюря, сащибкар риск шяраитиндя
фяалиййят эюстярян шяхсдир вя сярвятин йеэаня мянбяйи торпаг вя ямякдир. Ондан сонра сащибкарлыг
нязяриййясинин инкишаф етдирилмясиндя Ж.Б.Сей, А.Смит, Ф.Найт, Ъ.Кейнс, Й.Шумпетер, А.Маршалл,
Ъ.Б.Кларк вя с. кими алимляр чох бюйцк ишляр эюрмцшляр. 

Классик игтисадчылар вя игтисад елминин баниляри истещсал просесиндя вя цмумиййятля, ъямиййятин
инкишафында сащибкарларын ролуна чох да диггят йетирмямишляр вя онлар тяряфиндян сащибкарлыг фяа-
лиййяти тящлил предмети олмамышдыр. Бу, онунла ялагядар иди ки, щямин игтисадчылар капитализм ъя-
миййяти щаггында юзляринин бахышларына малик идиляр вя щямин бахышлара эюря бу ъямиййятя юз-юзцнц
тянзимлямя хцсусиййяти характерикдир вя щямин ъямиййятдя йарадыъы сащибкар ямяйини юйрянмяйя
ещтийаъ йохдур. Бцтцн бунлара бахмайараг, Адам Смит юзцнцн “Халгларын сярвятинин тябияти вя
сябябляри щаггында тядгигат” ясяриндя сащибкарын характерик хцсусиййятляриня мцяййян гядяр йер
вермишдир. Она эюря капиталын мцлкиййятчиси ролуну ойнайан сащибкар коммерсийа идейасыны реал-
лашдырмаг вя мянфяят ялдя етмяк цчцн рискя эедян шяхсдир. Адам Смитин эялдийи гянаятя эюря,
сащибкар мянфяяти сащибкарын рискя эетдийиня эюря ялдя етдийи мцкафатдыр. Эюрцндцйц кими, Адам
Смит сащибкары мящсул истещсалы цчцн планлашдырманы сярбяст сурятдя апаран, истещсалы сярбяст су-
рятдя тяшкил едян вя онун нятиъяляриня даир сярбяст сурятдя гярар верян вя нящайят, мянфяят ялдя
етмяк хатириня коммерсийа идейасыны реаллашдырмаг цчцн рискя эедян мцлкиййятчи кими сяъий -
йяляндирмишдир. Адам Смитдян сонра сащибкарлыг щаггында фикирляр Франсыз игтисадчысы Ж.Б.Сей тя-
ряфиндян даща да инкишаф етдирилмиш вя зянэинляшдирилмишдир. О, юзцнцн “Сийаси игтисадын трактаты”
адлы ясяриндя сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн цч классик амилин – торпаьын, капи-
талын вя ямяйин олмасыны ясасландырмыш вя сюзцэедян фяалиййятин ясасыны яслиндя, садаланан цч
амилин тяшкил етдийини эюстярмишдир. Бунунла беля, Жан Батист Сей мящсулун йарадылмасында сащиб-
карын йарадыъы ямяйини етираф едир вя йарадыъы ямякдян истещсал олунан мящсулун мцкяммяллийинин
даща чох асылы олдуьуну эюстярир. О да сащибкары мящсулун йарадылмасында юз щесабына рискя эедян
шяхс кими сяъиййяляндирмишдир. Дейилянлярля йанашы, Ж.Б.Сей сащибкарын фяалиййят эюстярдийи базар
мцщитиня дя мцяййян гядяр диггят йетирмиш вя сащибкар мянфяятинин ялдя едилмяси бахымындан
истещсал амилляринин аз эялирли сащялярдян даща чох эялирли сащяляря «аха билмяси» мясялялярини тящлил
етмишдир. 

Арашдырмалар вя тядгигатлар эюстярир ки, сащибкарлыг фяалиййятинин мязмуну щаггында фикирляр
сюйлямиш чохсайлы танынмыш игтисадчыларын яксяриййятинин бу анлайышын мязмунунун ачылмасында
риск елементи бирмяналы олараг щямишя вурьуланыр. “Базар мцнасибятляринин формалашдырылмасына
кечид шяраитиндя риск сащибкарлыьын ясас, ян мцщцм елементидир. Вахтында риск етмяйи баъаран са-
щибкар тез-тез мцкафатландырылмыш олур” [3, с. 296]. 

Сащибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар игтисади тялим марксизм нязяриййясиндя, демяк олар ки, ня-
зярдян кечирилмямиш вя сюзцэедян нязяриййядя сащибкара вя онун фяалиййятиня башга аспектдян
нязяр йетирилмишдир. Беля ки, илк нювбядя ону гейд етмяк лазымдыр ки, К.Маркс тяряфиндян ишляниб
щазырланмыш игтисади нязяриййядя капитал вя сащибкар анлайышлары арасындакы мязмун фярги дягиг-
ляшдирилмямишдир. К.Маркс тяряфиндян ишляниб щазырланмыш нязяриййяйя эюря истещсал иътимаи ха-
рактеря маликдир, лакин буна бахмайараг, капитализм ъямиййятиндя истещсалын нятиъясинин мяним-
сянилмясинин хцсуси капиталист формасы мювъуддур. Мящз истещсалын иътимаи характери иля мянимся-
мянин хцсуси капиталист формасы капитализм ъямиййятинин даьылмасына эятириб чыхардан башлыъа зид-
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диййятдир. Она эюря дя бу нязяриййядя ъямиййятин тяряггисиндя сащибкарлыг структурларынын ролу
гиймятляндирилмямишдир. Сащибкара вя сащибкарлыг структурларына бу мцнасибят инзибати-амирлик ме-
тодларына ясасланан планлы игтисадиййатда да сахланылмышдыр. Йени игтисади сийасят дюврц истисна олун-
магла кечмиш иттифаг дювлятинин мювъуд олдуьу заманы сащибкарын йарадыъы ямяйиня, сащибкарлыг
структурларынын юлкянин игтисади системиндя ойнадыьы щярякятвериъи гцввяйя, ян башлыъасы ися, сащиб-
карларын юзляринин шяхси тяшяббцскарлыьына диггят йетирилмямишдир. Сащибкара вя сащибкарлыг струк-
турларына беля мцнасибятин нятиъяси ъямиййят мигйасында мювъуд олан ресурсларын гейри-сямяряли
истифадясиня эятириб чыхармышдыр ки, бу да сон нятиъядя инсанларын ещтийаъ вя тялябатларынын дольун
юдянилмямяси вя мящсул чатышмазылыьы иля юзцнц бцрузя вермишдир. 

Апарылан тядгигатлар вя арашдырмалар эюстярир ки, сащибкарлыг бир тяряфдян конкрет щадися кими
тязащцр едир, башга бир тяряфдян ися просес кими юзцнц эюстярир. Сащибкарлыьын мащиййятиня эюстя-
рилян щяр ики аспектдян нязяр салынмасы онун бцтцн “чаларларынын” даща дяриндян баша дцшцлмясиня
имкан верир. Сащибкарлыг конкрет щадися кими сащибкар тяряфиндян онун юз ишинин тяшкили, ямтяялярин
истещсалы вя мянфяятин ялдя олунмасы иля баьлы бцтцн мцнасибятляр системинин (игтисади, сосиал, тяш-
килати, шяхси вя с.) мяъмусуну якс етдирир. Сащибкарлыг щадися кими сащибкарларын юз араларында, са-
щибкарларла истещлакчылар, сащибкарларла хаммал вя материал эюндярянляр, сащибкарларла банклар вя
башга базар субйектляри вя нящайят, сащибкарларла дювлят органлары арасында олан бцтцн мцнасибятляр
системини (малиййя, игтисади, сосиал) якс етдирир. Сащибкарларын вя сащибкарлыг структурларынын фяалиййяти
садаланан субйектлярля билаваситя ялагядардыр, она эюря дя сащибкарлыг фяалиййяти нятиъясиндя бу
субйектляр арасында мцнасибятляр системинин формалашмасы гачылмаздыр. Бурада ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, аграр-сянайе комплекси системиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын юз-
ляринин ялверишли базар мювгеляринин тямин олунмасы бу структурларла йухарыда садаланан субйектляр
арасында ялверишли мцнасибятлярин формалашдырылмасындан чох асылыдыр. Мясялян, сащибкарлыг струк-
турлары юз истещлакчыларынын ещтийаъ вя тялябатларыны юйрянмядян онларын тялябляриня ъаваб веря билян
мящсул тяклиф едя вя лазыми мябляьдя мянфяят ялдя едя билмязляр. Она эюря дя сащибкарлыг струк-
турларынын истещлакчылары иля мцтямади олараг “тямаслары” чох ваъибдир вя эюстярилян бу ики субйект
арасында тяряфдаш мцнасибятлярин инкишаф етдирилмяси олдугъа эяряклидир. Дейилян бу мясяляляр са-
щибкарлыг структурлары иля щямин структурлары хаммал вя материалларла тямин едян башга базар суб-
йектляри арасында мцнасибятляря дя аиддир. Беля ки, базара мящсул тяклиф етмяк истяйян истянилян
сащибкарлыг структурунун фяалиййяти щямин структуру истещсал амилляри  иля тямин едян башга базар
субйектляринин фяалиййятиндян асылыдыр. Она эюря дя сащибкарлыг структурлары онлары хаммал вя ма-
териалларла тямин едян базар субйектляри иля дя тяряфдаш мцнасибятляри инкишаф етдирмяли вя юзляриня
хаммал вя материал эюндярян гисминдя етибарлы тяряфдаш тапмалыдырлар. Конкрет олараг аграр-сянайе
системиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларына эялдикдя ися, илк нювбядя, ону гейд едяк
ки, щям билаваситя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын, щям дя щямин мящсулдан хаммал
кими истифадя едян гида сянайеси мцяссисяляринин базар фяалиййятляри онларын хаммал тяминатындан
ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Хаммал вя материал ялдя етмяк бахымындан садаланан бу ики базар
субйектляринин мящсулларын алгы вя сатгысы заманы мювгеляри бир-бириндян кяскин фярглянир. Беля
ки, билаваситя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан сащибкарлыг структурлары хам-
малларын ялдя олунмасында вя истещсал етдикляри мящсулун сатышында чох бюйцк чятинликлярля гаршы-
лашдыглары щалда, гида сянайеси мцяссисяляри юзляриня лазым эялян хаммалларын тядарцкц
бахымындан, щям дя мящсулларын сатышы заманы ъидди чятинликлярля цзляшмирляр. Беля вязиййят, аграр-
сянайе системиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын вя бцтювлцкдя сюзцэедян системин
щармоник инкишафына мане олур. Она эюря дя, бу системдя сащибкарлыг структурларынын нормал мяъ-
рада вя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин йцксялдилмясиня эятириб чыхарда биляъяк инкишафы щямин
структурларын инкишафынын дювлят тянзимлянмясиндян билаваситя асылыдыр. 

Яввялдя гейд етдийимиз кими, сащибкарлыг фяалиййяти щям дя просес кими нязярдян кечирилмяли-
дир. «Сащибкарлыг просес кими сащибкарларын сащибкар идейасынын баш галдырмасындан башламыш, щямин
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идейанын конкрет сащибкар лайищясиня чеврилмяси иля нятиъялянян мягсядйюнлц фяалиййятляринин
мцряккяб “зянъири” шяклиндя юзцнц эюстярир» [5 , с. 24].

Бизим фикримизъя, сащибкарлыг фяалиййяти даща чох просес кими нязярдян кечирилмялидир. Беля ки,
яэяр биз, сащибкары мянфяят ялдя етмяк цчцн рискя эедян вя йарадыъы тяшяббцскар шяхс кими гябул
едирикся, онда, сащибкарлыг фяалиййятини дя просес кими нязярдян кечирмялийик. Яслиндя, сащибкарын
тяшяббцскарлыьы вя йарадыъылыьы бу просесин юзцндя эюрцнцр. Мясялян, яэяр сащибкар юзцнц динамик
мцщит кими бцрузя верян базара йени мящсул тяклиф етмяк истяйирся, онда, илк нювбядя, щямин са-
щибкар юз йарадыъы тяшяббцслярини инкишаф етдирмяли вя йени мящсулун планлашдырылмасыны вя базара
тяклиф олунмасыны мярщяляляр ардыъыллыьы - просес кими нязярдян кечирмялидир. Бу просесин юзцня
эялдикдя онун мярщяляляр ардыъыллыьы ашаьыдакы кими олмалыдыр: базара мящсул тяклифиня даир идейа-
ларын верилмяси; идейаларын сечими; мящсулун консепсийасынын ишляниб щазырланмасы; игтисади тящлил-
лярин апарылмасы; мящдуд сайда мящсулларын истещсалы; сынаг маркетингинин тяшкили; мящсулларын
коммерсийа реализасийасына даир гярарын гябул олунмасы. 

Йени мящсулун ишляниб щазырланмасынын йухарыда садаланан мярщяляляриндян эюрцндцйц кими,
мярщялянин щяр бириндя, демяк олар ки, сащибкардан бу вя йа диэяр дяряъядя йарадыъылыг вя шяхси
тяшяббцскарлыг тяляб олунур. Беля кейфиййятляря малик олмайан сащибкарын вя сащибкарлыг структу-
рунун базарда галыб фяалиййятини давам етдирмяси вя эет-эедя даща чох базар пайына сащиб олмасы,
демяк олар ки, мцмкцн дейил. Бу бахымдан, ялбяття, биз дя беля щесаб едирик ки, сащибкарлыг бир
фяалиййят нювц кими юз мащиййятини щямин фяалиййятин щяйата кечирилмяси просесиндя, щям дя сащиб-
карларла диэяр базар субйектляри вя ялагядар дювлят структурлары арасында мейдана чыхан мцнаси-
бятляр системиндя эюстярир. 

Сащибкарлыьын функсийалары
Сащибкарлыьын мащиййятинин эениш аспектдя баша дцшцлмяси щям дя онун функсийаларына нязяр

салынмасыны тяляб едир. Бу сащяйя даир ядябиййатларла танышлыг эюстярир ки, сащибкарлыг фяалиййяти про-
сесиндя ашаьыдакы функсийалар иъра олунур: цмумигтисади функсийа; ресурс функсийасы; йарадыъылыг-
ахтарыш функсийасы; сосиал функсийа; тяшкилати функсийа.

Цмумигтисади функсийа сащибкарларын мящсул истещсал етмяляри (ишляр йериня йетирмяляри, хидмят
эюстярмяляри) вя щямин мящсуллары конкрет истещлакчылара – ев тясяррцфатларына, башга сащибкарлыг
структурларына, дювлят органларына вя с. чатдырмада юзцнц бцрузя верир. Бунунла йанашы, ону да
гейд едяк ки, сащибкарлыг фяалиййяти онун субйектляри тяряфиндян бцтцн базар игтисадиййатынын га-
нунларынын (тяляб вя тяклиф, рягабят, дяйяр вя с.) тясири алтында щяйата кечирилир. Сащибкарлыг фяалиййя -
тиня бу ганунларын тясири сюзцэедян фяалиййятин игтисади функсийасынын иъра олунмасы просесиндя
юзцнц эюстярир. Сащибкарлыьын давамлы инкишафы юлкядя игтисади артымын, мяъму дахили мящсулун вя
милли эялирин щялледиъи амили кими чыхыш едир ки, бу да юзцнц йеня дя сащибкарлыьын цмумигтисади
функсийасы васитясиля бцрузя верир. 

Сащибкарлыьын ян мцщцм функсийаларындан бири ресурс функсийасыдыр. Сащибкарлыьын фяалиййятинин
инкишафы щям эениш тякрар истещсал олунан, щям дя истещсал олунмайан вя йахуд башга сюзля десяк,
ъямиййятдя олан мящдуд ресурсларын сямяряли истифадясини тяляб едир. Бурада ону да гейд едяк ки,
ресурс дедикдя истещсал просесиндя истифадя олунан бцтцн мадди вя гейри-мадди амилляр нязярдя
тутулур. Ялбяття ки, сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя сюзцн эениш мянасында ямяк
ресурслары, торпаг вя тябии ресурслар, сащибкарын бир йарадыъы шяхс кими истедады, щямчинин, елми наи-
лиййятляр даща бюйцк рола маликдир. Яэяр сцрятля дяйишян базар мцщити шяраитиндя сащибкар мцвяф-
фягиййятля вя сямяряли фяалиййят эюстярмяк истяйирся, онда о, елми-техники идейалары эенерасийа
етмяйи баъармалы вя фяалиййят эюстярдийи сащядя йениликлярин тятбигинин тяшяббцскары кими чыхыш ет-
мялидир. Бцтцн бунларла йанашы, сащибкар кяскин рягабят мцбаризяси шяраитиндя юз мювгейини го-
руйуб сахламаг вя даща да йахшылашдырмаг истяйирся, истещсал просесиня йцксяк ихтисаслы кадрлары
ъялб етмяли вя сярянъамында олан бцтцн ресурслардан сямяряли истифадя етмялидир.

Сащибкарлыьын ян мцщцм функсийаларындан бири йарадыъылыг - ахтарыш вя йахуд башга сюзля десяк,
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инновасийалылыг функсийасыдыр. Аграр-сянайе комплексинин айры-айры сащяляриндя фяалиййят эюстярян
сащибкарлыг структурларынын базар фяалиййятлярини давам етдирмяляри онларын инновасийалылыг функси-
йасынын иъра олунмасындан билаваситя асылыдыр. Яввялдя гейд етдийимиз кими, дяйишян базар мцщити
шяраитиндя истещлакчынын диггятини ъялб едян вя мцяййян дяйяря малик няйинся базара тяклиф олун-
масы сащибкарын щямишя ахтарышда олмасыны вя онун юз фяалиййятинин тяшкили вя эенишляндирилмяси
бахымындан йарадыъы ишлярля мяшьул олмасыны тяляб едир. Сащибкарлыьын бу функсийасы онун башга
функсийалары иля эцълц сурятдя ялагядардыр вя сащибкарлыг фяалиййятинин субйектинин игтисади азадлыьы
иля шяртлянир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарлыг щям дя сосиал функсийа йериня йетирир. Сащибкарлыьын
бу функсийасы щяр бир иш габилиййяти олан фярдин мцлкиййятчийя чеврилмясини, онун юзцнцн фярди ис-
тедадыны вя имканларыны нцмайиш етдирмяйи нязярдя тутур. Эюстярилян характеристикалара малик фярд-
лярин вя йахуд инсанларын формалашмасы, яслиндя, ишэцзар тяшяббцслярля чыхыш едян йени инсанлар
тябягясинин мейдана эялмясиня - сащибкарлар синфинин формалашмасына эятириб чыхарыр. Бу синиф ъя-
миййятин сосиал-игтисади дайагларынын даща да мющкямлянмясиндя мцщцм рола малик олур вя юл-
кянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасында явязсиз рол ойнайыр. 

Сащибкарлыг структурлары ня гядяр сямяряли фяалиййят эюстярирлярся, онлар тяряфиндян дювлят бцдъя-
синя вя бцдъядянкянар сосиал фондлара юдямяляр дя даща чох олур. Бу структурларын инкишафы ъя-
миййятдя олан ишсизлийин гаршысыны алыр, иш йерляринин чохалмасына вя муздлу ишчилярин сосиал
вя зиййятинин даща да йахшылашмасына эятириб чыхарыр. Бу юзцнц Азярбайъанын аграр-сянайе систе-
миндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын тимсалында да бцрузя верир. Беля ки, истяр аграр
сащядя фяалиййят эюстярян фярди сащибкар тясяррцфатларында, истярся дя гида сянайесиндя фяалиййятдя
олан сащибкарлыг структурларында чалышан муздлу ишчилярин сайы илбяил артыр вя онларын вязиййяти яввялки
иллярля мцгайисядя даща да йахшылашыр. 

Сащибкарлыьын ян мцщцм функсийаларындан бири тяшкилати функсийадыр. Истянилян сащибкарлыг струк-
турларынын тяшкили вя идаря олунмасы бу функсийаны иъра етмядян гейри-мцмкцндцр. Чохсайлы сащиб-
карлыг структурлары юз ишэцзар фяалиййятлярини тяшкил етмяк, истещсал-сатыш фяалиййятляриня даир
ясасландырылмыш гярар гябул етмякдян ютрц чохсайлы тяшкилати характерли гярарлар гябул етмяли олурлар.
Мясялян, сащибкарлыг структурларынын фяалиййятляринин диверсификасийасына, йени бюлцшдцрмя вя сатыш
каналларынын тяшкилиня, йени стратеэийаларын ишляниб щазырланмасына вя с. даир гябул олунан гярарлар
щям дя даща чох тяшкилати характерлидир. Бу садаланан мясяляляр сащибкарлыг структурларында марке-
тингин тяшкили иля баьлыдыр. Сащибкарлыг структурларында маркетингин тяшкилиня наил олмадан щямин струк-
турларын юзцнцн нормал идаря олунмасындан сющбят эедя билмяз. “Базар игтисадиййатынын инкишаф
етдийи юлкялярдя маркетингя истещлакчы тяляби цзря билэиляря ясасланмагла мцяссисянин истещсал вя
базар цзря стратеэийасыны мцяййян едян идаряетмянин апарыъы функсийасы кими бахылыр” [3, с. 333].

Мцяссисянин юзцнцн тяшкилати структурунун формалашдырылмасы вя мцяссисядахили вя мцяссися-
дянкянар амилляр нязяря алынмагла сюзцэедян структурун дяйишдирилмяси дя тяшкилати характерли
дцзэцн гярарларын гябул олунмасыны тяляб едир.

Сащибкарлыг фяалиййятинин йухарыда садаланан функсийалары онун мащиййятини, демяк олар ки,
бцтцн аспектлярдян вя щяртяряфли сурятдя ачмаьа имкан верир. Бу функсийаларын юзляринин иъра олун-
масы ися сащибкарлыг субйектляриндян асылыдыр. Мящз эюстярилян функсийаларын иъра олунмасы сайя-
синдя сащибкарлыг структурларынын сярянъамында олан истещсал амилляринин бу вя йа диэяр мящсулун
истещсалы цчцн ялверишли шякилдя ялагяляндирилмясиня вя йахуд комбинасийасына наил олунур. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин мязмунунун зянэинляшмясиндя сащибкарлыг структурларынын йериня йе-
тирдийи функсийаларын дягигляшдирилмясиндя франсыз игтисадчысы А.Маршалл (1907-1968) вя Америка
игтисадчысы Ъ.Кларк да чох бюйцк ящямиййятя малик ишляр эюрмцшляр. А.Маршалл илк дяфя олараг со-
сиал-игтисади системин инкишафында сащибкарлыг структурларынын ролуну вя ящямиййятини ачыгламыш,
Ъ.Б.Кларк ися Ж.Б.Сейин сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн тяляб олунан истещсалын
цч классик амилиня (торпаг, ямяк, капитал) дюрдцнъц амили - сащибкарлыг фяалиййятини вя йахуд баш-
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га сюзля десяк, сащибкарын истедадыны ялавя етмишдир. Мцасир дюврдя сащибкарлыг фяалиййятинин елми-
нязяри вя тяърцби мясяляляри иля мяшьул олан игтисадчыларын бюйцк яксяриййяти сащибкарын истедадыны
вя йахыд онун мящарятини дя истещсал просесиндя садаланан цч амилдян савайы дюрдцнъц амил кими
нязярдян кечирир. Бизим фикримизъя, мцряккяб сащибкарлыг мцщити шяраитиндя сащибкарлыг структур-
ларынын динамиклийини мящз щямин структурларын ишини тяшкил едян сащибкар мящаряти щесабына тямин
етмяк олар. Она эюря, ялбяття, сащибкар йарадыъы олмалы вя юзцнцн сюзцэедян бу хцсусиййятини
даим тякмилляшдирмялидир. 

Нобел мцкафаты лауреаты мяшщур инэилис игтисадчысы Ф.А.Хайек сащибкарлыьын мащиййятини фяалиййят
нювц кими дейил, давраныш характеристикасы кими сяъиййяляндирмишдир. О, сащибкарлыьын мащиййятиня
йени игтисади имканларын ахтарылмасы вя юйрянилмяси вя бунунла ялагядар олараг давраныш характе-
ристикасы кими бахмышдыр. Бизим фикримизъя, сащибкарлыг фяалиййятиндя инновасийалылыг принсипиня риа-
йят олунмасы мящз сащибкарын юзцнцн давранышындан вя билик вя баъарыьынын (компетентлийинин)
тякмилляшдирилмясиндян асылыдыр. Эюрцндцйц кими, сащибкарлыг фяалиййяти бир анлайыш кими юзцнцн
чохчаларлылыьы иля сечилир. Бу анлайышын мязмунунун дяринляшдирилмясиндя айры-айры игтисадчылар чох
бюйцк рол ойнамышлар вя бу заман онлар юз фикирлярини онлардан габаг сащибкарлыг фяалййяти щаг-
гында арашдырмаларла мяшьул олмуш игтисадчыларын фикирляринин мцяййян мянада давамы кими зян -
эинляшдирмишляр.

Сащибкарлыг фяалиййятинин мязмуну вя бу фяалиййят нювцня хас олан хцсусиййятляр щаггында
Азярбайъанын игтисадчы алимляри дя дяйярли фикирляр сюйлямишляр. Игтисадчы алимляримиздян Т.Вялийев
вя Н.Мяммядов ишляйиб щазырладыглары “Изащлы игтисади терминляр” китабында сащибкарлыг анлайышынын
мязмунуну сащибкарын эялир (газанъ) ялдя етмяси наминя риск едяряк бцтцн ямлакын ъавабдещли-
йини вя мясулиййятини юз цзяриня эютцрян адамын (сащибкарын) ишэцзар игтисади фяалиййяти кими ся-
ъиййяляндирмишляр. Лакин онлар сащибкары рискя эетмяйи баъаран шяхс кими характеризя едир, онун
тяшяббцскарлыьы вя йениликчилийи щаггында фикир сюйлямирляр. Бизим фикримизъя, сащибкарлыг фяалий -
йятинин мязмунунун ачылмасында сащибкарын йениликчилик хцсусиййяти мцтляг вурьуланмалыдыр. Беля
ки, базар игтисадиййаты шяраити динамик бир шяраитдир вя сюзцэедян мцщитдя сащибкарлыг структурлары
юз истещлакчыларынын сайыны артырмаг вя онлары горуйуб сахламаг цчцн даим йенилийя мейл етмяли-
дирляр.

Нятиъя
Апарылан арашдырмалар вя тядгигатлар эюстярир ки, аграр сянайе сферасында сащибкарлыг фяалиййятинин

просес кими нязярдян кечирилмяси даща мягсядямцвафигдир. Сащибкар мянфяят ялдя етмяк цчцн
рискя эедян йарадыъы вя тяшяббцскар шяхс кими юзцнц эюстярдийиндян, о, гаршысына гойдуьу мяг-
сядя чатмаг цчцн фяалиййятинин айры-айры аспектляри цзря щансы мярщялялярдян кечмяли олдуьуну
дягиг мцяййянляшдирмялидир. Демяли, сащибкарлыг фяалиййяти просес кими нязярдян кечирилмяли,
планлашдырылмалы вя щяйата кечирилмялидир.
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Афат Адил кызы Гулиева

Концепции повышения конкурентоспособных структур 
предпринимательской деятельности

Резюме
В данной статье исследовано влияние условии приобретения прибыли в условиях сопер-

ничества в структуре предпринимательства, также методы нейтрализации этих сил. Статья
также проясняет характеристику стратегии по реализации для изучения и сохранения в кон-
куренции   предпринимательской  деятельности.

Ключевые слова: рыночные отношения; структуры предпринимательства; риск; кон-
куренция; устойчивое развитие; стратегия; рынок; дифференциация производства; ли-
дерство по расходам.

Афат Адил  Эулийева

Тще ъонъептионс оф тще раисинэ тще струээлес оф тще оwнерсщип струътурес

Суммарй
Ын тщис артиъле тще аффеътинэ то тще поссибилитиес wщиъщ эетс а профит ин тще ъондитионс оф тще струээле

ъомпетитион оф тще оwнерсщип струътуре ис инвестиэатед анд тще неутрализинэ оф тщесе форъес wере
пропосед. Тще струътурес анд тщеир ъщараътеристиъ феатурес wщиъщ ъоулд бе реализед wере ехплаинед
ин ордер то пресерве анд импрове тще поситион оф тще оwнерсщип струътурес ин тще струээле ъомпети-
тион.

Кейwордс: маркет релатионс, оwнерсщип струътурес, риск, струээле, сустаинабле девелопмент,
стратеэй, маркет нест, дифференъес оф продуътс, леадерсщип ин ехпенсес.
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УОТ 334.7
Рюйа Нясими гызы НЯСИБОВА  

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МЦЛКИЙЙЯТ ВЯ ВЕНЧУР КАПИТАЛЫНЫН ГАРШЫЛЫГЛЫ 
ЯЛАГЯСИ. АЗЯРБАЙЪАНДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МЦЛКИЙЙЯТ ВЯ 

ВЕНЧУР САЩИБКАРЛЫЬЫ

Хцлася

Йени йаранан венчурларын уьур газанмасы факторларынын мцяййян едилмяси олдугъа мцряккяб
мясялялярдяндир. Технолоэийанын игтисади артым вя сямярялилийин зяманятчисиня чеврилдийи бир за-
манда интеллектуал мцлкиййят  технолоэийа ясаслы венчурларын йаранмасы цчцн тяляб олунан капиталын
ъялб олунмасы бахымындан олдугъа бюйцк ящямиййятя маликдир. Цмумиййятля, интеллектуал капитал
системиндян истифадя рягабят, стабиллик вя инвестисийа рискинин минимума ендирилмяси цчцн эцълц
алят щесаб олунур. Бу бахымдан мягалядя интеллектуал мцлкиййятин венчур бизнесиля гаршылыглы яла-
гяси арашдырылыр вя гейри-мадди активлярин йени кичик вя орта сащибкарлыг мцяссисяляринин фяалий -
йятиня тясири тящлил олунур.

Ачар сюзляр: Интеллектуал мцлкиййят, венчур сащибкарлыьы, патент.

Эириш
Йени венчурларын уьур газанмасы цчцн тяляб олунан мцщцм амиллярдян бири дя интеллектуал

мцлкиййятдир. Интеллектуал капиталын бу тип  компанийалара тясиринин юйрянилмяси мцщцм мясяля-
лярдяндир. Цмумиййятля, хцсусян инкишаф етмиш юлкялярдя венчур сащибкарлыьы кичик сащибкарлыьын
ваъиб цнсцрц кими даща чох тядгиг олунан обйект щесаб олунур. Бу, ясасян бу сащянин йени иш йер-
ляринин йарадылмасында принсипиал механизм олмасы вя юлкялярин игтисадиййатынын чичяклянмясинин
тяканвериъи гцввяси кими чыхыш етмясиля баьлыдыр. Бунунла беля, гейд едилмялидир ки, йени бизнеся
башлама олдугъа мцряккяб просес олуб мцхтялик мцлкиййят амилляринин ъялбини вя мцхтялиф тяшяб-
бцсляри нязярдя тутур. Мялумдур ки, щяр  щансы йени идейа иля чыхыш едян, ону инсан капиталы-интел-
лектуал мцлкиййятин бир мящсулу щесаб едян вя ону эерчякляшдирмяйя чалышан кяся сащибкар дейилир.
Идейа ися йалныз мцяййян сащибкарын шяхси вясаитя малик олдуьу щалда онун юзц тяряфиндян реаллаша
биляр. Якс щалда идейаны дястякляйяъяк партнйор ахтарышына чыхмаг лазым эялир. Лакин бу щалда
идейа сащиби чох заман итиря биляр. Беля ки, сащибкар юз идейасынын башгалары тяряфиндян мянимся-
нилярярк, артыг она ещтийаъ олмайаъаьындан чякинир. Бурадан ися беля нятиъяйя эялмяк мцмкцндцр
ки, сащибкарлыг фяалиййяти щямишя гойулмуш капиталын итирилмяси риски иля ялагядардыр. Буна эюря дя,
сащибкарын йаратдыьы мящсула - онун интеллектуал мцлкиййятиня олан щцгугларына тяминатын верилмяси
олдугъа мцщцм мясялялярдяндир. Бу мягалядя интеллектуал мцлкиййят, венчур сащибкарлыьы вя ин-
теллектуал мцлкиййятин гаршылыглы ялагяси, о ъцмлядян, интеллектуал мцлкиййятин венчур мцяссисялярин
фяалиййятиня тясири арашдырылыр. 

Интеллектуал мцлкиййят вя венчур капиталынын гаршылыглы ялагяси
Цмумиййятля, “интеллектуал мцлкиййят” дедикдя, инсанын (вя йа инсан групунун) интеллектуал

фяалиййят просесиндя йаратдыьы щяр шей баша дцшцлцр. Интеллектуал мцлкиййят  йарадыъылыг фяалиййяти
олуб  щяр щансы сащяви, тяшкилати, пешякар вя диэяр чярчивялярля мящдудлашмыр. Мясялян, сянайедя
бурахылан мящсулун хариъи эюрцнцшц, йяни сянайе нцмуняси вя йа мящсулун габлашдырылмасы щям
тямиз бядии фыкир, щям дя техники естетиканын яламятлярини юзцндя якс етдирир, бурада о щям сянайе
нцмуняси вя/вя йа ямтяя нишаны ола биляр. Бцтцн бунлар юз ясасына эюря ИМ обйектидир, лакин онларын
арасында мцяллиф щцгуглары обйектляри (ядябиййат, мусиги, инъясянят, елм вя мемарлыг ясярляри) вя
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сянайе мцлкиййяти обйектлярини сечирляр. Сянайе мцлкиййяти обйектляриня ашаьыдакылар аиддир:
- ихтиралар (цсуллар, гурьулар, маддяляр, микроорганизм штамлары, битки вя щейван щцъейряляри,

еляъя дя ады чякилмиш обйектлярин йени тяйинат цзря тятбиги);
- файдалы моделляр (гурьулар вя онларын щиссяляри, еляъя дя онларын йени тяйинат цзря тятбиги);
- сянайе нцмуняляри (мямулатын хариъи эюрцнцшцнцн бядии-конструктор иърасы);
- ямтяя нишанлары (сюзляр, адлар, щярфляр, рягямляр, рясм елементляри, габлашдырма формасы, шякил

вя йа малын рянэи вя бу елементлярин истянилян вариантда уйьунлашдырылмасы) [1].
Интеллектуал капитал щям дя истещлакчы иля партнйорлар арасындакы ялагя, инновасийа ъящдляри, фир-

манын инфраструктуру, тяшкилат цзвляринин билик вя баъарыглары кими изащ олуна биляр.  Интеллектуал ка-
питал юзцндя эяляъяк мянфяяти, идейаны, ихтиралары, технолоэийаны, лайищяляндирмяни, просесуал вя
информатик програмлары ещтива едир. О, тохунулмаздыр вя садяъя фирма цчцн газанъ эятирир. Бир
сюзля, интеллектуал мцлкиййят щеч бир физики вя йа мадди формасы олмайан, лакин эяляъякдя дяйяр
газана билян вясаитдир. 

Цмумиййятля, игтисади ядябиййатлара мцраъият едяркян, 20-ъи ясрин сонларындан башлайараг фир-
маларда интеллектуал капиталын юняминин даща да артдыьынын шащиди олуруг. Тядгигатчылар щесаб едирляр
ки, рягабятгабилиййятлилик ахтарышында олан щяр бир венчур фирмасынын йашамасы цчцн интеллектуал
мцлкиййят даща мягсядяуйьун капиталдыр.  Интеллектуал капитал консепсийасы илк дяфя 1969-ъу илдя
Ъон Кеннетщ Эалбраитщ тяряфиндян  Миъщаел Калеъкийя олан мяктубда гейд олунуб. Лакин кон-
сепсийа 1991-ъи илдян башлайараг Том Стеwарт тяряфиндян “Фортуне Маэазине” журналында онун
“Браинпоwер: Щоw интеллеътуал ъапитал ис беъоминэ Америъа’с мост валуабле ассет-Бейинэцъц (Ин-
теллектуал мцлкиййят): Интеллектуал мцлкиййят Американын ян дяйярли капиталына неъя чеврилир” адлы
мягаляси чап олундугдан сонра мяшщурлашмаьа башлады [4, сящ. 356-364].

Сон 10-15 ил ярзиндя стратежи менеъмент ядябиййатында ясас етибары иля интеллектуал мцлкиййятин
венчур сянайесиндя бизнесин ясас рягабятгабилиййятлилик амили олдуьу юн плана чякилир. Бу бахымдан
Тщорнщилл вя  Эеллатлй [2] кими тядгигатчылар  да интеллектуал мцлкиййяти венчур сащибкарлыьынын ин-
кишафында мцщцм амил щесаб едирляр. Лакин апарылан тядгигатлардан да мялум олур ки, щятта венчур
сянайесинин инкишаф етдийи юлкялярдя беля йаранан стартапларын щеч дя щамысы интеллектуал мцлкиййятин
мащиййятини анламыр вя йа онлардан дцзэцн истифадя етмяк габилиййятиндя дейилляр. Буну нязяря
алараг, Азярбайъан игтисадиййатында венчур бизнесинин приоритет инкишафына дястяк мягсядиля яъняби
ядябиййатларда раст эялинян интеллектуал капиталын нювляриня дя нязяр салаг. Бунлар ясас етибары иля
3-дцр: инсан капиталы, структур капитал вя нисби капитал [3].

Инсан капиталы. Бу, чохлары тяряфиндян елмтутумлу игтисадиййатдакы фирмалар цчцн фундаментал
ролу олан ян ясас гейри-мадди ресурс вя интеллектуал капиталын диэяр ики нювц- структур вя нисби
капитал цчцн база щесаб олунур. Инсан капиталы, бир сюзля, фирма цчцн инновасийа вя идейаларын йа-
ранмасы бахымындан бюйцк потенсиал ролуну ойнайыр. Гейри-мадди ресурсун фирма цчцн ясас аспект -
ляри:

- Сащибкарын билик вя баъарыьы. Йени венчурларда билик, хцсусян дя сащибкарын габилиййяти фирманын
ясас инкишаф амили кими эюрцлцр. Бунунла беля, фирма цчцн зярури олан кноw-щоw–нун спесифик мян-
бялярини мцяййянляшдирмяк вя фирманы идаря етмяк олдугъа чятин мясялядир.  Бу бахымдан беля
щесаб олунур ки, сащибкарын билийи ня гядяр чох олса, фирманын илк фяалиййят илляриндя уьур газанма
имканы бир о гядяр йцксяк олаъагдыр.

- Сащибкарын мотивасийасы. Сащибкары бизнес фяалиййятиня вадар едян мотив йа ялавя дяйяр йарада
биляр вя йа фирмайа мянфи тясир эюстяря биляр. Бу бахымдан Эатеwоод, Ван Прааэ, Ърамер, Пена,
Ъоллинс-Додд кими  бир чох мцяллифлярин ясярляриндя  мотивасийанын  фирманын уьуруна вя тяшкилати
просеся тясири юйрянилир. Беля нятиъяйя эялинир ки, сащибкарын юз бизнесини йаратмаг цчцн хариъи мо-
тивасийасы ня гядяр эцълц оларса, фирманын фяалиййятинин илк илляриндя уьур газанма ещтималы бир о
гядяр ашаьы олаъагдыр. 

- Сащибкарын ющдялийи вя гярарвермя габилиййяти. Сащибкарын ишя ъан йандырмасы иля бизнесин уьур

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №4 (31)-2013

133



газанма сявиййяси арасында мцсбят ялагя вардыр. Беля ки, аьыр иш режими, щямчинин, мясулиййятлилик
вя гярар гябулунда гятиййят йени венчурларын ясас инкишаф амилляриндяндир. Йяни, сащибкарын вен-
чурла баьлы ющдялийи ня гядяр йцксяк оларса, мцяссисянин илк иллярдя уьур газанма шансы да бир о
гядяр йцксяк олар. Щямчинин, гятиййятлилик ня гядяр йцксяк оларса, бизнесин уьур газанма эюз-
лянтиси дя йцксяк олаъагдыр. 

- Сащибкарын сосиал габилиййяти. Йени венчур йаратмаг цчцн сащибкар щяр шейдян яввял сосиал
адаптасийайа щазырлылыг истедадына малик олмалы, о ъцмлядян, инсанларын мцхтялиф характерли, мяг-
сядли вя мотивли олмаларыны анламалыдыр. Сащибкарын сосиал адаптасийа баъарыьы ня гядяр йцксяк
оларса, мцяссисянин уьур газанмасы да эюзляниляндир. О ъцмлядян, сащибкар ня гядяр анлайышлы
оларса, мцяссися дя уьурла цзляшяъякдир. 

- Менеъмент командасы арасында гаршылыглы ялагя. Команда цзвляри арасындакы саьлам мцна-
сибятляр фирманын ясас уьур газанма амилляриндяндир. Цзвляр арасындакы ялагяляр ня гядяр йахшы
оларса, фирманын уьуру да бир о гядяр йахшы олар. 

Структур капитал. Интеллектуал капиталын икинъи нювц структур капиталдыр ки, бу билаваситя фирманын
мцлкиййяти олуб мцяссисянин бцтцн нюв мядяниййят вя йа дахили просеслярдян тутмуш информасийа
системи вя мялумат базасынадяк гейри-инсан ресурсларыны ещтива едир. Структур капитал тяшкилатын дахили
ресурсларыны тяшкил едян мцлкиййят адландырылмагла бурайа патентляр, фяалиййят структурлары, админис -
тратив вя информасийа гурулушу, мядяни мцщит вя тяшкилати мцщит  дахилдир. Йени венчурларда бу тип
капиталын гиймятляндирилмяси чох мцряккябдир, щяр шейдян яввял она эюря ки, онлар гыса мцддят яр-
зиндя щяля мющкямлянмяйибляр вя мцяссися онларын билийя чеврилмя просесини мянимсямяйибдир.
Буна эюря дя, интеллектуал капиталын ясас тямял хцсусиййяти онун инсан вя нисби капитал кими цнсцрля-
ринин тяшкилати структура вя просесляря дахил олан билийя чеврилмяси вя фирманын мцлкиййят хцсусий -
йятини алмасыдыр. Беляликля дя, йени венчурларда структур капиталы тяшкил едян вясаитин дяйяри ня гядяр
йцксяк оларса, мцяссисянин илк фяалиййят илляриндя уьур ещтималы бир о гядяр йцксяк олар. 

- Гайда (Роутинес). Фирмада эцндялик фяалиййяти мцяййянляшдирян гайдалара ня гядяр чох юням
верился, бизнесин бир о гядяр уьурлу олмасы эюзляниляндир.   

- Инновасийа. Инновасийадан данышаркян, мцтляг йени мящсул вя йа хидмят йада дцшцр. Беля ки,
йени венчурлар чох щалларда йениликля бизнес аренасына дахил олурлар. Йени мящсулла йанашы, йени
технолоэийанын бирляшмяси дя венчурлар цчцн олдугъа ящямиййятлидир. Йяни тяшкилатда инновасийа
ня гядяр йцксякдирся, онун уьуру да гачылмаздыр. 

- Истещсалатда мящсул вя хидмятин еффективлийи. Сямярялилик вя еффективлик интеллектуал капиталда
мцщцм амиллярдяндир. Мящсул-хидмят йаратма просесинин еффективлийи ня гядяр йцксяк оларса, тяш-
килатын уьур газанма шансы да бир о гядяр йцксяк олар. 

- Мядяни аспект. Каннан вя Аулбур щесаб едирдиляр ки, [5]  тяшкилати мядяниййятин тящлили тяшки-
латда интеллектуал капиталын мянимсянилмяси бахымындан олдугъа мцщцм мясялядир. Ясас етибары
иля тяшкилати мядяниййятин 3 ясас формалашма мянбяйи вардыр: (1) инам, фирма тясисчисинин дяйяр
вя эцманлары; (2) тяшкилат цзвляринин газанылмыш тяърцбяляри вя  (3) йени лидерляр вя цзвляр тяряфин-
дян тяшкилата тягдим олунан эцман вя дяйярляр. Йени йаранмыш фирмада ишчилярин фяал иштиракы, асан
уйьунлашмасы, дахили гаршылыглы ялагянин мющкямлийи ня гядяр йцксяк оларса, тяшкилатын уьурлу ол-
масы да бир о гядяр эюзляниляндир. 

Нисби капитал. Нисби капитал анлайышы мцяссисянин гейри-тяърид системи идейасына ясасланыр. Бу
тип капитал тяшкилатларын мцщитя уйьун олараг бцтцн истещлакчылар, тяъщизатчылар вя сящмдарларын (да-
хили вя хариъи олмагла)  щамысы иля ялагяли олмаьыны тяляб едир. Мясялян, тядгигатчы Свеибй бу яла-
гяляря истещлакчылар, тяъщизатчыларла йанашы, мящсулун ады, гейдиййат нишаны, мяшщурлуьу вя имиъинин
дя аид олдуьуну вя бунунла беля, бу тип мцлкиййятя сярмайя етмяйин етибарлы олмадыьыны гейд
едирди; мясялян, фирманын имиъинин мющкямляндирилмяси цчцн сярмайя йатырымынын уьурлу олаъаьыны
демяк чятиндир [6, s. 348 – 360]. Беляликля, тяшкилатын нисби капиталыны ямяля эятирян активлярин дя-
йяри ня гядяр йцксяк оларса, тяшкилатын уьур газанма ещтималы да йцксяк олар. 
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- Гейри-формал шябякялярдян мцдафия. Сащибкар гейри-рясми шябякялярдян ня гядяр йцксяк ся-
виййядя дястяк эюрярся, онун мцяссисясинин уьуру да гачылмаз олаъагдыр. 

- Репутасийа. Тяшкилатын шющряти ня гядяр йцксякдирся, онун уьуру да йцксякдир. 
- Коннективлик. Диэяр чохсайлы фирмаларла гаршылыглы ялагялилик йени билийин, мялуматын ялдя едил-

мяси, йени базарларын мянимсянилмясиндя мцстясна ящямиййятя малидир. Тяшкилатын коннективлийи
ня гядяр йцксяк оларса, уьуру да бир о гядяр эюзлянилян олар. 

- Ялйетянлик, тядарцкчцнцн профили дя тяшкилатын уьур газанмасы цчцн мцщцм амиллярдяндир. 
Азярбайъанда интеллектуал мцлкиййят вя венчур сащибкарлыьы. 
Азад базар принсипляри, о ъцмлядян, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы приоритет щесаб едилян

щяр бир юлкядя интеллектуал фяалиййятин тянзимлянмяси цчцн мцвафиг норматив-ганунвериъи база
йарадылыр. Дцнйада инкишаф темпи, о ъцмлядян, бейнялхалг ямтяя базары (интеллектуал мящсул да
ямтяядир) бу мясялялярин дювлятлярарасы тянзимлямя механизмляринин йарадылмасыны зярури етди
ки, нятиъядя 1967-ъи илдя бейнялхалг тяшкилат ЦИМТ - Цмумдцнйа Интеллектуал Мцлкиййят Тяшкилаты
(WЫПО - Тще Wорлд Ынтеллеътуал Пропертй Орэанизатион) йарадылды. ЦИМТ –нин ясас мягсяди баланслы
вя еффектив бейнялхалг интеллектуал мцлкиййят системи васитясиля дцнйа цзря бцтцн юлкя игтисадий -
йатларында инновасийа вя йарадыъы лайищяляри дястяклямяк, о ъцмлядян,  юлкялярин сосиал вя мядяни
инкишафына тющфя вермякдян ибарятдир. Тяшкилатын 186 цзвц вар вя Азярбайъан да бу тяшкилатын
цзвцдцр. Республикада азад базара кечиддян сонра игтисадиййат, елм вя истещсалын сярбяст инкишафына
старт верилмиш, тябии олараг мядяни дяйярлярин горунмасына башланылмышдыр. Бу бахымдан юлкядя:

- 1996-ъы илдя “Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Гануну;

- 1997-ъи илдя “Патент щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну;
- 1998-ъи илдя “Ямтяя нишанлары вя ъоьрафы эюстяриъиляр щаггында” Азярбайъан Республикасынын

Гануну;
- “Ягли мцлкиййят щцгугларынын тяминаты вя пиратчылыьа гаршы мцбаризя щаггында” Азярбайъан

Республикасынын Гануну (11.07.2012);
- "Ямтяя нишанлары вя ъоьрафи эюстяриъиляр щаггында" Азярбайъан Республикасынын Ганунунда

дяйишикликляр едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Гануну (11.07.2012)
- "Патент щаггында" Азярбайъан Республикасынын Ганунунда дяйишикликляр едилмяси барядя

Азярбайъан Республикасынын Гануну (11.07.2012) вя с. гябул олунмушдур.
Бунунла йанашы, интеллектуал мцлкиййят щцгуглары билваситя олараг,  башга ганунвериъилик актларына

да дахил едилмишдир. Мясялян, патент-лисензийа щцгугларынын, ямтяя нишанлары, фырма адлары, щазыр
мящсул, онун хариъи эюрцнцшц вя габлашдырылмасы сащибляринин щцгугларынын позулмасы щаггында
Азярбайъан Республикасынын  “Щагсыз рягабят щаггында” Ганунунда гейд олунур. АР “Антиинщисар
фяалиййят щаггында” Ганунунда ися конкрет олараг эюстярилир ки, юз мящсулуна инщисарын йеэаня
шярти патентин тясири мцддятиндя патент сащибиндя ола биляр, Азярбай ъанда ися бу мцддят ихтиралар
цчцн 20 иля, файдалы моделляр вя сянайе нцмуняляри цчцн 10 иля бярабярдир. Бу, гануна ясасян ин-
щисарчы олмаг имканы цчцн йетяринъя узун мцддятдир.

Ямтяя нишанларына эялдикдя ися, бурада шящадятнамянин тясир мцддяти ямяли олараг гейри-мящ-
дуддур, беля ки, ямтяя нишанына 10 ил мцддятиня шящадятнамя веряркян ганун бунун нишан сащиби
цчцн зярури олдуьу щалда ону щяр дяфя 10 ил узатмаьы нязярдя тутур. Бу мцдафия варианты ян садя,
етибарлы вя узунмцддятли вариантлардан биридир вя шящадятнамя иля тясдиглянир. Бу нюв мцдафиянин
мязиййяти елан едилмиш ишарялярин експертизасыны кечирян уйьун дювлят органы тяряфиндян тясдиглянян
щцгугларын мцстясналыьыдыр. Бурада дювлят органы  мцхтялиф шяхсляря ейни бир мал вя йа хидмятя
мцстясна щцгуглар ялдя етмяйя имкан вермяйяъяк.  Лакин щямишя ону нязярдя сахламаг лазымдыр
ки, щцгуглар юз нишанынын гейдиййатдан кечмяси цчцн яризяни тез веряня чатаъаг.

Тябии ки, малынын кейфиййятиня ямин олан, мал вя хидмятляр базарында юз йерини тутмаьы арзула-
йан сащибкар башгаларынын онун патентлярини вя юзцнун дя  юзэя патентлярини позмасына йол вер-
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мямяйя, щям дя онун мящсулуну дярщал таныдан шяхси ямтяя нишаны ялдя етмяйя чалышаъаг.
Цмумиййятля, щяр кяс юз ихтира, файдалы модел, сянайе нцмуняси вя ямтяя нишанларынын патент-

ляшдирилмясиня чалышаъаг. Щяр  щансы сябябляря эюря буну етмяк мцмкцн олмадыьы вя йа бунун
игтисади ъящятдян мягсядяуйьун олмадыьы, базарын ися бу мящсула тялябатынын щяйатгабилиййятли
галдыьы щалда лисензийаларын верилмяси вя/вя йа ямтяя нишанларына олан щцгугларын кимяся эцзяштя
эедилмяси щагда данышыглар башланаъаг. Патентляшдирмядя сащибиня нювбяти патентля габаглананлар
сырасында олмаг явязиндя  айрылмыш мцддят ярзиндя инщисарчы олмаг имканы верян щяъмдя щцгуглары
дцзэцн сечмяк, тясвир етмяк вя щцгуги ъящятдян тясбит етмяк габилиййятинин йери щямишя вар.
Щям дя юз ямтяя нишанынын тякрарланмасы  вя йа шяклинин дяйишдирилмясиня даим нязарят етмяк
лазымдыр, беля ки, бу, мал вя хидмятляр базарында юз йеринин итирилмясиня эятириб чыхара биляр [7].

Щяр щансы идейасы вя йа коммерсийа дяйяри олан, лакин мцдафыя габилиййяти олмайан вя йа
щцгуги мцдафыянин арзуедилмяз олдуьу щалда  щансыса обйект щаггында биликляри олан сащибкарларын
вя мцтяхяссислярин марагларынын мцдафыясиндя башга чятинликляр дя вар. Бу щалда Ноу-щауйа
(“Кноw-щоw” инэилис сюзцндян “Неъя етмяйи билмяк”) патентсиз лисензийаларын верилмяси тяърцбяси
гцввяйя минир. Бу лисензийалар щяр-щансы бир просес вя йа мямулат щаггында биликлярин ютцрцлмясини
нязярдя тутур. Онлар патент лисензийаларынын верилдийи вя йа патент вя йа ямтяя нишанларына олан
щцгугларын ютцрцлдцйц щалда чох вахт мцшайиятедиъи олурлар.

Игтисадиййаты инкишаф етмиш бир чох юлкялярдя бу эцн эениш йайылмыш гарысыг лисензийа нювляриндян
бири франчайзингдир [8]. Бу ишэцзар ямякдашлыг формасына эюря базарда мяшщур  ады олан ширкят бу
базара чыхмаг истяйян сащибкарлара юз ямтяя нишаны иля йанашы, мящсул истещсалы вя йа эюстярилян
хидмятляринин  технолоэийасы иля чыхмаг щцгугу верир.

Бязи гиймятляндирмяляря эюря хариъдя, мясялян АБШ-да аз гала щяр икинъи кичик бизнес мцяс-
сисяси франчайзинг мцгавиляси ясасында ишляйир вя бу фяалиййят формасы нцфузлу сайылыр. Тябии ки, бу,
базарын бу мал вя хидмятлярля щяля там доймадыьы щалда мягсядяуйьундур.

Франчайзинг ясасында ишляйяркян сащибкар ашаьыдакы имтийазлар ялдя едир: 
1.Йохланылмыш вя эенишляндирилмяйя ещтийаъы олан бизнес системи вя популйар ямтяя нышаны ал-

тында ишлямяк имканы олан франчайзинг (йяни франчайзинг мцгавиляси цзря щцгуг-ялдя едян) йени
ишин ачылмасы иля баьлы коммерсийа рискини азалдыр.

2. Франчайзи вя онун ямякдашлары щцгуг сащибинин мцяссисяляриндя онун йохланмыш методикасы
цзря щазырлыг васитясиля бизнесин сямяряли идаря олунмасы иля баьлы зярури билик вя баъарыглар ялдя
едир. Бу щалда франчайзи юз проблемляри иля тякбятяк галмыр, беля ки, щцгуг сащибинин-франчайзерин
ширкяти тяряфиндян даим дястяк, о ъцмлядян, зярури хаммал вя комплектляшдириъилярин тядарцкц вя
тяъщизаты цзря онун ишлянмиш ялагяляри, франчайзерин реклам тядбирляринин цстцнлцкляриндян йарар-
ланараг истещлак базарында щазыр йер ялдя едир. Бундан башга, банклар франчайзинг чярчивясиндя иш-
ляйян мцяссисяляри даща щявясля малиййяляшдирир, кредит вя онун шяртляри франчайзи цчцн ялчатандыр,
беля ки, бу фяалиййят малиййяляшдирян инстансийалар цчцн артыг айдындыр вя онун сямярясини принсипъя
тязя малын сямяряси вя рискини мцяййянляшдирмякдян даща асандыр [8].

Базара йени мал вя хидмятлярин чыхарылмасы щямишя актуалдыр. Истещлакчыларын тябии олараг артан
тялябаты буну тяляб едир вя бунсуз инкишаф вя дцзэцн рягабят мцбаризяси мцмкцн дейилдир. Бу ба-
хымдан патент йолу иля йаранан истещсала гойулан вясаитин тящлцкясизлийини тямин етмяк зяруряти
вардыр. Сащибкарлар юз марагларынын мцдафиясини тяк йерли шяраитдя дейил,  щям дя юлкя щцдудларындан
кянарда тямин етмяк цчцн мцхтялиф бейнялхалг патент тяшкилатларына яризя веря билярляр. Беля тяш-
килатлара мисал олараг ашаьыдакылары гейд етмяк олар: 

- Патент кооперасийасы щаггында мцгавиля - ПЪТ (Патент Ъооператион Треатй) - ЦИМТ няздиндя
тясири бу мцгавиляйя гошулмуш бцтцн дювлятляря шамил олан ихтиралара бейнялхалг яризяляри гей-
диййатдан кечирян хидмятдир. Бу мцгавиляйя 150-дян чох дювлят гошулмушдур, Азярбайъан да
онларын сырасындадыр.

- Авропа патент тяшкилаты - ЕП (Еуропеан Патент) - анъаг Авропа дювлятляринин дахил олдуьу
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патент идарясидир;
- Аврасийа патент тяшкилаты ЕАПО - ЕА (Еурасиан Патент) - яразиъя Авропа вя Асийада йерляшян

дювлятлярин бирляшдирилмяси цчцн йарадылмыш патент идарясидир. Бу идаряйя Азярбайъан да дахилдир.
- Нишанларын бейнялхалг гейдиййатдан кечмяси щаггында Мадрид сазиши - тясири разылыьа эялмиш

бцтцн дювлятляря, о ъцмлядян, Азярбайъана шамил олан ямтяя нишанларына бейнялхалг яризялярин
гейдиййаты цзря бейнялхалг бцродур.

- Нишанларын бейнялхалг гейдиййатдан кечмяси щаггында Мадрид сазишиня протокол - (Мадрид
протоколу) Мадрид сазишиня уйьун тяшкилатдыр, лакин Азярбайъан бу эцн она гошулмамышдыр. 

ССРИ-нин тяркибиндян чыхандан сонра Азярбайъанда бир мцддят дювлят патент органы олмайыб.
О, йалныз 1993-ъц илдя йарадылмыш, яризялярин гейдиййатына ися 1994-ъц илдян башланмышдыр. Бу эцн
хариъи яризячиляр Аврасийа патент идарясиня яризя вермяйи даща цстцн тутурлар. Беля ки, Аврасийа
патенти Азярбайъанын яразисиндя дя гцввядя олур. Бурадан беля бир нятиъя чыхармаг олар ки, ЕАПО-
йа дахил оларкян Азярбайъан игтисади ъящятдян ири валйута дахилолмаларындан мящрум олду. Бу вя-
саит патент яризяляринин щазырланмасы вя онларын мцшайият олунмасы иля мяшьул олан, патентлярин
бцтцн тясири мцддятиндя онлары дястякляйян вя онларла ялагядар башга ишляри эюрян (яризялярин Азяр-
байъан дилиня тяръцмя едилмяси, почтла эюндярмя, валйута ямялиййатларына эюря банк хидмятляри,
рабитя хидмятляри вя с.) мцтяхяссислярин ямяйинин юдянилмясиня йюнялдилирди.  Даща мцряккяб вя-
зиййят Азярбайъан Мадрид сазишини  имзаладыгдан сонра йаранды. Азярбайъанлы яризячиляр цчцн
Аврасийа яризялярини веряркян бюйцк имтийаз -рцсумларын юдянилмясиндя 90%-ли эцзяшт вар. Бу,
Аврасийа патентляринин алынмасына сащибкарларын яксяриййяти цчцн чох ъялбедиъидир, беля ки, бу, йерли
сащибкарлыьын тяк юлкя дахилиндя дейил, щям дя ондан кянарда инкишафы демякдир [9].

Сон илляр интеллектуал мцлкиййятдян истифадянин норматив-щцгуги базасынын йарадылмасы сащясиндя
бир сыра аддымлар атылмышдыр. Инди ясас мясяля интеллектуал мцлкиййят базарыны формалашдырмагдыр.
Бу базарда сатмаг цчцн Милли Елмляр Академийасынын кифайят гядяр мящсулу вардыр. Беля ки, Милли
Елмляр Академийасында 1971-88-ъи иллярдя щяр ил 100-350 ихтирайа эюря шящадятнамя, 10-30 патент
алыныб, 30-80 елми нятиъя ССРИ Елмляр Академийасы тяряфиндян мцщцм елми наилиййят кими гябул
олунуб. Бу ишлярин щамысы щазырда МЕА институтларынын ряфляриндядир. Бундан башга, АМЕА-да ча-
лышан бюйцк кадр потенсиалыны щяр щансы лайищянин щяйата кечирилмясиня ъялб етмяк лазымдыр.

Милли Елмляр Академийасындакы елми-техники ишлямялярин, йени технолоэийаларын, ихтираларын вя
диэяр елми-техники йениликлярин банкынын йарадылмасына башланыб.  Бу банкда коммерсийа бахымын-
дан мараглы олан 1000-я йахын иш барядя мялумат топланмышдыр. Еля ишляр вар ки, чох ъцзи вясаит
сярф етмякля онлардан хейли эялир ялдя етмяк мцмкцндцр. Одур ки, юлкямизя ъялб олунан инвести-
сийаларын бу ишлярин реализасийасына йюнялдилмяси уьурлу нятиъяляр веря биляр вя венчур капиталынын
ъялб олунмасына ещтийаъ вардыр.

Цмумиййятля, венчур фырмаларынын йарадылмасы механизминин тятбиг едилдийи щалда донор фыр-
малардан венчур капиталынын алынмасында мцсбят нятиъянин ялдя едилмясиня тяклиф олунан лайищянин
патент мцдафиясинин олмасы йетяринъя тясир едир. Венчур фырмаларынын йарадылмасы ихтира вя йа башга
орижинал лайищя мцяллифинин башланьыъ цчцн лазыми вясаитинин олмадыьы,  банк вя йа инвесторларынса
вясаит гойулушунун мигдарыны вя йени ишин рентабеллийини  мцяййянляшдиря билмядийи цчцн кредит
вермядийи щалда  йени истигамятлярин инкишафынын ъидди вя чох мараглы йолудур (www.роружов.аз).

Нятиъя

Венчур капиталистляри, о ъцмлядян, потенсиал инвесторлар щяр заман ихтира, йени идейа вя иннова-
сийанын потенсиал рягибляр вя мювъуд игтисади конйуктурда газанаъаьы уьур вя эятиряъяйи эялир,
щямчинин, риски минимума ендирмяк щаггында дцшцнцрляр. Бу бахымдан йцксяк риск вя уьур га-
занылаъаьы тягдирдя адекват мянфяят вяд едян венчур лайищясиндян максимум файда вя минимум
иткиля чыхмаьын ян сямяряли  йолу интеллектуал мцлкиййятдян истифадя ола биляр. Азярбайъан игтиса-
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диййаты цчцн йцксяк инкишаф вя перспективли эялир вяд едян, юлкядя йени формалашмаьа башлайан
венчур сащибкарлыьынын инкишафы мягсядиля потенсиал инвесторлар вя тяшяббцскарлар групунун щявяс-
ляндирилмяси вя сюзцэедян сянайе сащясинин фундаментал мювъудлуьуна дястякляринин верилмяси
цчцн онларын интеллектуал мцлкиййятин файдалары вя сямярялилийи барядя даща да маарифляндирилмясиня
ещтийаъ вардыр.   
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Взаимодействие интеллектуальной собственности и венчурного капитала. 
Интеллектуальная собственность и венчурное предпринимательство в Азербайджане

Резюме
Определение факторов успеха новых предприятий является очень трудной и сложной за-

дачей. Принимая во внимание важность экономического роста и эффективности технологий,
интеллектуальная собственность может считаться очень ценным фактором в привлечении
капитала для создания предприятия на основе  технологий. В целом, использование интел-
лектуального капитала, считается важным инструментом для системной конкуренции, ста-
бильности и минимизации инвестиционных рисков. В связи с этим, данная статья исследует
взаимодействие интеллектуальной собственности и венчурного предпринимательства и  ана-
лизирует влияние нематериальных активов на деятельность малых и средних венчурных
предприятий.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, венчурный бизнес, патент.

Р.Н.Насибова                        
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй 

ПщД 
Ынтераътион оф интеллеътуал пропертй анд вентуре ъапитал. Ынтеллеътуал пропертй 

анд вентуре ентрепренлурсщип ин Азербаижан

Суммарй
Детермининэ тще фаъторс оф тще неw вентурес суъъесс ис а верй диффиъулт анд ъщалленэинэ таск. Та-

кинэ инто аъъоунт тще импортанъе оф теъщнолоэй ин еъономиъ эроwтщ анд еффиъиенъй, тще интеллеътуал
пропертй ъан бе ъонсидеред  верй валуабле фаътор ин аттраътинэ ъапитал фор тще ъреатион оф теъщно-
лоэй-басед вентурес. Ын эенерал, тще усе оф интеллеътуал ъапитал сйстем ис ъонсидеред то бе а поwерфул
тоол фор ъомпетитион, стабилитй анд минимизинэ инвестмент риск. Ын тщат респеът, тщис папер инвестиэатес
тще интераътион оф интеллеътуал пропертй анд вентуре буссинесс анд аналйсес тще инфлуенъе оф интанэибле
ассетс то тще смалл анд медиум-сизед вентуре ентерприсес’ аътивитй.

Кей wордс: интеллеътуал пропертй, вентуре бусинесс, патент.
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ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯР ВЯ 
ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ

УОТ  339.5
Шащин Ясядулла оьлу ЩЯБУЛЛАЙЕВ

т.е.н., досент,
Азярбайъан Кооперасийа Университети

ИДХАЛ-ИХРАЪ ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫ ВЯ ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ ДЮВРИЙЙЯСИНИН 
ИНКИШАФ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя, Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййатына интеграсийа имканларынын артдыьы,

Дунйа Тиъарят Тяшкилаты кими нцфузлу цмумдцнйа шябякясиня гошулмаьа щазырлашдыьы, глобаллаш-
майа мяруз галдыьы мцасир заманда юлкядя хариъи тиъарят дювриййясинин инкишаф истигамятляринин
юйрянилмяси актуал мясяля кими гаршыйа гойулмушдур. Азярбайъан эюмрцйцндя апарылан идхал-
ихраъ ямялиййатлары тящлил едиляряк мцяййян нятиъяляря эялинмиш вя тяклифляр верилмишдир.

Ачар сюзляр: консигнасийа, иллик тиъарят дювриййяси, тясяррцфат субйектляри, малларын тякрар ихраъы,
ихраъ имканлары, хариъи тиъарят балансы.

Эириш
Азярбайъанын хариъи базарлара ихраъ имканлары щал-щазырда даща да эенишляндирилмиш, бунунла

баьлы мцвафиг ганунвериъилик базасы тякмилляшдирилмиш, ихраъ малларынын истещсалы стимуллашдырылмыш,
ихраъын инфраструктур тяминаты йахшылашдырылмыш, о ъцмлядян, сянайе шящяръикляринин, потенсиал ихраъ
базары юлкяляриндя Азярбайъан тиъарят евляринин йарадылмасы вя диэяр ваъиб истигамятлярдя зярури
ишляр апарылмышдыр.

Азярбайъанда истещсал олунан мящсуллар хариъи юлкялярдя тяшкил олунан сярэилярдя уьурла нцма-
йиш етдирилир вя бюйцк марагла гаршыланыр. Бу ил Русийанын Москва, Алманийанын Берлин, Франсанын
Легл, Белчиканын Брцссел, Юзбякистанын Дашкянд вя с. шящярляриндя кечирилмиш сярэилярдя юлкямиз
эениш чешидли мящсулларла тямсил олунмушдур. Эюрцндцйц кими, Азярбайъан реэионал ямякдашлыьа
хцсуси юням верир вя бу истигамятдя чох сайда уьурлу лайищяляр щяйата кечирир.

Хариъи тиъарят ялагяляринин инкишафы айры-айры юлкялярин милли игтисадиййатынын бейнялхалг тясяррцфат
мигйасында интеграсийасынын сцрятляндирилмясинин ясас шяртидир. Юлкяляр игтисади интеграсийа ахынла-
рына гошулараг бу йолла юз истещсал эцълярини, истещсалын сямярялилийини вя бцтцн бунларын нятиъясиндя
ися ящалинин цмуми рифащ сявиййясини артырмаьа чалышырлар.

Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн цстцнлцкляриндян максимум истифадя едилмядян, хариъи игтисади
ялагялярин бцтцн формалары интенсив шякилдя эенишляндирилмядян юлкя игтисадиййатынын инкишафында
ясаслы дюнцш йаратмаг мцмкцн дейилдир. Дцнйа юлкяляриндян щеч бири юз инкишафыны хариъи юлкяляр-
дян тяърид олунмуш шякилдя тямин едя билмядийиня эюря, юз араларында бейнялхалг вя реэионал ся-
виййядя игтисади ялагяляр йаратмаьа чалышырлар [3, с. 4].

Дювлятимизин  хариъи тиъарят сийасяти бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системинин мцщцм тязащцр
формасы олуб, мящсул вя хидмятлярин валйута ялдя етмяк мягсядиля юлкя сярщядляриндян хариъя,
ъямиййят цзвляринин вя мцяссисяляринин тялябатыны юдямяк мягсядиля юлкя дахилиня щярякятини
тясбит едян тядбирлярин мяъмусудур. 

Щямчинин, дювлятин хариъи тиъарят сийасяти щятта игтисади системлярин типиндян вя характериндян
асылы олмайараг, бцтцн дюврдя дювлятин стратежи марагларынын горунмасына хидмят етмялидир. Хариъи
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игтисади сийасятин мцвяффягиййяти нятиъя етибариля дювлятин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси
иля шяртлянмялидир. 

Мящз бу бахымдан инкишаф етмиш дцнйа дювлятин тящлцкясизлик мараглары цзяриндя  гурур вя иг-
тисадиййатын ащянэдар инкишафыны тямин едирляр [1, с 323-324]. 

Юлкянин ян актуал мясяляляриндян бири – хариъи игтисади фяалиййятин тариф вя гейри-тариф тянзим-
лянмясинин метод вя гайдаларыны ишляйиб щазырлайан, мцщцм бейнялхалг институт олан Цмумдцнйа
Тиъарят Тяшкилаты (ЦТТ) иля сых ялагялярин йарадылмасыдыр.

ЦТТ-нин ясас принсипляриндян бири, иштиракчы юлкялярин юз игтисадиййатларыны бейнялхалг сявиййядя
анъаг эюмрцк сийасяти васитясиля мцдафия етмяляриндян ибарятдир. Хцсусян, эюмрцк рцсумунун
сявиййяси гаршылыглы данышыглар ясасында ашаьы салынмалы вя азалдылан рцсум дяряъяляринин эяляъякдя
йенидян артмасынын гаршысы алынмалыдыр.

Азярбайъанын ЦТТ-нин тялябляриня уйьунлашдырылмасы просесинин даща да сцрятляндирилмяси бу
эцн гаршыйа ян ваъиб мягсяд кими гойулур. Хариъи тиъарят сийасяти истещсал олунмуш мящсулларын
ихраъы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасына йюнялмялидир. 

***
Щазырда Азярбайъан 146-дан артыг юлкя иля ямякдашлыг едир. Бу ямякдашлыьын гурулмасы ДЭК

тяряфиндян щяйата кечирилир. Статистик бахымдан Азярбайъанын идхал вя ихраъыны характеризя едян ря-
гямляр мцтямади олараг ДЭК-нын лазыми гурумлары тяряфиндян тящлил едилир.

Юлкямизин хариъи игтисади ялагяляринин эетдикъя эенишлянмяси тиъарят дювриййясиндя дя юзцнц
габарыг бцрузя верир. Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына ясасян, тящлилляр заманы 1993-ъц
илдян башлайараг иллик тиъарят дювриййяси вя бцдъя прогнозунун динамикасына нязяр йетирсяк эюрярик
ки, яэяр 1993-ъц илдя тиъарят дювриййяси ъями 863,7 милйон АБШ доллары щяъминдя идися, 1994-ъц
илдя 1 038,4 милйон АБШ долларына гядяр артмыш, 1996-ъы илдя 1 681,04 милйон АБШ доллары тяшкил
етмякля, 1993-ъц илля мцгайисядя 194,6 фаиз артмышдыр. Бу дюврляр ярзиндя тиъарятин асанлашдырыл-
масы мягсядиля норматив-щцгуги актлар гябул етмякля иллик тиъарят дювриййясинин даща да артмасына
наил олунмушдур [1, с. 33-34]. 

Беля ки, 2000-ъи илдя иллик тиъарят дювриййяси 2 923,1 милйон доллар, 2001-ъи илдя 3 751,9 милйон
доллар тяшкил етмиш, даща сонракы иллярдя, о ъцмлядян, 2003-ъц илдя бу эюстяриъи 5 200,5 милйон ,
2005-ъи илдя 8 567,5 милйон, 2007-ъи илдя 11 771,8 милйон АБШ долларына гядяр артмагла, 1993-
1994-ъц иллярля мцгайисядя бюйцк артым мцшащидя олунмушдур. 

Эюстярилян илляр ярзиндя юлкямизин дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы вя милли эюмрцк хидмя-
тинин модернляшдирилмяси истигамятиндя апарылан мягсядйюнлц тядбирлярин нятиъяси олараг 2008-ъи
илдя юлкямизин идхал-ихраъ ямялиййатлары цзря иллик тиъарят дювриййяси артараг 54 925,5 милйон АБШ
долларына чатмышдыр. 2011-ъи ил ярзиндя бу эюстяриъи 36 326,9 милйон АБШ доллары мябляьиндя ол-
магла, 1994-ъц илля мцгайисядя 35 239,8 милйон АБШ доллары мябляьиндян артыг олмушдур.

Юлкя игтисадиййатынын артым сцрятиня эюря Азярбайъан дцнйа юлкяляри арасында юн сыралардадыр.
2000-2011-ъи иллярдя Азярбайъан дцнйада ян сцрятля инкишаф едян юлкя олмуш вя игтисадиййатын ин-
кисаф сявиййясини сяъиййяляндирян ясас макроэюстяриъи олан цмуми дахили мящсул (ЦДМ) бу дювр
ярзиндя 4,5 дяфя вя йа щяр ил орта щесабла 13,3 фаиз артмысдыр.

2011-ъи илдя юлкядя 51,2 милйард манатлыг цмуми дахили мящсул истещсал едилмис, онун щяр ня-
фяря дцшян щяъми 5650,8 манат вя йа 7155,7 АБС доллары тяшкил етмишдир. 2011-ъи илдя яввялки илля
мцгайисядя бцтцн дцнйа цзря ЦДМ-ин артымы 3,9 фаиз (2010-ъу илдя 5,3), МШАЮ юлкяляри цзря -
1,8 фаиз (3,2), Авропа Бирлийи юлкяляри цзря - 1,6 фаиз (2,0), МДБ юлкяляри цзря ЦДМ 4,7 фаиз (4,7)
тяшкил етмишдир [2 ].

Бу гянаятя эялинмишдир ки, 1993-2012-ъи илляр цзря эюмрцк-тариф тянзимлянмяси системи васитяси
иля дювлят бцдъясиня топланылан эюмрцк верэи вя рцсумларынын да щяъми динамик хятля артмыш,
бцдъя эялирляриндя эюмрцк юдянишляринин хцсуси чякиси илбяил йцксялмишдир. 

Статистик эюстяриъилярин мцгайисяли тящлилиндян эюрцнцр ки, яэяр 1994-ъц илдя дювлят бцдъясиня
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ъями 3 479,8 мин манат эюмрцк юдянишляри топланмышдырса, бу эюстяриъи артараг 1998-ъи илдя 112
330,6 мин манат, 2000-ъи илдя 143 921,3 мин манат, 2003-ъц илдя  212 246, 9 мин манат, 2006-ъы
илдя 515 959,4 мин манат, 2008-ъи илдя 1 110 373,8 мин манат, 2011-ъи илдя 1 141 528,5 мин манат
олмушдур. 2012-ъи ил “Дювлят бцдъяси щаггында”  Азярбайъан Республикасы Ганунуна ясасян Дюв-
лят Эюмрцк Комитяси цчцн 1 200 000,0 мин манат иллик бцдъя прогнозу  мцяййянляшдирилмишдир.  

Малиййя Назирлийи 2013-ъц ил цчцн дювлят бцдъясинин илкин лайищясини ачыглайараг мялумат вер-
мишдир ки, бцдъядя эялирляр 19 154 млн. манат, хяръляр 19 810 млн. манат, кясир ися 656 млн. манат
сявиййясиндя нязярдя тутулуб. 

Иъмал бцдъясинин эялирляри 2013-ъц ил цчцн 20 723,7 млн. манат, хяръляри 24 460,1 млн. манат,
кясири ися 3 736,4 млн. манат сявиййясиндя прогнозлашдырылыр.   

Кечян дювр ярзиндя эюмрцк хидмятинин инкишафы вя модернляшдирилмяси истигамятиндя дя бюйцк
уьурлар газанылмышдыр.

2013-ъц илдя Милли Мяълисдя “Эюмрцк тарифи щаггында” йени ганун лайищяси гябул олунуб. Юл-
кянин игтисади, милли тящлцкясизлийи бахымындан ганунун бюйцк ящямиййяти вардыр.

Илдян-иля эюмрцк рцсумларындан эялян эялирлярин дювлят бцдъясиндя чякиси артмагдадыр. Яэяр
мцстягиллийимизин илк вахтларында бу рцсумларын щяъми 200 милйона бярабяр идися, инди бу мябляь
1 милйард манаты кечир.

Игтисади сийасят комитясинин сядри Зийад Сямядзадянин сюзляриня эюря, лайищя эюмрцк тарифинин
формалашдырылмасы, тятбиги, щямчинин, эюмрцк сярщядиндян кечирилян маллардан эюмрцк рцсумларынын
тутулмасы гайдаларыны мцяййян едир.

Сянядин гябул олунмасында ясас мягсяд, идхалын ямтяя структуруну тянзимлямяк, валйута эя-
лирляринин вя хяръляринин ялверишли нисбятини тямин етмяк, юлкя игтисадиййатыны хариъи рягабятин мянфи
тясирляриндян горумаг, дцнйа игтисадиййатына интерграсийасына шяраит йаратмагдыр. Сяняддя эюстярилир
ки, ихраъат вя идхалатын оператив тянзимлянмяси мягсяди иля мцяййян щалларда мювсцми рцсумлар
тятбиг олуна биляр. Бу сяняддя малын эюмрцк дяйяринин бяйан едилмяси, мялуматын мяхфилийинин
горунмасы, бяйаннамячинин щцгуг вя вязифяляри, эюмрцк органынын щцгуг вя вязифяляри, малларын
сювдяляшмя гиймяти цсуллары, эюмрцк рцсумларындан азадолма вя тариф эцзяштляри дя юз яксини тап-
мышдыр. 

Азярбайъан сон дюврдя сямяряли эюмрцк сийасяти кечиряряк дцнйанын140-дан чох юлкяси иля
хариъи сийасят сащясиндя бюйцк ирялиляйиш ялдя етмишдир. Арашдырмалар нятиъясиндя мялум олмушдур
ки, сон 10 илдя республикамызда хариъи игтисади ялагялярин характери, форма вя мигйасы, тиъарят дюв-
риййясинин гурулушу, щямчинин, ъоьрафи истигамятляри хейли дяйишмишдир [1, с. 348].

2010-2012-ъи иллярдя олан хариъи тиъарят дювриййясиндяки дяйишикликляря нязяр йетиряркян
мялум олур ки, Дювриййя (мин АБШ доллар) - 2010-ъу илдя 27960821.8; 2011-ъи илдя 36326867;
2012-ъи илдя 33560854.3 тяшкил етмишдир. 2011-ъи илдя Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййяси 2010-
ъу илля мцгайисядя 29,92% артараг 36,326 млрд. доллар тяшкил етмишдир. Юлкядян ихраъ едилян мал-
ларын щяъми 26,57 млрд. доллар тяшкил едиб ки, бу да 2010-ъу илин эюстяриъиляриндян 24,39% чохдур.
Идхал щяъми ися 9,755 млрд. доллара бярабяр олмушдур. Бу ися 2010-ъу илин эюстяриъисиндян 47,81%
артыг олмушдур. Цмумиликдя, 2011-ъи илдя Азярбайъандан 2082 адда мящсул ихраъ, 6233 адда
мящсул ися идхал олунмушдур. Ямтяя дювриййясиндя мцсбят салдо 16,814 млрд. доллара бярабяр
олмушдур.

Азярбайъанда дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян бир сыра зярури тядбирляр, стратежи мящсулларын
идхалында вя ихраъында бцтцн физики вя щцгуги шяхслярин бярабяр щцгугларынын тямин олунмасы вя
инщисарчылыьын гаршысынын алынмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр, дахили базарын маркетингинин дцзэцн
мцяййян едилмяси, эюмрцк ялагяляринин садяляшдирилмяси, хариъи тиъарятин либераллашдырылмасы, еляъя
дя ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасы хариъи тиъарят дювриййясинин щяъминин эяляъякдя дя
артаъаьына зямин йарадыр.

Эюрцндцйц кими, хариъи тиъарят дювриййяси 2011-ъи илдя, 2012-ъи илля мцгайисядя нисбятян чох
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олмушдур. 2012-ъи илдя хариъи тиъарят дювриййясинин эюстяриъиляри юлкя груплары цзря (милйон АБШ
доллар) ашаьыдакы ъядвялдя верилмишдир.

Ъядвял 1

2013 Азярбайъан Республикасынын Дювлят Статистика Комитяси

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2012-ъи илдя Авропа Иттифагы юлкяляри иля хариъи тиъарят дювриййяси
(12 276,2), МДБ юлкяляри (3 630,0) вя Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляри (1 779,1) иля мцгайисядя
чохлуг тяшкил етмишдир.

Тядгигатлар ясасында, ейни заманда, Азярбайъанда хариъи тиъарятин характеристикасы верилиб, 16
юлкя иля гаршылыглы тиъарят барядя щям Азярбайъанын рясми, щям дя хариъи юлкялярин йерли статистика-
сына ясасланан мялуматлар ялдя едилиб. 01.01.2013 – 31.03.2013 тарихли щесабат дюврц цчцн верилян
Азярбайъан Республикасы Хариъи Тиъарятинин Эюмрцк Статистикасынын мялуматына ясасян тиъарят
дювриййясиндя ясас юлкяляр ашаьыдакы ъядвялдя верилмишдир 

Ъядвял 2                        

Бурадан мялум олур ки, тиъарят дювриййясиндя ясас юлкяляр сырасында биринъи йердя - Италийа
(17,68%) дурур, Русийа Федерасийасы (7,56%) вя Таиланд (7,03%) ися икинъи вя цчцнъц йерляри
бюлцшцрляр.
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Юлкя 
групларынын ады

Хариъи тиъарят
дювриййяси

Идхал Ихраъ Тиъарят 
балансы

Ъями 33 560,9 9 652,9 23 908,0 14 255,1

ондан: 

МДБ юлкяляри 3 630,0 2 378,0 1 252,0 -1 126,0
Мяркязи вя Шярги 
Авропа юлкяляри

1 779,1 276,0 1 503,1 1 227,1

Авропа Иттифагы 12 276,2 2 333,7 9 942,5 7 608,8

№ Юлкялярин ады Мин 
АБШ доллары

Цмуми дювриййяйя 
нисбятян %-ля

1 Италийа 1 513 270.85 17.68
2 Русийа Федерасийасы 646 884.37 7.56
3 Таиланд 601 891.62 7.03
4 Индонезийа 582 347.44 6.81
5 Алманийа 539 113.83 6.30
6 Тцркийя 435 690.45 5.09
7 Тайван 359 856.98 4.21
8 Америка Бирляшмиш Штатлары 315 932.29 3.69
9 Щиндистан 312 407.19 3.65
10 Бюйцк Британийа 308 193.28 3.60
11 Франса 246 690.51 2.88
12 Португалийа 227 713.39 2.66
13 Исраил 217 894.71 2.55
14 Эцръцстан 189 046.12 2.21
15 Чехийа Республикасы 159 669.21 1.87
16 Диэяр юлкяляр 1 900 311.94 22.21

Ъями 8 556 914.19 100.00



2012-ъи илдя мал груплары цзря хариъи тиъарят дювриййяси нювбяти ъядвялдя юз яксини тапмышдыр.

Ъядвял 3

Мялуматлардан эюрцнцр ки, 2012-ъи илдя (АБШ доллары иля) идхал олунан мящсуллардан ясас йерляри 
- машынлар, механизмляр, електротехники аваданлыглар, апаратура (27,2%); аз гиймятли металлар

вя онлардан щазырланан мямулатлар (15,2%); Гуру няглиййат васитяляри,учан апаратлар, цзян няг-
лиййат васитяляри (14,7%) , ихраъ олунан мящсуллардан ися ясас йери – Минерал мящсуллар (93,2%)
тутур.
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Групларын ады Идхал, мин
АБШ  доллар

% Ихраъ, мин
АБШ  доллар

%

Ъями 9 652 870,6 100,0 23 907 983,7 100,0

Дири щейванлар вя щейван мяншяли мящсуллар 113 791,2 1,2 682,3 0,0

Битки мяншяли мящсуллар 500 125,7 5,2 308 055,5 1,3

Щейван вя йа битки мяншяли пийляр вя йаьлар 107 217,3 1,1 221 766,0 0,9

Щазыр ярзаг мящсуллары, спиртли вя спиртсиз 
ичкиляр, сиркя, тцтцн

721 279,1 7,5 301 703,3 1,3

Минерал мящсуллар 307 686,3 3,2 22 281 145,2 93,2

Кимйа сянайеси мящсуллары 662 506,0 6,9 174 585,0 0,7

Пластик кцтляляр, каучук, резин, онлардан ща-
зырланан мямулатлар

427 263,5 4,4 108 989,0 0,5

Емал олунмамыш эюн, ашыланмыш дяри, тябии
хяз, онлардан мямулатлар

4 474,2 0,0 14 091,7 0,1

Одунъаг, мантар вя онлардан  мямулатлар,
щюрмя мящсуллары 

274 864,7 2,8 2 017,9 0,0

Одунъагдан щазырланан кцтля, каьыз вя кар-
тон, онлардан мямулатлар

114 063,0 1,2 12 264,1 0,1

Тохуъулуг материаллары вя мямулатлары 80 093,4 0,8 52 573,6 0,2

Айаггабы, баш эейимляри, чятирляр, чяликляр, 
лялякляр, сцни эцлляр 9 380,7 0,1 494,7 0,0

Даш, эипс, семент, асбест, слйуда, керамика
вя шцшя мямулатлары 235 902,2 2,4 2 691,1 0,0

Мирвари, гиймятли даш вя металлар, онлардан
щазырланан мямулатлар 16 068,2 0,2 81 536,5 0,3

Аз гиймятли металлар вя онлардан щазырланан
мямулатлар 1 467 525,8 15,2 218 426,3 0,9

Машынлар, механизмляр, електротехники ава-
данлыглар, апаратура 2 629 257,3 27,2 53 946,2 0,2

Гуру няглиййат васитяляри, учан апаратлар,
цзян няглиййат васитяляри 1 414 854,2 14,7 42 380,6 0,2

Оптик, топографик, юлчц, нязарят, тибби алят вя
апаратлар, саатлар вя мусиги алятляри 344 213,8 3,6 5 641,7 0,0

Мцхтялиф сянайе маллары 212 349,2 2,2 2 327,3 0,0

Инъясянят ясярляри, коллексийа яшйалары вя 
антиквариат

239,1 0,0 869,4 0,0



Беляликля, минерал мящсуллар истисна олмагла, 2012-ъи илдя диэяр мал груплары цзря хариъи тиъарят
дювриййяси ашаьы сявиййядя олмушдур.

2010-2013-ъц илляр ярзиндя ян чох идхал- ихраъ олунан малларын сийащысы ися нювбяти ъядвяллярдя
верилмишдир.

Ъядвял 4
2010-2013-ъц илляр ярзиндя ян чох ихраъ олунан маллар (мин АБШ доллары)

Азярбайъан Республикасы Хариъи Тиъарятинин Эюмрцк Статистикасынын бу мялуматына ясасян
2010-2013-ъц илляр ярзиндя ян чох ихраъ олунан маллар сырасына ясасян  -хам нефт, нефт мящсуллары,
кимйа сянайеси мящсуллары, гара металлар вя онлардан щазырланан мямулатлар, мейвя-тярявяз,  битки
вя щейван йаьлары вя алкоголлу – алкоголсуз ичкиляр дахилдир

Ъядвял 5
2010-2013-ъц илляр ярзиндя ян чох идхал олунан маллар (мин АБШ доллары)    

2010-2013-ъц илляр ярзиндя ян чох идхал олунан маллар групуна ися - Йейинти мящсуллары;
Машын, механизм, електрик апаратлары, аваданлыглар вя онларын щиссяляри; Няглиййат  васитяляри вя
онларын щиссяляри; Гара металлар вя онлардан щазырланан мямулатлар аиддир.
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Малларын
ады

Хам 
нефт

Нефт 
мящсул-

лары

Тцтцн 
вя тцтцн 
мяму -
латлары

Кимйа ся-
найеси

мящсул-
лары

Памбыг
лифи

Гара ме-
таллар вя
онлардан

щазырланан
мямулат-

лар

Алцми-
ниум вя
ондан 

щазырланан
мямулат-

лар

Мейвя-
тярявяз

Битки вя
щейван
йаьлары

Алкоголлу
вя алко-
голсуз 
ичкиляр

2010-ъу ил
ярзиндя 18453204,9 1283973,2 6830,0 47886,69 5249,6 112182,79 2683,93 154805,9 188255,5 15142,24

2011-ъи ил
ярзиндя 22911044,6 1527661,3 9307,03 120123,5 4975,4 204136,15 12689,56 231272,5 173756,9 15727,03

2012-ъи ил
ярзиндя 0232597,8 1321209,8 - 174585,0 8156,1 113422,47 94929,43 264326,5 221765,9 21304,91

2013-ъц
илин илк 
6 айы 

ярзиндя

9939941.23 639963.95 32061.14 12163 57 586.28 43 424.80 91371.00 116169.0 14366.14

№ 1 2 3 4 5 6 7 8
Малларын ады Йейинти

мящсуллары
Машын, 

механизм,
електрик 

апаратлары,
аваданлыглар
вя онларын
щиссяляри

Няглиййат
васитяляри 
вя онларын
щиссяляри

Гара 
металлар вя 

онлардан 
щазырланан
мямулатлар

Одунъаг вя
ондан щазыр-
ланан мя-
мулатлар

Халг 
истещлакы
маллары

Мебел 
вя онун 
щиссяляри

Яъзачылыг
мящсуллары

2010-ъу  ил
ярзиндя

965747,80 1902649,96 796718,30 787186,40 164648,85 49877,17 51737,17 152128,34

2011-ъи  ил
ярзиндя

1081536,94 3036636,41 1689778,16 1171946,18 257807,67 61317,95 73502,94 243031,01

2012-ъи  ил
ярзиндя

1064000,58 2629611,10 1414435,65 1310518,41 274100,80 - 100297,30 241735,25

2013-ъц
илин илк 6 айы

ярзиндя

510 068.24 1 343 249.66 780 544.89 649 534.07 158 811.82 37 773.71 120 750.00



2013-ъц илин йанвар-феврал айларында Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясинин щяъми $5,6 млрд.
олуб. Бу, бир ил юнъякиндян 4,3% чохдур. Хариъи тиъарят балансынын мцсбят салдосу $2, 750 млн.
тяшкил едиб.

Дювлят Эюмрцк Комитясинин мялуматына эюря, бу илин йанвар-февралында Азярбайъандан $4
183,8 млн мябляьиндя мал ихраъ едилиб. Бу, 2012-ъи илин ейни дюврц иля мцгайисядя 3,3% чохдур.
Ихраъын 45%-и АИ-нин пайына дцшцр ($1,9 млрд). Ихраъ портфелиндя дювлят секторунун пайы 95,3%-
дир ($4 млрд). 

Дейилян дюврдя юлкяйя $1 433 млн мябляьиндя мал идхал едилиб. Бу, 2012-ъи илин ейни дюврцн-
дякиндян 7,5% чохдур. АИ юлкяляриндян идхал $400 млн вя йа 28%-дир. Идхалда дювлят секторунун
пайы 31%-дир. Ихраъын чоху (93,6%) енержи ресурсларыдыр. 

2013-ъц илин башланьыъындан етибарян, Азярбайъанын тясяррцфат субйектляри 113 юлкядян олан тя-
ряфдашлары иля идхал-ихраъ ямялиййатлары щяйата кечирибляр. 769 адда мал ихраъ едилиб, 3 955 адда мал
идхал олунуб. 2,7 мин сащибкарлыг субйекти идхал-ихраъ ямялиййаты иля мяшьул олуб. Онларын 2 мини
щцгуги шяхсдир. 153 субйект дювлят секторуна аиддир.

2013-ъц илин 1-ъи рцбцндя дювлят бцдъясинин мядахили 3565,3 млн. манат прогноза гаршы 4669,6
млн. манат вя йа 31,0 фаиз, ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя ися 1181,8 млн. манат вя йа 33,9
фаиз чох олмушдур. 

Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийи мядахил прогнозу 103,2 фаиз иъра едилмякля дювлят
бцдъясиня 1523,5 млн. манат вясаит тямин едилмишдир ки, бу да прогноза нисбятян 47,2 млн. манат,
ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя 133,0 млн. манат вя йа 9,6 фаиз чохдур. 

2013-ъц илин 1-ъи рцбцндя Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитяси прогноза 100,3
фаиз ямял едяряк бцдъяйя 289,5 млн. манат вясаит тямин едилмишдир ки, бу да ютян илин ейни дюврц
иля мцгайисядя 15,0 фаиз вя йахуд 37,8 млн. манат чохдур.

2013-ъц илин йанвар-ийун айлары ярзиндя Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят дювриййясинин
щяъми 17.144,52 млн. АБШ доллары, о ъцмлядян идхалын щяъми 5.174,47 млн. АБШ доллары, ихраъын
щяъми ися 11.970,05 млн. АБШ доллары тяшкил етмишдир. Бу дювр ярзиндя Азярбайъан Республикасы
137 юлкя иля тиъарят сащясиндя гаршылыглы ямякдашлыг етмиш вя хариъи тиъарят салдосу мцсбят 6.795,58
млн. АБШ доллары олмушдур. Ихраъ ямялиййатларында дювлят секторунун пайы 11.253,29 млн. АБШ
доллары (94,01%), юзял секторун пайы 620,10 млн. АБШ доллары (5,18%), физики шяхслярин пайы 96,66
млн. АБШ доллары (0,81%) тяшкил етмишдир. Идхал ямялиййатларында ися гейд олунан дювр ярзиндя
дювлят секторунун пайы 1.602,56 млн. АБШ доллары (30,97%), юзял секторун пайы 3.304,87 млн.
АБШ доллары (63,87%), физики шяхслярин пайы 267,04 млн. АБШ доллары (5,16%) тяшкил етмишдир.

Хцсусиля вурьулайырыг ки, Азярбайъанла МДБ юлкяляри арасында тиъарят дювриййяси бу илин сяккиз
айы ярзиндя 2 млрд. 596 млн. 708 мин доллар тяшкил етмякля, 2012-ъи илин ейни дюврц иля мцгайисядя
17% артыб. Дювриййянин 1 млрд. 724 млн. 550 мин доллары Азярбайъанын МДБ юлкяляриндян идха-
лынын, 872 млн. 157 мин доллары ися бу юлкяляря ихраъынын пайына дцшцб. МДБ юлкяляриня ихраъ ютян
илин ейни дюврцндян 21%, бу юлкялярдян идхал ися 15% артыг олуб. Азярбайъанын МДБ юлкяляриндян
идхал етдийи мящсулларын щяъми сяккиз айдакы цмуми идхалынын 24%-ни, МДБ юлкяляриня ихраъ ися
цмуми ихраъын ъями 5%-ни тутуб. МДБ юлкяляри арасында Азярбайъанын ян чох тиъарят ямялиййаты
апардыьы юлкя Русийа олуб. Бу юлкя иля щесабат дюврцндя 1 млрд. 756 млн. 671мин доллар мябля-
ьиндя тиъарят ямялиййаты апарылыб. Русийа Азярбайъанын ян чох тиъарят апардыьы цчцнъц юлкя олуб.
Бу юлкя щям дя 1 млрд. 015 млн. 955 мин доллар мябляьиндя Азярбайъана мал ихраъ етмякля
Азярбайъанын ян чох мал алдыьы юлкя олуб.

Игтисади тяснифата уйьун олараг ъари илин 1-ъи рцбцндя дювлят бцдъяси хяръляринин 25,8 фаизи вя йа
1164,0 млн. манаты сосиалйюнцмлц хярълярин (ямяйин юдяниши фонду, тягацд вя сосиал мцавинятляр,
дярман вя ярзаг хяръляри) малиййяляшдирилмясиня йюнялдилмишдир.

Бцтцн бунлар ону демяйя ясас верир ки, республиканын хариъи тиъарят ялагяляринин инкишафы истига-
мятиндя апарылан мягсядйюнлц ислащатлар юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня интегра-
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сийасына апарыб чыхараъаг вя Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляринин ъоьрафийасыны эенишляндиря-
ъяк.

Нятиъя
Азярбайъан хариъи тиъарятин структурунда идхал вя ихраъ потенсиалына эюря даща чох мцтляг

цстцнлцйя маликдир.Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатындан вя дцнйа базарындан асылылыьы эцълянян
просеся чеврилмишдир ки, бунун нятиъяси олараг хариъи тиъарят дювриййясинин цмумдцнйа игтисадий -
йатында хцсуси чякиси сон цч илдя кифайят гядяр йцксякдир.
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Резюме
В статье рассматриваются возможности  интеграции Азербайджанской Республики во

Всемирную Торговую Организацию,  исследованы актуальные  вопросы расширения и ос-
новные тенденции  развития внешнеторгового оборота. На основе анализа исследованы экс-
портно-импортные операции, даны определенные рекомендации. 

Ключевые слова: Консигнация, годовой оборот торговли, хозяйствующие субъекты,
реэкспорт товаров, экспортные возможности, внешнеторговый баланс.

Сщащин Асадуллащ Щабуллайев
Ассоъиате Профессор,

Азербаижан Ъооператион Университй

Суммарй
Ын тще артиъле тще инвестиэатинэ оф фореиэн троде турновер’с эроwтщ трендс щас бъен пут форвард ас

ан аътуал проблем ин тще тиме оф инъреасинэ тще интеэратион оппортунитиес оф Азербаижан еъономй
инто тще wорлд еъономй, ин тще тиме оф  жоининэ то тще Wолд Траде Орэанизатион анд ундерэоинэ то
тще элобализатион. Тще импорт анд ехпорт оператионс ин Азербаижан ъустомс щаве беен анализед, ъер-
таин ъонълусионс щаве беен ъоме анд суээестионс щаве беен эивен. 

Кейwордс: ъонсиэнмент, тще аннуал траде турновер, еъономиъ ентитиес, рехпорт эоодс, ехпорт
оппортунитиес, тще фореиэн траде баланъе.
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УОТ 339.924
Шящла Щцсейн гызы ИБРАЩИМОВА

Аз. ЕТКТИ вя ТИ-нин апарыъы елми ишчиси,
ъоьрафийа цзря фялсяфя доктору  

БЕЙНЯЛХАЛГ ИГТИСАДИ ИНТЕГРАСИЙА ПРОСЕСЛЯРИ

Хцлася
Дцнйанын мцхтялиф реэионларында мцхтялиф дювлятляр групу милли игтисадиййатларын даща дярин

гаршылыглы ялагясини тямин етмяйя химят едян ъцрбяъцр интеграсийа лайищяляри вя тяшяббцслярини иряли
сцрмцшляр. Мягалядя мцасир дцнйада ясас интеграсийа просесляри ишыгландырылмышдыр. Мцасир интег-
расийа просесляри бцтцн гитяляр вя реэионлара йайылараг глобал характер дашыйыр вя дцнйа сийаси ин-
кишафынын айрылмаз щиссясидирляр.

Ачар сюзляр: интеграсийа групу, реэионал сийасят, инкишаф, цмуми сийасят, игтисадиййат, бейнял-
халг интеграсийа просесляри, тиъарят сийасяти.

Эириш 
Дювлятлярин интеграсийа групларында бирляшмяси бир чох игтисади вязифяляри бирэя щялл етмяйя

имкан верир. Груплашмалара мцхтялф инкишаф сявиййяли юлкяляр дахил олурлар вя демяк олар ки, онлар
ейни мягсядляри дашыйырлар. Интеграсийа щяр шейдян яввял бирбаша хариъи инвестисийанын дахил олмасы
демякдир ки,  о да йени техника вя габагъыл технолоэийа щесабына мящсул истещсалынын щяъмини ар-
тырмаьа имкан верир. Интеграсийа милли сянайе сащяляринин рягабятгабилиййятлилийиня йардым едир, бу
ися милли базардан даща эениш реэионал базара чыхмаьа имкан йарадыр. Дювлятлярин бирляшмяси аз
инкишаф емиш иштиракчы юлкялярин даща чох инкишаф етмиш цзвлярин капиталынын истифадяси, технолоэийасы
вя базар тяърцбяси щесабына инкишаф темпини йцксялтмяйя имкан верир. Тягдим олунан тядгигат иши-
нин актуаллыьы ондан ибарятдир ки, интеграсийа просесляринин инкишафы мцасир дцнйа тясяррцфатынын
мцщцм хцсусиййятляриндяндир. Ясасян тиъарятя ясасланан ади игтисади ямякдашлыгдан фяргли олараг
игтисади интеграсийа  заманы айры - айры юлкялярин истещсал просесляринин бирляшмяси, щяртяряфли ялагя-
лярин сонракы дяринляшмяси баш верир. Юлкямизин дцнйайа интеграсийасынын щяртяряфли инкишафымыз
цчцн ваъиб шярт олдуьуну нязяря алараг мягалядя щазырда дцнйада эедян интеграсийа просесляриня
гыса нязяр салмаьы гаршыйа мягсяд гоймушуг.

Интеграсийа анлайышы вя она елми бахышлар  
“Интеграсийа” термини латынъа интеэратио-айры-айры щиссялярин бцтювлцйцнцн бярпасы сюзцндян

эютцрцлмцшдцр. Интеграсийа мцхтялф сащялярдя-игтисади, сийаси, сосиал вя с. сащялярдя, щям макро-
игтисади (дювлятлярарасы), щям дя микроигтисади (фирма) сявиййядя баш верир. Интеграсийа тяшкилати
модел (дювлятлярин имзаладыьы мцгавиля чярчивясиндя) вя йумшаг моделя (йцксяк игтисади гаршылыглы
асылылыг вя гаршылыглы ялагя нятиъясиндя тяшкилати тяртибат олмадан) малик ола биляр. Щямчинин, сятщи
интеграсийа (йалныз базар сферасыны ящатя едир) вя дярин интеграсийаны  (щям дя истещсал сащясиндя
дя олан)  да айырырлар [1, с.164]. 

Игтисади интеграсийа дейяндя ики вя йа бир нечя юлкянин артан игтисади гаршылыглы асылылыьы, милли
ямтяя, хидмят, капитал вя ишчи гцввяси базарларынын бирляшмяси вя ващид валйута-малиййя системи,
ващид  ясас щцгуги системля, уйьун дювлятлярин сых дахили вя хариъи игтисади сийасятинин координасийасы
иля бейнялмилялляшмянин ян йцксяк дяряъяси баша дцшцлцр [4, с. 17]. 

ХХ ясрин икинъи йарысында мцхтялиф юлкялярин сийаси вя игтисади мцнасибятлярдя гаршылыглы асылылыьы
дярин вя щяртяряфли характер дашымаьа башламышдыр.  Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра игтисади си-
йасят сащясиндя интеграсийа инкишафы нязяриййяси ики ясас дювр кечмишдир. ХХ ясрин 50-ъи илляринин
башланьыъындан 60-ъы иллярин орталарына гядяр олан биринъи дюврдя ясасян мювъуд эюмрцк иттифагла-
рынын дцнйа истещсал просесиня, тиъарят ахынларына вя истещлака  тясир механизми тящлил едилирди. 50-ъи
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иллярин яввялляриндя Нидерланд игтисадчысы Й.Тинберген интеграсийа просесляринин ики типини айырмышдыр:
1. “мянфи интеграсийа”; 2. “мцсбят интеграсийа”. Биринъи типдя йалныз мювъуд манеялярин арадан
галдырылмасы, икинъидя ися тиъарятин садя либераллашмасы сярщяддиндян кянара чыхан  сийасятин ямяли
разылашмасы иля мцшащидя едилир. Биринъи тип дювлятлярарасы гаршылыглы фяалиййят ясрлярин дяринлийиня
эедир, тамамиля янянявидир вя тез-тез раст эялинир. Икинъи тип дахили игтисади сийасятин  гаршылыглы бир-
ляшмяси вя гаршылыглы уйьунлашмасыдыр.  60-ъы иллярдян башлайан икинъи дюврдяки тядгигатларда тякъя
реэионал игтисади груплашмаларын чярчивясиндя  иштиракчы юлкяляринин мягсядлярини баша дцшмяйя
ъящд дейил, щям дя цзв олмайан юлкяляря гаршы уйьун сийасяти щяйата кечирмяк излянилир. Бу вахт
алимляр беля бир фикря эялмишляр ки, реэионал либераллшма сийасяти  бирликлярин бцтцн цзвляриня ейни
дяряъядя ялверишли тясир едир [3, с.11]. Игтисади интеграсийа нязяриййясинин, хцсусян дя эюмрцк итти-
фаглары  нязяриййясинин йаранмасыны Канада алими Ъ.Вайнерин ады иля ялагяляндирирляр. Тящлилин яса-
сында щяр бир юлкянин юз эюмрцк тарифи олмасы шяраитиндя вя онлар арасында эюмрцк тарифи разылашмасы
баьландыьы шяраитдяки  юлкяляр арасында тиъарятин мцгайисяси дурур. Ъ.Вайнерин эюмрцк иттифагы ня-
зяриййясиня эюря, ону йарадаркян игтисадиййатда ики тип еффект баш верир: 1. Статик еффект-эюмрцк ит-
тифагыны йарадандан дярщал сонра бирбаша онун нятиъяси кими цзя чыхан игтисади нятиъядир; 2. Динамик
еффект-эюмрцк иттифагынын даща эеъ мярщяляляриндя  юзцнц эюстярян игтисади нятиъядир. Статик еф-
фектляр ичярисиндя ян чох ящямиййятя тиъарятин йарадылмасы вя тиъарятин рядд едилмяси еффекти  ма-
ликдир.  Тиъарятин йарадылмасы - эюмрцк иттифагы нятиъясиндя истещлакчыларын  идхал рцсумларынын арадан
галдырылмасы нятиъясиндя аз еффектли дахили мянбядян даща еффектли идхал мянбяйиня истигамяти дя-
йишмякдир. Тиъарятин рядд едилмяси еффекти-эюмрцк иттифагы чярчивясиндя идхал рцсумларынын арадан
галдырылмасы нятиъясиндя йерли алыъыларын интеграсийа дахили аз еффектли мянбяйя нисбятян интерграси-
йадан кянарда олан даща еффектив мянбядян алмаьа истигамятини дяйишмясидир [2, с. 370-372].  

Реэионал ямякдашлыг просесинин нязяри ясасы бир гайда олараг  ики мяктяб чярчивясиндя форма-
лашмышдыр- реализм вя неолиберализм мяктябляри. Неолибераллар реэионал ямякдашлыьы щятта фяал лидер
олмадан да тамамиля мцмкцн  щесаб едирдиляр. Бу онунла ялагядардыр ки, юлкяляр мцтляг цстцнлцк
газанмаг цчцн ямякдашлыьа ъан атырлар. Проблемлярин коллектив щялли башлайыр ки, бирэя рящбярлик
заманы ямякдашлыг  мющкямлянир. Реалистляр бу фикирля разылашмырдылар ки, дювлятляр мцтляг цстцнлцк
иля дейил, нисби цстцнлцкля цзляширляр вя верилян шяраитдя ямякдашлыьын ещтималы аздыр.  Бцтцнлцкля
ХХ ясрин ЫЫ йарысында вя хцсусян дя ХХ вя ХХЫ ясрлярин кясишмясиндя дцнйа игтисади мяканы,
тядгигатчыларын яксяриййятинин фикринъя, ашаьыдакы ясас тяркиб щиссяляриня вя мцряккяб гурулуша
малик олмушдур:  

1. Тяряфлярин давранышларыны  вя онларын  реэионал вя йа глобал разылашмаларла ящатя олунмайан
гаршылыглы эцзяштлярини тянзимляйян чохлу икитяряфли тиъарят-игтисади разылашмалар; 

2. Йа ясасян дцнйанын инкишаф етмякдя олан реэионларында иштиракчы юлкялярин марагларыны тящ-
лцкясизляшдирмяк вя онларын интеграсийайа кечид дюврцндя бир-бири иля реал интеграсийа мярщялясиндя
мювгелярини мющкямляндирян  йени йаранан кичик вя орта  реэионал  груплашмалар, йа да даща чох
инкишаф етмиш юлкяляр групу иля интеграсийа; 

3. Гярби Авропа, Шимали Америка вя Ъянуб-Шярги Асийанын йцксяк инкишаф етмиш юлкяляринин
башчылыьы иля цч нящянэ блок ки, онун чярчивясиндя милли тясяррцфатларын бирляшмяси баш вермиш вя
онларын йарыдювлят игтисади организминя чеврилмяси просеси фяал баш вермишдир [3, с. 15-16].

Ейни заманда, ХХ ясрин ЫЫ йарысында дцнйада эедян просесляри гиймятляндиряркян мцтяхяссисляр
“дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы” анлайышынын йаранмасына шяраит йарадан мцяййян шяртлярин
йаранмасыны эюстярирдиляр. Глобал сявиййядя мцмкцн ямякдашлыьын тящлили заманы  ики ясас ссенари
айрылырды. Биринъи ссенарийя эюря мцхтялиф реэионал режим шябякяляринин даща да бир-бириня гарышмасы
просеси ещтимал кими эютцрцлцрдц. Бу тезис она ясасланырды ки, реэионларарасы тиъарят икитяряфли мцна-
сибятлярдян даща ишляк чохтяряфли тиъарят шябякясинядяк инкишаф едир. Бу мювгейя эюря ямякдашлыг
дяряъяси иштиракчы тяряфлярин сайынын артмасына эюря азалма мейлиня малик олур. Икинъи ссенарийя
эюря, гаршылыглы  бир-бирини истисна едян  режимлярин ясасында юлкялярин гцтбляшмяси нятиъясиндя ре-
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эионал ямякдашлыг рягабяти кяскинляшдиря биляр. Буна бахмайараг, мящз ХХ ясрин икинъи йарысында
юлкяляр арасында ямтяя вя хидмятлярин мцбадиляси просеси бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин ян
динамик инкишаф едян елементи олмушдур. Бу заман яввялляр олмайан вя йа зяиф эюзя чарпан хцсуси
шяртляр мейдана чыхмышдыр. Бу шяртляр ашаьыдакылардыр: 

1. ХХ ясрин биринъи йарысында инкишаф етмиш юлкялярин милли сярвятляринин щярби мягсядляря сярф
олундуьу дюврля мцгайисядя фяргли олан глобал дцнйанын щяддян артыг узун дюврц (ХХ ясрин икинъи
йарысында мцнагишяляр даща аз инкишаф едян юлкялярарасында локаллашмышдыр); 

2. Мцщарибядян сонракы дюврдя  милли емаледиъи сянайенин йаранмасы просесинин чохдан сона
чатмасы вя онун йени сащяляринин мцдафиясиня ещтийаъын азалмасы иля ялагядар олараг сянайеъя ин-
кишаф етмиш юлкяляр арасында давамлы тиъарятин либераллашмасы яняняси мцшащидя олунур; 

3. Инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййатынын йенидян гурулмасы щесабына бейнялхалг ямяк бюл -
эцсцнцн характери ъидди дяйишилир. Инкишаф етмиш юлкяляр щазыр мящсул эюндярян юлкялярдян ихтисаслы
вя капиталтутумлу хидмятляр вя технолоэийаларын ихраъчысына чеврилмишляр; 

4. Техноложи ингилаб она эятириб чыхармышдыр ки, тякъя мящсуллар дейил, щям дя онларын щазырлан-
масы вя йайылмасы просеси ямтяя олмушдур. Бейнялхалг  истещсал кооперасийасынын йцксяк техноложи
сащяляринин инкишафы башламышдыр ки, нящянэ эяляъяк щазыр мящсулларын щиссяляринин бейнялхалг йер-
дяйишмяси цчцн максимал азадлыг тяляб едир; 

5. Технолоэийанын инкишаф етмиш юлкялярдя йерляшян компанийаларын эялиринин эетдикъя даща чох
дяйярли тяркиб щиссяси олмасына эюря  онлар тядгигатлар вя инновасийалар тятбиг едяряк ясасян даща
чох мцряккяб вя дягиг мящсулларын истещсалыны юз ялляриндя сахлайырлар. Инкишаф етмякдя олан юл-
кяляр хаммал вя ярзаг ихраъчысындан щазыр мящсуллар ихраъчысына чеврилирляр. Яэяр яввялляр дцнйаны
“шящяр” (Шимал) вя “кянд” (Ъянуб) олараг бюлцрдцлярся, сонралар ону “офис вя лабораторийа”
(Шимал), “шящяр” (Шярги вя Ъянуби Асийа, Латын Америкасы) вя “кянд” (Тропик Африка) олараг
бюлцрляр; 

6. Милли тясяррцфат субйектляринин мараглары милли-дювлят чярчивясиндян кянара чыхыр, трансмилли
игтисади вя малиййя гурулушунун йарадылмасы вя онларын фяалиййят сферасынын эенишлянмяси баш верир; 

7. Дцнйа игтисади мяканында сянайеляшмянин йайылмасы просесиндя милли игтисадиййатларын хариъи
игтисади мцщитля гаршылыглы мцнасибятляри ъидди дяйишир, онлар даща фяал  вя ясаслы олараг хариъи мцщитля
гаршылыглы ялагядя олурлар вя буна эюря дя тякрар истещсал вя тиъарят-игтисади инкишафда даща ачыг
олурлар; 

8. Шяхси, милли игтисади проблемляр дцнйа тясяррцфат марагларыны, дцнйа ещтийатларынын сяфярбяр-
лийини тяляб едян глобал, дцнйа сявиййясиня галхмышлар; 

9. Глобал дцнйа вя техноложи йенидянгурма шяраитиндя юлкяляр арасында чохтяряфли разылашма
вя мцгавиляляр хцсуси ящямиййят газанмышлар. Бу ХХ ясрин биринъи йарысында олан тиъарят ямя-
лиййатларындакы дискриминасийа, мящдудиййятдян гачмаьа кюмяк етди. Бу, глобаллашманын милли
игтисадиййат вя малиййя сийасятиндян цмумдцнйа мигйасында координасийаны тяляб едирди вя
дцнйа игтисади инкишафынын сабитлийи шярти кими ващид дцнйа гайдаларынын ваъиблийини тяляб едирди.
ХХ ясрин сонларында даща чох щюкумятляр вя дювлятляр тяряфиндян глобал тиъарятин милли вя милли-
дян йцксяк сявиййядя йардымы щисс олунмаьа башламышдыр. Юлкяляр БВФ, АИ, АСЕАН, НАФТА,
АСИЯФ (Асийа Сакит океан Игтисади Ямякдашлыг Форуму) кими  бу мягсядля йарадылмыш тяшкилат-
лара дахил олмагла юз фяалиййятлярини щяйата кечирмяйя башладылар; 10. ГАТТ-ын Уругвай раун-
дунун гярары вя хцсусян дя ЦТТ-нин фяалиййяти бейнялхалг тиъарят мцнасибятляринин сявиййясини
ъидди йцксялтмиш, йени шяраитдя тяряфлярин гаршылыглы фяалиййят тяшкилатлары вя мцасир гайдалары ишляниб
щазырланмышдыр. Реэионал, субреэионал, глобал сявиййялярин бирляшмяси, дювлятляр цчцн ЦТТ-нин
нормаларына вя мцбащисялярин щялли механизминя  ясасланан ачыг, гейри-дискриминасион сийасят
йеритмяйин ваъиблийини эюстярди.  ЦТТ-дя тяряфдашларла  чохсявиййяли щцгуг вя ющдяликляр систе-
миндя  иштирак едян щюкумятляр  реэионал груплашмалардакы тяряфдашларда олдуьу кими дцнйа вя
реэионал сявиййядя разылашмаларын гаршылыглы тясирини нязяря алмалы идиляр. ГАТТ-ын ХХЫВ маддяси
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иштиракчы юлкялярин Эюмрцк Иттифагы вя Азад тиъарят зоналарынын йарадылмасы заманы ялдя рящбяр
тутаъаьы принсипдян ибарятдир [3, с. 16-17].    

Бейнялхалг игтисадиййат чярчивясиндя интеграсийа онун тиъарятин бюйцк азадлыьына йол олдуьу вя
йахуд тиъарят ахынларына мящдудиййятляр йаратмасы нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирилир.
ГАТТ/ЦТТ-нин гайдаларына эюря (ХХЫВ маддя) интеграсийа груплашмасы йарадандан габаг узун
мцддят “кечид разылашмалары” мцмкцндцр ки, онлар да цзвляр арасында тиъарят сядляри (демяк олар
ки, щяр шейя) арадан галдырылса йа эюмрцк иттифагы, йа да азад тиъарят зонасынын йаранмасына эятириб
чыхармалыдыр. 90-ъы иллярин биринъи йарысында бир сыра мцстягил тядгигатчылар вя Дцнйа Банкынын мцтя-
хяссисляри щансыса бир интеграсийа групунун бцтювлцкля бейнялхалг игтисадиййатын марагларына уй -
ьунлуьуну гиймятляндирмяк цчцн мейарлар формалашдырмышлар.  Онлар ашаьыдакылардыр: 1. Реэионал
тиъарят разылашмалары игтисадиййатын бцтцн сащялярини истиснасыз ящатя етмялидир; 2. Кечид дюврц 10
или ютмямялидир вя айры-айры сащялярдя тиъарятин либераллашмасынын айдын графики  олмалыдыр; 3.Даща
Ялверишли Режим (ДЯР-ГАТТ-ын ХХЫВ маддяси) шяртляриля тиъарятин либераллашмасы  щансыса йени
интеграсийа груплашмасынын йаранмасы цчцн илкин зяминля мцшащидя олунмалыдыр. 4. Эюмрцк Иттифагы
чярчивясиндя тятбиг олунан цмуми эюмрцк тарифи уйьун сащянин ян ашаьы олдуьу юлкядяки тарифи,
вя йа ДЯР чярчивясиндяки ян ашаьы тарифи ютмямялидир; 5. Интеграсийа разылашмасына йени цзвлярин
гябулу тамамиля либерал олмалыдыр вя онларын эенишлянмясиня мане олмамалыдыр; 6. Ямтяянин юлкя
мянбяйинин мцяййянляшдирилмяси гайдалары шяффаф олмалыдыр вя груплашма дахилиндя протексионизм
аляти олмамалыдыр; 7. Даща инкишаф етмиш интеграсийа формаларына сцрятли кечид ваъибдир, беля ки,
онлар истещсал амилляринин даща сямяряли пайланмасы вя истифадясини тямин едирляр; 8. Интеграсийа
групу йаранандан сонра онун цзвляри арасында антидемпинг гайдасы тятбиг едилмямялидир, цчцнъц
юлкяляря мцнасибятдя ися онун тятбиги цчцн айдын гайдалар мцяййянляшдирилмялидир  [2, с. 370]. 

Интеграсийа амилляри вя илкин зяминляр 
Йени интеграсийа бирликляринин йаранмасынын стратежи, сийаси вя ъоьрафи сябябляри вардыр. Бирликлярин

стратежи формалашмасы мцмкцн тиъарят мцбащисяляринин яксиня олараг йени ямякдашлыг чярчивяляри
мцяййянляшдирмяйя истигамятлянмишдир. Игтисади ъящятдян интеграсийа цмуми базарын йарадылмасы,
истещсал хяръляринин азалдылмасы, хариъи капитал гойулушунун артымы, игтисадиййатын йенидян гурулмасы
кими тядбирляр щяйата кечирмякля ящалинин вязиййятини йахшылашдырмаг мягсяди эцдцр. Ъоьрафи ся-
бябляря эюря ися гоншу юлкялярля тиъарят инвестисийа ялагялярини гаршылыглы эенишляндирмяк мягсяди
гаршыйа гойулур  [1, с. 164].

Интеграсийа цчцн илкин зяминляри ашаьыдакы кими груплашдырырлар: 1. Игтисади инкишаф сявиййясинин
вя интеграсийа олан юлкялярин базар йеткинлийи дяряъясинин йахынлыьы. Надир истисналары чыхмагла  дюв-
лятлярарасы интеграсийа ясасян йа сянайеляшмиш юлкяляр, йа да инкишаф етмякдя олан юлкяляр арасында
инкишаф едир; 2. Интеграсийа олан юлкялярин ъоьрафи йахынлыьы, яксярян цмуми сярщяддин  вя тарихян
формалашан игтисади ялагялярин олмасы. Интеграсийа бирликляринин бюйцк щиссяси бир гитядя йерляшян,
ейни дилли, няглиййат коммуникасийасына малик олан  бир нечя гоншу юлкядян башламышдыр; 3.Юлкяляр
гаршысында дуран инкишаф, малиййяляшмя, игтисадиййатын тянзимлянмяси, сийаси ямякдашлыг вя с. кими
игтисади вя диэяр проблемлярин цмумилийи. Игтисади интеграсийа  интеграсийа олан юлкяляр гаршысында
дуран конкрет проблемляр дястини щялл етмялидир; 4. Нцмайиш еффекти. Адятян интеграсийа олан юл-
кялярдя мцсбят игтисади нятиъяляр олур ки, бу да башга юлкяляря психоложи тясир едир; 5. “Домино еф-
фекти”.  Юлкялярин чохунун щансыса бир интеграсийа бирлийинин цзвц олмасындан сонра интеграсийадан
кянарда галан юлкяляр бир-бири иля групда олан юлкялярля игтисади ялагялярин йени истигамяти иля яла-
гядар  бязи чятинликляр щисс едирляр. Бязи юлкяляр щятта интеграсийа цчцн илкин мараьа малик олма-
дыглары щалда ондан кянарда галмагдан горхараг интеграсийа просесляриня гошулурлар [2, с.362-363].    

Интеграсийанын формалары вя цстцнлцкляри
Нязяриййяйя эюря, игтисади интеграсийанын беш формасыны айырырлар: 1. Азад тиъарят зонасы -

эюмрцк рцсумлары вя гаршылыглы тиъарятдя кямиййят мящдудиййятлярини арадан галдырмаг цчцн юл-
кялярин бирлийидир, лакин цзв юлмайан юлкяляря гаршы хариъи тиъарят сийасятини щяйата кечиряркян
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мцхтариййят сахланылыр. Бу, азад тиъарят зонасынын классик анламыдыр. Щазырда фяалиййят эюстярян
азад тиъарят зоналарынын яксяриййяти рцсумсуз ямтяя тиъаряти принсипиндян чох иряли эедяряк гейри-
тариф мящдудиййятляри уйьунлашдырыр, хидмят тиъарятини, цмуми инвестисийа сийасятини капиталын азад
щярякятиня вя саиряйя гядяр  либераллашдырырлар; 2. Эюмрцк Иттифагы - цштиракчы юлкяляря гаршы цмуми
эюмрцк тарифи ясасында ейни хариъи тиъарят сийасятини щяйата кечирян юлкяляр групудур;  3. Цмуми
базар вя йа дюрд азадлыг принсипи - ямтяялярин, хидмятлярин, капиталын вя шяхслярин  азад щяря-
кятиня наил олмаьы нязярдя тутур; 4. Игтисади вя валйута иттифагы - дюрд амилин азад йердяйишмясини,
ващид игтисади вя сийаси сийасятин - о ъцмлядян, сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат, енерэетика,
валйута-малиййя сащясиндя, ващид емиссийа мяркязи иля ващид пул-кредит сийасятинин тятбигини ня-
зярдя тутур; 5. Там интеграсийа - ващид валйута, игтисади вя сийаси иттифагын формалашмасы, о ъцмля-
дян, цмуми хариъи сийасятин, ядлиййя вя дахили ишляр сащясиндя ващид сийасятин щяйата кечирилмяси
вя ващид вятяндашлыьын тятбигини нязярдя тутур  [1, с. 165]. 

Интеграсийа цзв юлкяляря игтисади цстцнлцк верир. Онлардан: 1. Юлкялярин дахили базарларынын щяъ-
минин даьыныг милли базарларын бирляшмяси щесабына эенишлянмяси, бу да юз нювбясиндя бирлийин
цмуми ЦДМ-инин артымына стимул йарадыр; 2. Ящалинин адамбашына дцшян эялирляринин алыъылыг га-
билиййятинин йцксялмясиня паралел артмасы вя ямтяялярин гиймятляринин енмяси; 3. Истещсалын рягабят
габилиййятинин вя еффективлийинин йцксялмяси; 4. Истещсалын “мигйасынын еффекти” вя ихтисаслашма-
нын дяринляшмяси; 5. Иштиракчы юлкялярин щяр биринин мцгайисяли цстцнлцйц нязяря алынмагла истещсалын
даща сямяряли тяркибинин йарадылмасы; 6. Базарларын бирляшмяси, дюрд амилин азад йердяйишмяси,
мящсулдарлыьын йцксялмяси вя щяр бир дювлятдя эялирлярин артымы щесабына инвестисийа ъялбедиъили-
йинин йцксялдилмяси; 7. Игтисади инкишаф темпинин сцрятлянмяси  [1, с. 165].   

Нятиъя
Мцасир дцнйа игтисадиййаты  интеграсийа просесляринин дяринляшмяси вя эенишлянмяси иля фярглянир.

Демяк олар ки, ЦТТ-нин бцтцн юлкяляри бир вя йа бир нечя реэионал интеграсийа бирлийиня дахилдирляр.
Реэионал сявиййядя ян чох груплашма Авропада йарадылмышдыр ки, онлар даща дярин интеграсийа фор-
масы иля фярглянирляр. 1990-2000-ъи иллярдя формалашан интеграсийа бирликляри 1960-1980-ъи иллярдяки
разылашмалардан интеграсийа тядбирляринин ящатяси, хариъи игтисади инкишаф моделиня, игтисади инкишаф
сявиййясиня эюря юлкялярин иштиракы, щямчинин, ъоьрафи амиля эюря щяддян артыг фярглянирляр. 1990-
ъы иллярин икинъи йарысындан башлайараг азад тиъарят зоналары щаггында  реэионларарасы разылашмаларын
сайы, хцсусян дя мцхтялиф континентлярин бу просеся ъялб едилмяси иля артыр. 

Бейнялхалг игтисади интеграсийа ХХ ясрин сонларында реэионал игтисадиййатларын инкишафынын сцрят-
лянмясинин вя  интеграсийа олан юлкялярин дцнйа базарларында рягабят габилиййятинин артмасынын
эцълц аляти олмушдур. Щазырда мцхтялф юлкялярин игтисадиййатларынын бир-бириндян асылылыьы даща чох
артыр, милли тясяррцфатлар хариъи алям цчцн даща ачыг олурлар вя нятиъядя интеграсийа мейлляри эцълянир
вя тядриъян реэионал тясяррцфат комплексляри йараныр.  
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Резюме
В различных регионах мира различные  группы  государств  инициировали разнообразные

интеграционные проекты и инициативы, призванные обеспечить более глубокую взаимо-
связь  национальных  экономик . В данной работе освещены основные интеграционные про-
цессы в современном мире. Современные интеграционные процессы, распространившись
на все континенты и регионы, носят глобальный характер и являются неотъемлемой частью
мирового политического развития.

Ключевые слова: интеграционная группировка,  региональная политика, развития,
общая политика, экономика, международной  интеграционные процессы, торговая по-
литика.

Сщащла Щусейн Ыбращимова
Аз. СРЫЕ  анд ОА                     

Тще леадинэ ресеаръщ ассистант, 
ъандидате оф эеоэрапщиъал съиенъе        

Ынтернатионал еъономиъ интеэратион проъессес 

Суммарй
Ын вариоус реэионс оф тще wорлд вариоус эроупс оф тще статес инитиатед вариоус интеэратион прожеътс

анд тще инитиативес, урэед то провиде деепер интеррелатион оф натионал еъономиес. Ын тщис wорк тще
маин интеэратион проъессес аре ъоверед ин тще модерн wорлд. Модерн интеэратион проъессес, щавинэ
ехтендед он алл ъонтинентс анд реэионс, щаве элобал ъщараътер анд аре ан интеэрал парт оф wорлд по-
литиъал девелопмент.

Кейwордс: интеэратион эроуп, реэионал полиъй, девелопментс, эенерал полиъй, еъономй, интер-
натионал интеэратион проъессес, траде полиъй.
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УОТ  339.9
Мяммяд Аббас оьлу МЯММЯДОВ

АДИУ-нун диссертанты

АЗЯРБАЙЪАНЫН ХАРИЪИ НЯГЛИЙЙАТ ЯЛАГЯЛЯРИНИН ПЕРСПЕКТИВ  ИНКИШАФЫ

Хцлася
Мягалядя Азярбайъанын няглиййат системинин бейнялхалг няглиййат системиня интеграсийасынын

сцрятлянмяси, юлкядя даща кейфиййятли няглиййат инфраструктурунун йарадылмасы, иримигйаслы реэионал
лайищялярин щяйата кечирирлмясинин зярурилийиня нязяр салыныр.

Азярбайъанын ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси Авропадан Асийайа мцщцм няглиййат дящ-
лизи кими, дцнйа юлкяляринин ъидди мараьына сябяб олмуш вя йеня дя олмагдадыр. Бунунла ялагядар
мягалядя Азярбайъанда бейнялхалг  няглиййат ялагяляринин инкишафынын прогнозу верилир.

Ачар сюзляр: няглиййат ялагяси, интеграсийа, реэионал лайищя, реаллашма истигамяти.
***

Бу эцн Азярбайъанда эениш вцсят алмыш игтисади инкишаф няглиййат секторунун йенидян гурул-
масына, юлкя ящалисинин бцтцн нюв няглиййат хидмятляриня олан тялябатынын юдянилмясиня вя рес-
публикамызын транзит потенсиалынын артырылмасына сябяб олмушдур.

Беля ки, сон иллярдя юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян дя няглиййат инфра-
структурунда мцшащидя олунан ирялиляйишляр  2012-ъи илдя  дя давам  етмишдир. Бу  бахымдан юлкя
Президенти  Илщам Ялийевин эюстяриши  ясасында ишляниб  щазырланмыш  дювлят програмынын иърасы бцтцн
сащялярдя олдуьу кими йол няглиййат конплексиндя, хцсуси иля автомобил вя дяниз йолу сащясиндя
юзцнц айдын шякилдя эюстярир. Президент Илщам Ялийев йол няглиййат инфраструктурунун йениляшмясини
юлкямизин инкишафынын мцщцм яламяти кими гиймятляндиряряк гейд етмишдир: “Нефт секторундан
сонра  няглиййат  юлкя  цчцн  ян  мцщцм  сащядир  вя  бурада  инкишаф  перспективляри  чох  эюзялдир.
Биз  бцтцн  имканларымыздан  истифадя  едяряк  няглиййат  секторуну  даща  сцрятля  инкишаф  етдиря-
ъяйик. Азярбайъан Шярг - Гярб вя Шимал - Ъянуб няглиййат дящлизляри лайищяляринин щяйата кечи-
рилмясиндя фяал рол ойнайыр. Эяляъякдя транзит юлкя кими бизим бюлэядяки вя дцнйадакы
мювгеляримиз даща да эцъляняъякдир ”.

Еля бунун нятиъясидир ки, юлкямиз бир чох бейнялхалг ящямиййятли лайищялярин иштиракчысыдыр.
Тякъя 2012-ъи илдя Авропа-Гафгаз Асийа няглиййат дящлизинин Азярбайъан щиссясиндя 56.8 млн.
тон йцк дашынмышдыр ки, онун да 25%-ни транзит дашымалар тяшкил етмишдир. Цмумиййятля, юлкянин
няглиййат секторунда дашынан бцтцн йцклярин  30.7 фаизи Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат  дящлизиндя
ъямлянмишдир. Йцклярин дашынмасында ися 56% дямир йолу няглиййатынын, 30.1 фаиз автомобил няг-
лиййатынын, 12.6 фаиз ися диэяр няглиййатын пайына дцшцр. Транзит йцкдашыма ямялиййатларынын апа-
рылмасында ися эюстяриъи бир гядяр фярглидир. Беля ки, дямир йолунда йцк дашымасынын 21,1%-и, дяниз
няглиййатында ися 88,5%-и транзит йцклярин щесабына щяйата кечирилмишдир.

Арашдырмалардан  мялум  олур ки,  2012-ъи илдя Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизинин Азяр-
байъан щиссясиндя 260.9 млн. няфяр сярнишин дашынмышдыр ки, бу да 2000-ъи  илля  мцгайисядя  108.8
млн. няфяр сярнишин чох демякдир. Сярнишиндашыманын 97%-и автомобил няглиййаты васитяси иля, 2.9%-
и дямир йолу, 0,1%-и  дяниз няглиййаты иля щяйата кечирилмишдир. Авропа - Гафгаз - Асийа няглиййат
дящлизинин Азярбайъан щиссясиндя 2012-ъи илдя йцк вя сярнишин дашымаларындан 535.1 млн. манат
вя йа 2000-ъи илля мцгайисядя 403 млн. манатдан чох эялир ялдя едилмишдир ки, онун да 62.5%-и
дямир йолунун, 19.1%-и дяниз, 18.1%-и ися автомобил няглиййатынын пайына дцшцр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн няглиййат нювляри цзря йцк вя сярнишин  дашымалардан ялдя едилян
эялирляр динамик артыма малик олмушдур. Бу барядя даща ятрафлы мялумата малик олмаг цчцн Ав-
ропа-Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизиндя  няглиййат  нювляри  цзря  йцк вя сярнишин  дашымаларындан
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ялдя едилян эялирлярин динамикасына  нязяр салмаг лазымдыр. 
2012-ъи ил ярзиндя Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизинин Азярбайъан щиссясиндя йцк вя сяр-

нишин дашымаларынын вязиййятиня нязяр салсаг бурада да ъидди ирялиляйишлярин  олдуьуну эюрярик. Беля
ки, гейд олунан дювр ярзиндя 27.8 милйон тон вя йа 2000-ъи илля мцгайисядя 1.8 дяфя чох йцк вя
108 милйон няфяр  чох сярнишин дашыныб. Йцк дашынмасында ися дямир йолу няглиййатынын  пайы 54,7%,
автомобил няглиййатынын пайы 31,3%, дяниз няглиййатынын пайы 14% тяшкил етмишдир. Дящлиздя бу няг-
лиййат нювляри  иля дашынмыш йцкляр ися юлкянин няглиййат секторунда дашынмыш бцтцн йцклярин 27.0%-
ини тяшкил едир. Юлкя яразисиндян ютцрцлмцш транзит йцклярин щяъми 15.0 милйон тон олуб.

Ъядвял  №1
Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизиндя няглиййат нювляри цзря йцк вя сярнишин 

дашымаларындан ялдя едилян эялирлярин инкишаф динамикасы  (милйон  манатла)

*Мянбя: Азярбайъанын няглиййаты - 2012

Азярбайъанын ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси, Авропадан Асийайа  мцщцм няглиййат
дящлизи кими дцнйа юлкяляринин ъидди мараьына сябяб олмуш вя йеня дя олмагдадыр. Бу бахымдан
юлкядян хам нефт ихраъатыны щяйата кечирмяк  цчцн Бакы-Супса, Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт бору  кя-
мярляринин  чякилмяси, Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизинин йарадылмасы, гядим тарихи Ипяк
Йолунун бярпасы, Ъянуби  Гафгаз  (Бакы-Тбилиси-Ярзурум)  газ  кямяринин  2007-ъи илдян  истисмара
верилмяси мцщцм  рол  ойнайыр. Беляликля,  Авропанын вя  Асийанын 30-дан чох юлкясини бирляшдирян
бу мцщцм няглиййат  дящлизинин вахтында истифадяйя верилмяси, Азярбайъана  бир транзит  юлкя  кими
лазыми еффект  вермякля,  онун сосиал-игтисади  инкишафына  ясаслы  тясир  эюстярир.

Бакы - Тбилиси - Гарс  дямир  йолунун  чякилиши дя юлкямиз  цчцн  бюйцк  сийаси-игтисади  ящя-
миййятя маликдир. Бу дямир йолу  Азярбайъаны Тцркийя, Авропа  иля  бирляшдирмякля  йанашы, Орта
Асийаны да Азярбайъан  васитясиля Авропайа  бирляшдиряъякдир.

Азярбайъан Республикасынын няглиййат системинин бейнялхалг няглиййат системиня интеграсийа-
сынын сцрятлянмяси, юлкядя даща кейфиййятли  няглиййат инфраструктурунун йарадылмасыны, иримигйаслы
реэионал лайищялярин щяйата кечирилмясини зярури едир. Одур ки, бу истигамятдя апарылан данышыгларын
реал нятиъяси олараг, реэионда чох бюйцк вя тарихи ящямиййятли Бак - Тибилиси - Гарс йени дямир йолу
хятти лайищясинин Эцръцстан щиссясинин 2007-ъи илин нойабрындан тикинтисиня башланмыш, Тцркийя яра-
зисиндя тикинти ишлярини щяйата кечиряъяк подратчы ширкят мцяййянляшдирилмишдир. Бакы - Тифлис - Гарс
йени дямир йолунун лайищясинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар тядбирляр щаггында Азярбайъан
Республикасынын Президентинин 2007-ъи ил 21 феврал тарихли сярянъамынын иърасы олараг “Азярбайъан
Дювлят Дямир Йолунун 2008-2011-ъи иллярдя инкишафына даир” Дювлят Програмы лайищясинин ишляниб
щяйата кечирилмяси, юлкянин дямир йолларында артан йцк щяъминин дашынмасы вя “Шярг-Гярб” няг-
лиййат дящлизинин Азярбайъан яразисиндян кечян щиссясиндя дямир йолу инфраструктурунун йенидян
гурулмасы иля бярабяр, дящлизин рягабят габилиййятинин эцъляндирилмясиня, йцклярин чатдырылма
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Няглиййат нювляри 2000 2005 2010 2011 2012

орта щесабла, ъями 114.0 192.0 322.2 382.0 443.1
О ъцмлядян, дямир йолу 73.4 122.4 131.6 153.6 183.2
Дяниз 28.8 50.6 75.8 80.5 87.5
Автомобил 11.7 18.7 114.8 147.5 172.4

Орта щесабла, ъями 19.3 22.8 61.5 82.9 91.9
О ъцмлядян, дямир йолу 1.0 1.8 1.6 2.3 2.6
Дяниз 0.3 0.7 1.1 4.2 1.5
Автомобил 18.0 20.2 58.7 76.4 87.8

Йцк дашымаларындан

Сярнишин дашымаларындан



мцддятинин хейли дяряъядя асанлашдырылмасына вя щярякятин тящлцкясизлийинин тямин олунмасына
там хидмят едяъякдир.  

Беляликля,  Азярбайъан, Тцркийя  вя  Эцръцстанын дюрдцнъц  ян  ири  реэионал  лайищяси  олан
Бакы-Тибилиси - Гарс  дямир  йолу  хяттинин  ярази  вя  мигйас  бахымындан  бюйцйяряк,  даща  эениш
эеоъоьрафи  мяканы  ящатя  едяъяйи  нязярдя  тутулур. Беля  ки, бу  дямир  йолунун  Мярмяря  дя-
низинядяк  узадылмасы  нязярдя  тутулур. Йяни Гарсдан  Босфор  боьазынадяк  олан  мювъуд  дямир
йолу  шябякяси  васитясиля  Бакы-Тбилиси-Гарс  дямир  йолуну  бирляшдиряъяк вя  ващид  систем  йара-
дылаъагдыр.  Бундан  сонракы  мярщялядя  ися  Босфор  боьазында  дянизин  алты  иля  тунел  чякилмяси
щяйата  кечириляъяк  вя  дямир  йолу  диэяр  дямир  йолу  иля  бирляшдириляъяк. Беляликля, Бакы -Тбилиси
- Гарс  дямир  йолу  Авропа - Асийа  арасындакы  кечид  дяниз  дящлиз  ролуну  ойнайаъаг. Даща
сонра  Бакы - Тбилиси - Гарс  дямир  йолунун  ящатяси  даща  да  эенишляндириляръяк,  Чиндян  башла-
йараг  Балтик  реэионуна  кими  хейли  дювлятлярин  яразисини  юзцндя  бирляшдиряъяк.  Еляъя  дя  Чинин,
Щиндистанын  юз  малларыны  бу  транзит  хяттиня  ъялб  етмяси  нязярдя  тутулур. Одур  ки,  Бакы-Тби-
лиси-Гарс дямир  йолу  Мяркязи  вя  Шярги  Авропа  реэиону  иля  бярабяр,  Асийанын  инкишаф  етмиш
дювлятляринин  йерляшдийи  яразини  дя ящатя  едяъяк.  Газахыстанын,  Тцркмянистанын,  Чинин,  Щиндис -
танын  вя  диэяр  дювлятлярин  дямир  йолундан  истифадя  етмяси  эяляъякдя  Бакы-Тбилиси-Гарс  дямир
йолуну  дцнйа  ящямиййятли  лайищяйя  чевирмиш  олаъаг.  Одур  ки,  бу  лайищя  анъаг   игтисади  яла-
гяляр  цчцн  коммуникасийа-няглиййат  хятти  дейил,  ян ясасы  будур  ки,  Бакы-Тбилиси-Гарс дямир
йолу  Авропа  вя  Асийа  реэионунун  игтисади  вя  сийаси  мцнасибятляринин  даща  да  йахшылашдырыл-
масына  сябяб  олмагла  бярабяр,  Аврасийа  мяканында  транс-няглиййат  системляринин  говшаьыны
йаратмагла  йанашы, Асийа вя  Авропа  дювлятляри  иля интеграсийанын  даща да дяринляшмясиня  сябяб
олаъагдыр.  Даща  доьрусу  Чиндян  башлайараг  Мяркязи  Авропайа,  орадан  Бюйцк  Британийайа
гядяр  дямирйол  хяттинин узанмасы  бу  маршрутун  игтисади  вя  эеосийаси  ящямиййятини даща да
артыраъаг.  Тяхмини  щесабламалара  эюря  бу  лайищянин  цмумиликдя  “Шярг-Гярб” маршруту  сис -
теминдя  ян  чох  рентабелли  няглиййат  дящлизиня  чеврилмясиня   чох  бюйцк  имканларын  олмасыны
эюстярир. Прогнозлара  эюря,  Бакы-Тбилиси-Гарс  дямир  йолу  иля  илк  мярщялядя  бир  милйон  сяр-
нишин,  тяхминян 7 милйон  тон  йцк  дашынаъаг,  икинъи мярщялядя,  йяни  2020-ъи  илдян  сонракы
дюврлярдя  дямир йолунун  эцъц даща  да  артаъаг вя  реэионда  ян  рентабелли,  игтисади  ъящятдян
сярфяли, хцсусиля тящлцкясизлик  бахымындан  даща  тяминатлы  няглиййат  системи  олаъагдыр.  Бакы-
Тбилиси-Гарс  дямир  йолу  иля  йцкдашымаларын  щяъминин  20 милйон  тона,  сярнишиндашымаларын ися
3 милйон няфяря чатаъаьы эюзлянилир.  

“Шимал-Ъянуб” бейнялхалг  няглиййат  дящлизинин реаллашмасы истигамятиндя дя Азярбайъан
Республикасы, Русийа  Федерасийасы  вя Иран Ислам Республикасы  дямирйол  рящбярляри  бир  нечя
дяфя  цчтяряфли  эюрцшляр  кечирмишдир. Азярбайъан Республикасынын Празиденти  Ъянаб  Илщам  Ялийев
юлкямизин  бу  дящлиздя  иштиракынын  бирмяналы тяряфдары  олдуьуну  билдирмишдир. Цмумиййятля,
щяр цч  юлкя “Шимал-Ъянуб” бейнялхалг няглиййат дящлизинин  реаллашмасында  мараглыдыр.  Сон  ня-
тиъя  етибары  иля йцкдашымаларын  щяъминин  артмасы, юлкяляр  арасында ямякдашлыьын  даща  да эе-
нишляндирилмяси  кими  ваъиб  амилляр  бу  лайищянин  реаллашаъаьы щалда  перспективдя  юзцнц  габарыг
шякилдя  бцрузя веряъякдир.

Цмуммилли Лидеримиз  Щейдяр  Ялийевин  мцдрик  вя  мягсядйюнлц  сийасяти  нятиъясиндя  юлкядя
сийаси  вя  игтисади  сабитлик  республиканын,  о  ъцмлядян,  няглиййатын  сосиал-игтисади  инкишафынын  мцщцм
шяртляриндян  биридир  вя  бу  сийасят  бу  эцн дя  уьурла  давам  етдирилир. Бейнялхалг  тяшкилатларын
ишиндя  Азярбайъанын  фяал  иштиракы  вя  глобал  лайищяляря  ъялб  едилмяси  онун  етибарлы  тяряфдаш  ол-
масыны эюстярир.  Азярбайъан  буну  ТРАСЕКА   програмында  фяал  иштиракы  иля  сцбут  етмишдир.  Бюйцк
“Ипяк Йолу”нун  бярпасы  цзря  лайищянин  реаллашмасында апарыъы  рола малик  олан  Азярбайъан  дямир
йолу  няглиййаты  цзяриня  дцшян  вязифялярин йериня  йетирилмясинин  ющдясиндян  тамамиля  эялир. 

Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Ъянаб  Илщам  Ялийев  тяряфиндян  Азярбайъан  Рес-
публикасы реэионларынын  2004 - 2008-ъи вя 2009 - 2013-ъц илляр  цчцн  сосиал - игтисади  инкишаф  прог -
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рамынын тясдиг  едилмяси  щаггында  фярманын  имзаланмасы вя Астара (Азярбайъан) - Астара (Иран)
йени дямир  йолу  хяттинин  чякилишинин  ора  дахил  едилмяси  дя  буна  яйани  сцбутдур.

Ейни заманда, “Шимал - Ъянуб” няглиййат дящлизинин там эцъц иля фяалиййят эюстяряъяйи тяг-
дирдя Авропа юлкяляринин, Русийанын, Орта Асийа вя Гафгаз реэионунун  Фарс кюрфязиня  вя Щин-
дистана чыхышына, Хязярйаны юлкялярин дяниз лиманлары иля тиъарят ялагяляринин интенсивляшдирилмясиня
шяраит йарадаъагдыр. Щямин дящлиз Авропа - Ъянуби Асийа - Йахын Шярг арасында дяниз йолу дашын-
малаларынын, мцвафиг олараг дяниз йолунун истяр йерли, истярся дя транзит дашынмаларындан ялдя  етдийи
эялирляри артырмаьа имкан веряъякдир. Диэяр тяряфдян, сабит эялир мянбяйи кими ящалинин мяшьул-
луьунун тянзимлянмясиндя, ишсизлийин арадан галдырылмасында “Шимал - Ъянуб” няглиййат дящлизи
мцщцм рол ойнайаъаг. Реэионал ямякдашлыг сащясиндя юлкялярарасы ялагялярин даща да эенишлян-
дирилмясиндя дящлизин инкишафынын мцщим рол ойнайаъаьы да шцбщясиздир. Фяалиййятя башлайаъаьы илк
иллярдя  дашыма прогнозларына ясасян Азярбайъан  сащяси  цзря  йцк  ахынынын  щяъминин  5-7 милйон
тон артаъаьы  эюзлянилир. Даща  сонралар  ися  Азярбайъан сащясиндя йцкдашымаларын  щяъминин  илдя
15  милйон  тондан  чох  артаъаьы  прогнозлашдырылыр.  Азярбайъан  тяряфи  щямчинин Йалама-Астара
дямир  йолу  сащясиндя  (узунлуьу 511 километрдир)  бу  лайищя  чярчивясиндя  хейли  йенидянгурма,
абадлыг  вя бярпа ишляри апармаьы  нязярдя тутмушдур. О ъцмлядян, Йалама стансийасы  реконструк-
сийа  олунмалы,  Османлы - Астара  сащясиндя  Хязяр  дянизинин сявиййясинин  узун  илляр  галхмасы
нятиъясиндя  йуйулуб  даьылмыш  енержи  тяъщизаты хятляри,  рабитя  гурьулары  йенидян  гурулмалыдыр.
Артыг  бу сащядя  бир  сыра  зярури  тядбирляр  эюрцлцр. Щазырда  МДБ  юлкяляри  сырасындан  рясми
олараг Газахыстан, Азярбайъан вя Беларус Республикалары  “Шимал - Ъянуб”  бейнялхалг няглиййат
дящлизиня  гошулмушдур. Даща  бир нечя  юлкя - Таъикистан, Оман, Сурийа, Украйна,  Болгарыстан,
Ермянистан, Бящрейн, Филиппин, Индонезийа  да  бу  дящлизя  гошулмаг  ний йятиндядир.     

Юлкядя няглиййат секторунун игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиндя Хязяр дянизи щювзя-
синдян йцк вя сярнишин дашымаларында истифадя истигамятляри даща да эенишляндирилмялидир. Щяр шейдян
яввял республикамызын Мцстягил Дювлятляр Бирлийи цзвц олан юлкялярарасы игтисади ялагялярин инки-
шафында Хязяр дянизи иля дашымаларын щяъми эетдикъя артырылмалыдыр. Нязяря алсаг ки, дцнйада йеэаня
дяниздир ки, илин бцтцн фясилляриндя имканлар вардыр. Гыш фяслиндя онун сятщи бузлашмыр. Беля ки, Хя-
зярин сащилиндя йерляшян Русийа, Тцркмянистан, Юзбякистан вя Газахыстан Республикалары иля Азяр-
байъанын игтисади няглиййат ялагяляринин даща да интенсивляшдирилмясиндя ян ялверишли имканлардан
щяля дя там истифадя едилмир. Бу бахымдан гейд едилян юлкялярля йанашы Гара дяниз, Аралыг дянизи,
Сакит, Атлантик вя Щинд океанлары щювзяси ятрафындакы дювлятлярля дя игтисади – тиъарят ялагялярини
бир нечя дяфя артырмаьа реал имканлар вя шяраит вардыр. 

Арашдырмалар вя дцнйа тяърцбяляри сцбут едир ки, дяниз васитясиля ян аьыр вя ири габаритли йцклярин
дашынмасы ян уъуз баша эялир. Тящлил эюстярир ки, няглиййат нювляри иля мцгайисядя истяр йцк вя ис-
тярся дя сярнишин дашымаларында ян уъуз няглиййат нювц дяниз няглиййаты щесаб едилир. Бу бахымдан
юлкямиздян ихраъ едилян вя хариъи юлкялярдян Азярбайъана идхал едилян сянайе маллары, хцсусиля
машын, аваданлыглар, тикинти материалларынын, ясасян дяниз йолу иля дашынмасы игтисади ъящятдян даща
сярфялидир. Арашдырмалар эюстярир ки, сон иллярдя дяниз йолу иля дашымаларын хцсуси чякиси хейли азал-
мышдыр. Щалбуки, буна щеч ъцр йол вермяк олмаз, бу мцщцм няглиййат нювцндян максимум исти-
фадя едилмялидир. 

Бизя беля эялир ки, няглиййат секторунун игтисади сямярялилийинин даща да йцксялдилмяси мягся-
диля бцтцн няглиййат нювляриндян гаршылыглы там истифадя етмяк лазымдыр. Мялум мясялядир ки, щяр
бир няглиййат нювцнцн юзцнямяхсус цстцнлцкляри вя чатышмайан ъящятляри дя вардыр. Одур ки, истяр
йцк вя истярся дя сярнишин дашымаларында, няглиййат нювляри дцзэцн сечилмялидир. Даща доьрусу,
еля планлашдырмаг лазымдыр ки, щяр тон-километр мясафяйя чякилян хяръляр аз олмуш олсун. Дцнйа
тяърцбясиндя автомобил няглиййатынын бир сыра цстцнлцкляри мялумдур. Бу цстцнлцклярдян ян баш-
лыъасы бу няглиййатла дашынан йцк вя сярнишинлярин бирбаша нязярдя тутулан нюгтяйя манеясиз олараг
чатдырылмасыдыр. Бу няглиййат нювц иля ялверишли йол шяраитиндя йахын вя узаг мясафяляря ялавя
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ямялий йатлар апармадан дашымалар (йцк вя сярнишин) ясасян юз вахтында нязярдя тутулмуш мянтя-
гяляря чатдырылмыш олур. 

Бир  сюзля, Республикамызын  Президенти  ъянаб Илщам  Ялийевин  няглиййат  сащясиня  эюстярдийи
мцтямади  диггят  вя  гайьысы  иля  бундан  сонра  да  бейнялхалг  ящямиййятли  ири  лайищяляр  щяйата
кечириляъякдир.
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Перспектива развития иностранных транспортных связей  Азербайджана

Резюме
В статье рассматриваются основные направления дальнейшего развития международных

транспортных связей Азербайджана и путей интеграции в мировое общество. В работе от-
мечается, что возможности совершенствования и развития транспортных инфраструктур в
стране. Наряду с этими отмечается, что геостратегическое расположение республики поз-
воляет ему быть выгодным местом для транзитных перевозок разнообразных грузов между
государствами Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. В этой связи в работе даются
прогнозы до 2015 года для дальнейшего развития международных транспортных связей в
Азербайджане. 

Ключевые слова: транспортные связи, интеграция, региональные проекты, направ-
ления реализации.

М.А.Маммадов
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй

Ъандидате фор деэрее 

Проспеътс оф девелопмент оф фореиэн транспорт  релатионс оф Азербаижан
Суммарй

Тще артиъле аналйсес маин диреътионс оф тще фуртщер девелопмент оф интернатионал транспорт рела-
тионс оф Азербаижан анд wайс оф интеэратион wитщ тще wорлд ъоммунитй. Ыт ис нотед ин тще wорк тщат
ъапабилитиес оф импровемент анд девелопмент оф транспорт инфраструътуре ин тще ъоунтрй инъреасе.
Алонэ wитщ тщат ит ис нотед тщат эеостратеэиъ лоъатион оф тще републиъ аллоwс ит то бе ан адвантаэеоус
плаъе фор трансит транспортатионс оф вариоус ъарэос бетwеен статес оф Еуропе, Ъентрал Асиа анд Миддле
Еаст. Фореъастс оф тще фуртщер девелопмент оф интернатионал транспорт релатионс ин Азербаижан тилл
2015 аре эивен тщереупон.  

Кей words: транспорт ъодитион, интеэратион, реэионал прожеът, реалисинэ диреътион.
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УОТ  339.924
Васиф Вагиф оьлу ГУРБАНОВ

АЗЯРБАЙЪАНЫН ДЦНЙА ИНТЕГРАСИЙА ПРОСЕСИНЯ ГОШУЛМАСЫНЫН 
МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ

Хцлася
Мягалядя мювзуйа даир мювъуд ядябиййатларын юйрянилиб цмумиляшдирилмяси ясасында бейнял-

халг игтисади ялагялярин иштиракчылары вя формаларынын тяшкили, онларын яламятляриня эюря тяснифаты шярщ
едилмиш, чохиллик статистик мялуматлардан истифадя едяряк Азярбайъанын дцнйа интеграсийа просесиня
гошулмасынын, еляъя дя хариъи тиъарят ялагяляринин Тцркийя вя юлкя груплары цзря мцасир вязиййяти
тящлил едилиб гиймятляндирилмиш, мцвафиг ещтийат имканлары ашкар едиляряк, онлардан сямяряли истифадя
олунмасына даир тяклиф вя тювсийяляр ишлянилмишдир. 

Ачар сюзляр: интеграсийа просеси, хариъи тиъарят ялагяляри, юлкя груплары. 
***

Эириш
Мцасир шяраитдя юлкямиздя апарылан елми-нязяри тядгигатларын башлыъа вязифяси Азярбайъанын

базар субйектляринин дцнйа тясяррцфаты системиня говушмасынын стратеэийасыны вя тактикасыны ишляйиб
щазырламагдан ибарятдир. Бу бахымдан юлкямизин хариъи игтисади ялагяляри онун игтисадиййатынын ин-
кишафында мцстясна рол ойнайыр ки, бу да глобал ислащатлар просесини щяйата кечирмяк вя инкишаф ет-
дирмяк имканы йаратмышдыр. Инкишафын милли стратеэийасынын формалашмасы хариъи ялагялярдя юзцнц
парлаг сурятдя нцмайиш етдирир. Яэяр 2000-ъи илдя Азярбайъан дцнйанын 122 юлкяси иля хариъи тиъарят
ялагяси апармышдырса, 2012-ъи илдя онларын сайы 156-йа чатмыш вя щямин дюврдя хариъи тиъарят дюв-
риййясинин щяъми 11,5 дяфя артмыш вя узун иллярдир ки, бу сащядя йцксял салдо ялдя едилмишдир.
Лакин щяля дя юлкямизя эятирилян мящсулларын сайы ихраъ едилян мящсулларын сайыны бир нечя дяфя
цстяляйир. Азярбайъанын Тцркийянин дя дахил олдуьу Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты иля
хариъи тиъарят ялагясинин ихраъ просесиндяки хцсуси чякиси илдян-иля азалмагдадыр. Юлкямизин ре-
эионлары цчцн иримигйаслы сянайенин инкишаф програмлары лянэ щяйата кечирилир. Интеграсийа просесинин
сцрятляндирилмяси цчцн зярури олан, юлкялярарасы ялагялярдя мцстясна рол ойнайан трансмилли струк-
турларын йарадылмасында да хейли бошлуглар галмагдадыр ки, бу да игтисадиййатын диверсификасийалаш-
дырылмасына вя истещсал инфраструктурунун йениляшмясиня, мцтярягги техника вя технолоэийаларын
ъялб едилмясиня мянфи тясир эюстярир. Азярбайъанда мцштяряк фяалиййятин тяшкили просесиндя дя
бязи уйьунсузлуглара йол верилир. Одур ки, гейд едилян истигамятлярдя мювъуд эерилийи арадан гал-
дырмаг цчцн конкрет тяклиф вя тювсийялярин ишлянилмясиня ещтийаъ дуйулур. 

Бейнялхалг игтисади ялагялярин иштиракчылары вя формалары. Мцасир дцнйа тясяррцфатында иътимаи
ямяк бюлэцсцнцн тякамцлц бейнялхалг мигйасда миллятлярарасы ямяк бюлэцсцнцн юз чярчивясин-
дян кянара чыхмасына эятириб чыхармышдыр. Корпорасийаларарасы ямяк бюлэцсц формалашмыш, онун
йени сащяляри йаранмыш вя нятиъядя бу артыг игтисади сярщядлярин милли сярщядлярля бир-бириня уйьун
эялмямясиня сябяб олмушдур. Буну шяртляшдирян башлыъа амилляр ися бейнялхалг игтисади ялагялярин
(БИЯ) формаларынын вя иштиракчыларынын сайынын артмасы вя мязмунунун дяйишмясидир. Сонунъунун
елми базасы бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин (БИМ) нязяриййясиня сюйкянир. Мцасир реаллыглар
чярчивясиндя БИЯ-нин формалары ичярисиндя: капиталын щярякяти, мящсулларын вя хидмятлярин бейнял-
халг тиъаряти, иш гцввясинин миграсийасы, технолоэийаларын мцбадиляси истигамятляри даща чох йайыл-
мышдыр. БИЯ-нин иштиракчылары тякъя физики шяхсляр дейил, трансмилли ширкятляр, гейри-коммерсийа вя
бейнялхалг тяшкилатлар, еляъя дя щюкумятин иъра органларыдыр. Онларын фяалиййяти бейнялхалг ямяк
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бюлэцсц вя истещсал амилляринин гаршылыглы ялагяси вя тамлыьы шяраитиндя сямяряли олур (шякил 1). 

Шякил 1. Бейнялхалг игтисади ялагялярин иштиракчылары вя формаларынын тяшкилинин принсипиал схеми

Мцасир базар игтисадиййатынын щаким олдуьу дцнйада юлкялярарасы ялагяляр: трансмилли структурлар,
трансмилли корпорасийалар, мцяссисялярин хариъи филиаллары, банклары, хидмят сащяляри, бейнялхалг ком-
муникасийа хятляри, инфраструктурлар, хцсуси бейнялхалг тяшкилатлар, мцяссися бирликляри, идаряляр вя с.
формаларында щяйата кечирилир. Яэяр бу ъцр тяшкилати-функсионал структурлара диггятля нязяр йетирсяк,
онларын дахили цнсцрляринин тякрарландыьыны эюрмяк чятин дейилдир. Бу тяшкилати структурларын щяр бири
тясяррцфат юзяйи кими, диэяр субйектлярля ялагядя, фяалиййятин игтисади мцщитиня эюря фярглянирляр.
Лакин, ейни заманда, бунларын кюмяйи иля яняняви чярчивяйя йерляшмяйян йени структурлар да йа-
ратмаг мцмкцндцр. Трансмилли ясасларла щярби, интеллектуал, малиййя, сянайе вя диэяр характерли
структурларын мювъудлуьу буну тясдиг едир. Базар игтисадиййаты бу ъцр структурларын йаранмасына вя
инкишафына йени кейфиййят верир. Йени малиййя-кредит-банк системинин формалашмасы, онларын щцгуги
базаларынын тякмилляшдирилмяси, ганунвериъилик актларында баш верян дяйишикликляр нятиъядя дцнйа
тясяррцфат субйектляриня хас олан структурларын йарадылмасына сябяб олур [3].

Бцтцнлцкдя бейнялхалг игтисади тяшкилатлары: иштиракчыларын тяркиби, юлкялярин ящатяси, фяалиййятин
характери вя сфералары цзря тяснифляшдирмяк олар (шякил 2). Ядалят наминя гейд етмяк лазымдыр ки,
сон илляр юлкямиздя мцтярягги идаряетмя структурларынын (щолдингляр, хариъи вя мцштяряк мцясси-
сяляр, технопарклар, сянайе шящяръикляри, сящмдар ъямиййятляри) йарадылмасы истигамятиндя мяг-
сядли аддымлар атылмыш вя бу просесин “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Консепсийасы
чярчивясиндя интенсивляшмяси нязярдя тутулмушдур. Лакин республикамызда щяля дя там сялащиййятли
ма лиййя- сянайе групларынын (МСГ) вя трансмилли ширкятлярин (ТМШ) йарадылмасы просеси лянэ щяйата
кечирилир. Фикримизъя, юлкямиздя инновасийа йюнцмлц игтисадиййатын инкишафы цчцн МСГ вя ТМШ-
лярин йарадылмасы просеси интенсивляшдирилмялидир. Йери эялмишкян ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
щазырда дцнйада 80 миндян чох ТМШ фяалиййят эюстярир ки, онларын да хариъи фирмаларынын сайы 830
миндян чохдур. 
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Мцяссисяляр (фирмалар,
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Мящсулларын (ямтяялярин)
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Гейри-коммерсийа 
тяшкилатлары

Иш гцввясинин миграсийасы

Бейнялхалг 
тяшкилатлар

Технолоэийаларын 
мцбадиляси

Бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя истещсал амилляри
(Бейнялхалг ямяк бюлэцсц, саир истещсал амилляринин 

бейнялхалг бюлэцсц, истещсал амилляринин сяфярбяр едилмяси, 
интенсивлик эюстяриъиляри, дцнйа базары вя дцнйа тясяррцфат системи)



Шякил 2. Бейнялхалг игтисади тяшкилатларын яламятляриня эюря тяснифаты.
Дцнйанын ян ири 500 ТМШ-ляри ишярисиндя ян ваъиб ролу 4 комплекс ойнайыр; електроника, нефт

емалы, кимйа вя автомобил. ТМШ-лярин цмуми мящсул сатышынын 80%-и бу комплекслярин пайына
дцшцр. ТМШ-лярин яксяр щиссяси АБШ, Авропа вя Йапонийада йерляшир, онларын истещсал етдикляри
мящсулун щяъми илдя бир трлйн. доллардан чохдур. Щесаб едирик ки, АРДНШ-нин мцасир структуру
вя инкишаф сявиййяси онун ТМШ-йя чеврилмясини шяртляшдирир. Юлкядя банк системинин тякмилляшди-
рилмяси дя йахын эяляъякдя МСГ-лярин йарадылмасына тяминат веря биляр.  

Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляри. Азярбайъанда апарылан уьурлу игтисади, сийаси, демок -
ратик вя щцгуги ислащатлар нятиъясиндя хариъи сийасят курсунда позитив дяйишикликляр баш вермишдир.
Гярб йюнцмлц фяал хариъи сийасятля йанашы Шяргя дя мейл эцълянмишдир. 

Азярбайъан дцнйа юлкяляри ичярисиндя глобал ислащатлар просесини щяйата кечирир вя инкишаф едир.
Щяр шейи ящатя едян глобаллашдырма дахили вя хариъи фяалиййят даиряляри, дахили вя хариъи сийасят ара-
сындакы сярщядляри арадан галдырыр. 

1994-ъц илдя “Ясрин мцгавиляси” адланан илк нефт мцгавиляси имзаландыгдан сонра хариъи инвес -
торларын Азярбайъана мараьы артмыш, мцгавилялярин вя хидмят ишляри иля ялагядар субконтрактларын
щяйата кечирилмясиня 400-дян артыг хариъи ширкят ъялб едилмишдир. Дювлят Нефт Фондунун йарадылмасы,
“Бакы-Тбилиси-Ъейщан”, “Бакы-Тбилиси-Ярзурум” нефт-газ кямярляринин уьурла истифадяйя верилмяси,
Транс-Анадолу газ кямяри лайищясинин реаллашмасы сазишинин эерчякляшмяси, Бюйцк Ипяк Йолунун
бярпасы, ТРАСЕКА лайищясинин щяйата кечирилмяси, фасилясиз олараг 20 ил ярзиндя Азярбайъанда
Хязяр нефт-газ сярэисинин тяшкили, “Бакы-Тбилиси-Гарс” дямир йолунун иншасы, хариъи игтисади ялагя-
лярин эенишляндирилмяси ясасында юлкямизин сосиал-игтисади инкишафы йени мярщяляйя гядям гоймуш,
онун бейнялхалг мигйасда мювгейи мющкямлянмишдир. Бу эцн Азярбайъан МДБ мяканында бир-
баша хариъи сярмайялярин гойулушуна эюря биринъи йердядир. Ютян 20 ил ярзиндя Азярбайъанын стратежи
тяряфдашлыг имканлары йцксяк зирвяляря галхмышдыр. 

Азярбайъанын Авропанын енержи тящлцкясизлийиндяки юнями илдян-иля артмагдадыр. Бу эцн артыг
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Азярбайъан игтисадиййаты рягабятгабилиййятлилийиня эюря дцнйада 39-ъу йердя гярарлашмышдыр. Азяр-
байъанын Цмуми Дахили Мящсулунун ясас щиссяси гейри-нефт секторунда формалашыр. Дювлятин хариъи
сийасяти милли мараглара сюйкянир. 

Яэяр 2000-ъи илдя Азярбайъан дцнйанын 122 юлкяси иля хариъи тиъарят ялагяси апармышдырса, 2012-
ъи илдя онларын сайы 156-йа; о ъцмлядян идхал тяряфдашларынын сайы 144-я; ихраъ тяряфдашларынын сайы
ися 110-а чатмышдыр (ъядвял 1).   

Ъядвял 1 
Азярбайъанла хариъи тиъарят ялагяси йарадан юлкялярин сайы

Щямин илляр ярзиндя хариъи тиъарят дювриййясинин щяъми 11,5 дяфя, идхалын щяъми – 8,2 дяфя, ихра-
ъын щяъми ися- 13,7 дяфя артмышдыр. 2008-ъи илдя ихраъын щяъми идхалын щяъмини, 6,7 дяфя, 2010-ъу
илдя -3,2 дяфя; 2012-ъи илдя ися- 2,5 дяфя цстялямишдир. Яэяр 2000-ъи илдя Азярбайъанла хариъи тиъарят
ялагяси апаран вя бир юлкяйя дцшян тиъарят дювриййясинин щяъми 23,9 млн. долл., о ъцмлядян идхал
щяъми 9,9 млн. долл.,  ихраъ щяъми ися -2,8 млн. долл. тяшкил етмишдирся, 2012-ъи илдя онларын сайы
уйьун олараг: 215,1; 67,0 вя 217,4 млйн. доллара чатмышдыр. (шякил 3)

Юлкя груплары цзря хариъи тиъарят ялагяляри. Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Ко-
митясинин (АРДСК)рясми мялуматларына эюря тякъя 2005-2012-ъи илляр ярзиндя Азярбайъанын
МДБ юлкяляри иля идхал дювриййяси 169,4%; Авропа Иттифагы юлкяляри цзря - 2,1 дяфя; Ислам Конфрансы
тяшкилатлары цзря 2,5 дяфя; Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф тяшкилатлары цзря 2,9 дяфя артмышдыр, ихраъын
дювриййяси ися уйьун олараг: 179,6%; 4,9 дяфя;  4,4 дяфя вя 5,6 дяфя артмышдыр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, идхал вя ихраъын тяркибиндя Тцркийя дя дахил олан Игтисади Ямякдашлыг
вя Инкишаф   Тяшкилатынын (ИЯИТ) хцсуси чякиси йцксякдир. Беля ки, щямин групун 2005-ъи илдя идхал-
дакы хцсуси чякиси 44,9%, ихраъда ися - 52,7% олдуьу щалда, 2012-ъи илдя щямин нисбят уйьун олараг:
56,4% вя 53,4% олмушдур.

Азярбайъанын щямин груп юлкялярля ихраъындакы хцсуси чякиси 2008-ъи илдя 72,4% сявиййясиня
чатмышдыр. Бцтцнлцкдя, гейд едилян илляр ярзиндя Азярбайъанын Авропа юлкяляри иля - 2,2 дяфя; ихра-
ъын щяъми ися - уйьун олараг: 4,6 дяфя вя 61,4 дяфя артмышдыр. Лакин щямин дюврдя идхалын струк-
турунда Авропа юлкяляринин хцсуси чякиси азалмыш, Асийа юлкяляри цзря ися артыб-азалан хятля
дяйишмишдир.

ТМК-лар дцнйада мювъуд план патент, лисензийа вя “ноу-щау”-нун тяхминян 4/5-ня нязарят
едир. ТМШ хариъи инвестисийаларын 70%-ня нязаряти щяйата кечирир, кимйа вя електрон мящсулларынын
95%-ни, машынгайырма мящсулларынын 76%-ни реаллашдырыр. ТМШ-лярин 60%-и истещсал сферасында,
30%-и хидмят, 3%-и емал вя кянд тясяррцфаты сферасында мяшьулдур. 
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103,3 103,6 103,8
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*) Ъядвял АР ДСК-нын “Азярбайъанын хариъи тиъаряти” иллик статистик мяъмуялярин мялуматлары ясасында
мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилиб щесабланмышдыр. 



Шякил 3. Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясиндя юлкялярин иштирак сявиййяси (млн. долл)
Тцркийянин дя дахил олдуьу ИЯИТ груп юлкялярля Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляринин гурулушуну

юзцндя якс етдирян мялуматлар 2 сайлы ъядвялдя якс етдирилмишдир. Ъядвялин мялуматларындан
эюрцндцйц кими, Азярбайъанын ИЯИТ груп юлкялярля щяйата кечирдийи идхалын хцсуси чякиси 2000-ъи илдя
50%-дян, 2012-ъи илдя 56,4%-я йцксялмиш, ихраъын хцсуси чякиси ися, яксиня, 71,7%-дян 53,4%-я ен-
мишдир. Щямин груп юлкяляр ичярисиндя Тцркийянин юзцнямяхсус мювгейи олмушдур. Беля ки, ИЯИТ
груп юлкяляри цзря бцтцн идхалын 2000-ъи илдя - 21,9%-и; 2005-ъи илдя - 27,9%- и; ихраъын ися уйьун ола-
раг: 8,4; 12,0%; 1,45% вя 4,7%-и Тцркийянин пайына дцшмцшдцр. Эюрцндцйц кими, ИЯИТ групунда ид-
халын структурунда Тцркийянин йери, ихраъын структуру иля мцгайисядя, даща дайаныглы олмагла динамик
характер дашымышдыр. Демяли, Азярбайъанын Тцркийя иля ихраъ ямялиййатларынын сямяряляшдирилмяси ис-
тигамятиндя комплекс тядбирлярин ишлянилмяси вя щяйата кечирилмясиня зярури ещтийаъ дуйулур.

Ъядвял 2
Азярбайъанын Тцркийянин дахил олдуьу Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф  Тяшкилаты иля 

хариъи тиъарят ялагяляринин гурулушу 
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Юлкя групу (юлкя) идхал-ихраъ ямялиййатлары И л л я р Юлкя груплары ичярисиндя хцсуси чякиси, фаизля
2000 50,0

2005 44,9
2010 45,6
2011 57,6
2012 56,4
2000 71,7
2005 52,7
2010 57,0
2011 67,1
2012 53,4
2000 21,9
2005 16,5
2010 25,6
2011 23,2
2012 27,9
2000 8,4
2005 12,0
2010 1,4
2011 2,6
2012 4,7

Игтисади Ямякдашлыг 
вя Инкишаф  Тяшкилаты

(ИЯИТ)

Идхал

Ихраъ

Онлардан: Тцркийя

Идхал

Ихраъ

*) ъядвял АРДСК-нын “Азярбайъанын хариъи тиъаряти” иллик Статистик мяъмуясинин мялуматлары ясасында тяртиб едилиб щесабланмышдыр.
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Нятиъя
Апарылан тящлил нятиъясиндя беля гянаятя эялмяк олар ки, Азярбайъанын дцнйа игтисади системиня

интеграсийасы истигамятиндя юнямли тядбирляр щяйата кечирилир. Хариъи тиъарят дювриййясиня ъялб едилян
юлкялярин сайы, идхал-ихраъын щяъми йцксялян хятля артмагдадыр. Лакин юлкямизин реэионлары цчцн
иримигйаслы програмлар лянэ щяйата кечирилир, интеграсийа просесиня гошулмаьы сцрятляндирян ида-
ряетмя формалары зяиф тятбиг едилир. Мцштяряк мцяссисялярин реэионал бахымындан тяшкилиндя дя
мцяййян бошлуглар мювъуддур. Республикамызын дцнйа интеграсийа просесиня гошулмасыны сцрят-
ляндирмяк цчцн ашаьыдакы тяклиф вя тювсийялярин нязяря алынмасы мягсядяуйьун оларды:

- Юлкя игтисадиййатынын диверсификасийасыны эенишляндирмяк, хариъи инвестисийаларын вя мцтярягги
технолоэийаларын истещсал просесиня ъялб едилмяси, мцасир менеъмент формаларындан истифадя мяг-
сяди иля трансмилли ширкятлярин вя сянайе малиййя групларынын сайынын артырылмасы;

- Республикамызын реэионларында хариъи вя мцштяряк мцяссисялярин шябякяляринин эенишляндирил-
мяси, щямин мцяссисялярин йардылмасы вя инкишафынын стимуллашдырылмасы мягсяди иля ялдя етдикляри
эялирин йени техника вя технолоэийа иля тямин едилмясиня, инновасийа фяалиййятинин эенишляндирил-
мясиня, йени нюв мящсулун мянимсянилмясиня сярф олунмасы;

-  Реэионларда йарадылаъаг мцштяряк мцяссисялярин фяалиййятинин йерли хаммал щесабына идхалы
явяз едян мящсул истещсалына истигамятлянмяси;

- Ихраъ мящсулларынун сайынын вя щяъминин юлкя груплары цзря  артырылмасы истигамятиндя тяшкилати
игтисади тядбирлярин щяйата кечирилмяси;

- Емал сянайеси мящсулларынын кейфиййятинин вя чешидляринин артырылмасы щесабына хариъи тиъарят
дювриййясинин структурунун диверсификасийасы   просесинин интенсивляшдирилмяси;

- Балтикйаны юлкялярля хариъи тиъарят дювриййясинин щяъминин артырылмасы вя структурунун тякмил-
ляшдирилмяси истигамятиндя сяйлярин эцъляндирилмяси;

- Ихраъын тяркибиндя сон мящсулларын хцсуси чякисинин артырылмасы;
- Дювлятлярарасы йени инфраструктурларын йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси;
- Елми-техники вя игтисади характерли, корпорасийа йюнцмлц дювлятлярарасы програмларын щазырлан-

масы вя щяйата кечирилмяси истигамятиндя сяйлярин артырылмасы;
- Инновасийа йюнцмлц мящсулларын истещсалы цчцн технопаркларын, бизнес-инкубаторларын, сянайе

шящяръикляринин йарадылмасы просесиня Тцркийя ширкятляринин фяал ъялб едилмяси;
- Азярбайъанын хариъи юлкяляря, о ъцмлядян, Тцркийяйя, инвестисийа гоймаг имканларынын эе-

нишляндирилмяси вя мцштяряк инновасийа лайищяляринин емал сянайесиндя тятбигиня наил олмаг;
- Азярбайъанла Тцркийя арасында ихраъ мящсулларынын щяъминин вя чешидинин артырылмасы истига-

мятиндя тяшкилати-игтисади тядбирлярин ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси;
- Милли игтисадиййата Тцркийя тяряфиндян гойулан инвестисийа-инновасийа лайищяляри цчцн йени са-

щялярин мцяййян едилмяси.
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Васиф Вагиф оглы Курбанов 

Современное состояние включения Азербайджана в мировой 
интеграционной процесс

Резюме
В  статье на основе изучения и обобщения литературы, посвященной рассматриваемой

проблеме, излагается организация участников и форм международных экономических связей
и дается их классификация, используя многолетние статистические данные; проанализиро-
вано и оценено состояние включения Азербайджана в мировой интеграционный  процесс,
внешней торговле с Турцией и группой стран: выявлены соответствующие резервы и разра-
ботаны рекомендации по их рациональному использованию. 

Ключевые слова: интеграционный  процесс, внешнеторговые связи, группы стран.

Васиф Ваэиф Эурбанов

Ъуррент статус оф тще инълусион оф Азербаижан ин тще проъесс оф элобал интеэратион

Суммарй
Он тще басис оф тще студй анд сйнтщесис оф тще литературе он тщис проблем, тще орэанизатион сетс

оут тще партиес анд формс оф интернатионал еъономиъ релатионс анд тщеир ълассифиъатион усинэ а мулти-
йеар статистиъал дата, аналйзе анд евалуате тще стате оф Азербаижан'с инълусион ин тще элобал интеэратион
проъесс, тще фореиэн траде wитщ Туркей анд тще эроуп оф ъоунтриес: Спеъифиъ провисионс аре идентифиед
анд реъоммендатионс фор тщеир манаэемент.

Кейwордс: интеэратион проъесс, фореиэн траде релатионс, эроупс оф ъоунтриес.
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УОТ 330.341.4:339.13

Нярэиз Шамил гызы ХАЛЫГОВА 
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 

“Малиййя” кафедрасынын баш мцяллими, 
Аз.ЕТКИ вя ТИ-нин диссертанты.

АГРАР БАЗАРЫН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНДЯ ИДХАЛ-ИХРАЪ
ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫНЫН РОЛУ

Хцлася

Мягалядя республикамызда апарылан идхал-ихраъ сийасяти тящлил едилмиш, сон иллярдя бу сащядя
эюрцлмцш ишляр нязярдян кечирилмишдир. Бу сийасятин нятиъяляринин аграр базара, онун дурумуна вя
инкишафына, еляъя дя бцтювлцкдя юлкянин кянд тясяррцфатына тясири арашдырылмышдыр. Щямчинин, аграр
базарын тянзимлянмясинин хариъи тиъарят алятляри васитяси иля тякмилляшдирилмяси йоллары тядгиг едил-
мишдир.

Ачар сюзляр:аграр базар, идхал, ихраъ, идхал-ихраъ ямялиййатлары, хариъи тиъарят, малиййя сийасяти,
эюмрцк сийасяти, верэи сийасяти, Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты.

Эириш

Щяр бир юлкядя аграр базарын формалашмасы вя инкишафы мцхтялиф амиллярдян, о ъцмлядян, аграр-
сянайе комплексиндя хариъи игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмясиндян, ихраъ потенсиалынын йцксял-
дилмясиндян, идхалын зярярли тясирляринин нейтраллашдырылмасындан, йерли мцяссисялярин истещсал
етдикляри мящсулларын дцнйа базарында рягабят габилиййятинин артырылмасындан, истещсалын техноложи
ъящятдян модернляшдирилмясиня хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасындан вя с.-дян билаваситя асы-
лыдыр. Мцасир шяраитдя юлкядя эедян игтисади просесляр арашдырылыб, тящлил едилмяли, аграр базара
мцхтялиф амиллярин мянфи вя мцсбят тясирляри тядгиг едилмялидир. Нювбяти иллярдя йерли истещсалчыларын
йени базарлара чыхышы цчцн ялверишли шяраит йарадылмалыдыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын дцнйа базарына интеграсийасына тясир едян амилляр
Сон илляр Азярбайъанда бу сащядя, йяни аграр базарын формалашмасы вя инкишаф етдирилмяси исти-

гамятиндя эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя о, дцнйа бирлийиня интеграсийа олунмагдадыр. Лакин бу
просес чятин вя аьрылы формада щяйата кечир. Бу, мцхтялиф амиллярля баьлыдыр. Беля ки, дцнйа база-
рында ямяк мящсулдарлыьы йцксяк сявиййядядир, мящсулларын рекламы лазыми сявиййядя тяшкил олун-
магла йцксяк рягабятгабилиййятиня маликдир. Бцтцн бунлар ися юлкя игтисадиййатынын бейнялхалг
алямдя интеграсийа просесини бир гядяр мцряккябляшдирир. 

Юлкя базарларынын дцнйа базарына интеграсийасына тясир эюстярян диэяр ваъиб амил дцнйа бирлийи
юлкяляринин йерли базарлара мцдахилясинин йцксяк сявиййяси вя чохъящятли олмасыдыр. Беля ки, инкишаф
етмиш юлкяляр игтисади ялагяляринин эенишляндирилмяси мягсядиля даим даща мцнасиб вя игтисади ъя-
щятдян даща сярфяли ямтяя базарлары ахтарышында олур. Бу бахымдан Азярбайъан эеосийаси вя игтисади
марагларын кясишдийи яразидя йерляшир. Цмумиййятля, Азярбайъанын аграр базары иля дцнйа базарынын
гаршылыглы ялагяляриня нязяр салдыгда йаранмыш мцхтялиф проблемляр, хцсусиля республикайа идхал
олунан мящсулларын гиймяти иля йерли мящсулларын гиймятляри арасындакы уйьунсузлуглар диггяти ъялб
едир. Йяни бир чох щалларда республикайа идхал олунан яксяр мящсулларын гиймяти йерли истещсалчыларын
мящсулларынын майа дяйяриндян ашаьы сявиййядя олур вя бу, мящсулларын юлкя базарына кцтляви шя-
килдя идхалына шяраит йарадыр. Беля щаллар ящалисинин алыъылыг габилиййяти онларын тялябатынын 65%-и
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сявиййясиндя олан Азярбайъан Республикасы цчцн илк бахышда сярфяли эюрцнцр. Лакин йерли истещсал-
чыларын юз мящсулларынын гиймятини идхал мящсулларынын гиймятляриня уйьунлашдырмамасы онларын
игтисади марагларына чох ъидди мянфи тясир эюстярир. Бцтцн бунлар ися нятиъя етибариля юлкянин аграр
базарыны мцяййян дяряъядя диэяр дювлятлярин тясир даирясиня салыр. Она эюря дя аграр базарын, о
ъцмлядян, юлкядахили ямтяя истещсалчыларынын игтисади мянафейиня хариъи амиллярин зярярли тясиринин
арадан галдырылмасы цчцн сямяряли горуйуъу васитялярдян истифадя едилмяси зяруридир. 

Цмумиййятля, аграр базарын дцнйа тясяррцфатчылыг системиндяки йеринин вя инкишаф истигамятля-
ринин мцяййянляшдирилмяси хариъи игтисади ялагялярин, о ъцмлядян, идхал-ихраъ ямялиййатларынын тяш-
кили сявиййяси иля билаваситя баьлыдыр. Сон илляр республикада хариъи-игтисади вя тиъарят ялагяляринин
йахшылашдырылмасы, Азярбайъан Республикасында хариъи тиъарятин даща да либераллашдырылмасы иля баьлы
тядбирлярин щяйата кечирилмяси давам етдирилмишдир. Азярбайъан Республикасында идхал вя ихраъ яла-
гяляринин динамикасы ашаьыдакы ъядвял 1-дя эюстярилмишдир. 

Ъядвял 1.
Азярбайъан Республикасында идхал вя ихраъ динамикасы (млн. АБШ $) 

Ъядвял Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян
тяртиб едилмишдир [1].

Тящлил эюстярир ки, Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум нефт-газ кямярляринин фяа-
лиййят эюстярмяси ихраъ вя идхалда фяргин даща да сцрятля артмасына эятириб чыхармышдыр. Йуха-
рыда гейд етдийимиз кими, яэяр 2005-ъи илдя хариъи тиъарят дювриййясинин щяъми 8,55 млрд. доллар
олмушдурса, 2007-ъи илдя хариъи тиъарят дювриййясиндян ялдя олунан эюстяриъи 11,77 млрд. АБШ
доллары, 2010-ъу илдя 27,9 млрд. АБШ долларына бярабяр олмушдур. Артыг республиканын хариъи ти-
ъарят ялагяляри няинки йахын гоншулар сырасында мювъуд олмуш, ейни заманда йахын гонсулар
сырасыны тамамиля ашараг Авропа Бирлийи вя Асийа юлкяляри иля дя хариъи тиъарят ялагяляри кифайят
гядяр эенишлянмишдир.

2008-ъи илдя Азярбайъанда хариъи тиъарят дювриййяси рекорд щяъмдя артымла мцшащидя едилмишдир.
Беля ки, 2008-ъи илдя хариъи тиъарят дювриййяси тяхминян 55 млрд. доллара чатмышдыр. Бу заман ихраъ
да 68 дяфядян чох олдуьу щалда, идхал едилян мящсулун щяъми 30 фаиздян бир гядяр йцксяк ол-
мушдур.

2010-ъу илдя дцнйаны бцрцйян глобал малиййя бющраны Азярбайъана еля бир ъидди тясир эюстяр-
мяся дя онун бир чох хариъи тиъарят тяряфдашларынын ъидди фясадларла цзляшмясиня сябяб олмушдур.
Щямчинин, дцнйа базарында нефтин 1 барелинин гиймятинин ютян ил ярзиндя 147 доллардан 78 доллара
гядяр ашаьы дцшмяси ихраъ мящсулларынын номинал гиймятляриня тясир эюстярмишдир. Мящз бцтцн
бунлар тябии олараг, хариъи тиъарят дювриййясинин щяъминдя дя мцяййян азалманын йаранмасына эя-
тириб чыхармышдыр. Артыг бу заман йеня дя Азярбайъан ясас етибариля ихраъатчы тяряф кими, чыхыш ет-
мишдир вя ики дяфядян чох мцсбят салдо гейдя алынмышдыр. Беля ки, 2010-ъу илдя Азярбайъан
Республикасынын хариъи тиъарят дювриййясинин щяъми 27 млрд. 960,8 млн. доллара бярабяр олмушдур.
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Илляр Хариъи тиъарят дювриййяси Идхал Ихраъ Салдо

2005 855,3 4211,2 4347,1 135,9

2006 1163,8 5266,7 6372,2 1105,4

2007 11 771,7 5 713,5 6 058,2 344,7

2008 54 925,5 7 169,5 47 756,0 40 586,5

2009 20 826,9 6 127,0 14 699,9 8 572,9

2010 27 960,8 6600,6 21 360,2 14759,6

2011 36326,9 9756,0 26570,9 16814,9



Бурада идхалын щяъми 6 млрд. 600,6 млн. доллар, ихраъын щяъми ися 21 млрд. 360,2 млн. доллар тяшкил
етмишдир. Беляликля, хариъи тиъарят салдосу 14 млрд. 759,6 млн. доллара бярабяр олмушдур. 

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, хариъи тиъарят ялагяляри игтисадиййатын бцтцн сащяляриня, о
ъцмлядян, аграр сащядя вя онун базасында формалашан аграр базарын инкишафына билаваситя тясир эюс -
тярир. Юлкянин хариъи тиъарят фяалиййятинин, о ъцмлядян, идхалын вя ихраъын структуруну тящлил етдикдя
беля гянаятя эялмяк олар ки, сон илляр апарылан уьурлу ислащатлар бцтювлцкдя макроигтисади эюстя-
риъилярин сявиййясиня, о ъцмлядян, хариъи тиъарят дювриййясинин щяъминя, идхал вя ихраъын цмуми
щяъминя нязярячарпаъаг дяряъядя тясир эюстярся дя лакин бу сащядя мцяййян проблемляр щяля
дя галмагдадыр. Юлкя цзря цмуми ихраъын тяркибиндя хаммалын, идхалын тяркибиндя ися нисбятян
йцксяк дцнйа базар гиймятляриня реаллашдырылан щазыр мящсулун цстцнлцк тяшкил етмяси, еляъя дя
юлкянин ярзаг вя истещлак мящсулларына олан тялябатынын юдянилмясиндя идхал каналларынын хцсуси
чякисинин щяля дя йцксяк олмасы аграр базарын цмуми вязиййятини мцряккябляшдирир. Беля ки, 2010-
ъу илдя ихраъын структурунда нефт вя нефт емалы мящсулларынын 88,9%, идхалын структурунда ися щазыр
сянайе малларынын 37%-дяк, ярзаг вя йейинти мящсулларынын ися 14%-дяк хцсуси чякийя малик ол-
масы бу сащядя вязиййятин мцряккяб характер дашыдыьына яйани сцбутдур.

Аграр базарын идхал – ихраъ ямялиййатлары васитясиля тянзимлянмяси сащясиндя апарылан ислащат-
лар вя тядбирляр

Мялумдур ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын идхалы вя ихраъы юз нювбясиндя юлкядя бу мящсул-
лара олан тялябатын юдянилмясиндя йаранан проблемляря дя ъидди шякилдя тясир эюстярир, даща дягиг
десяк, йерли истещсалчыларын тяклиф етдикляри мящсулун щяъми тялябата уйьун эялмядийи щалларда
щямин бошлуг ясасян идхал мящсуллары щесабына арадан галдырылыр. Демяли, идхал-ихраъ ямялиййатлары
тяляб вя тяклиф арасындакы нисбятин юлкянин игтисади мянафейи бахымындан тянзимлянмясиндя, йахуд
тяляб вя тяклифин таразлыьынын тямин олунмасында билаваситя йардымчы олур. 

Бу   баьлы республикадакы мювъуд вязиййяти арашдыраркян бязи уйьунсузлуглар нязярячарпыр.
Беля ки, юлкянин ясас ярзаг мящсулларына тялябатыны дахили истещсалын сявиййяси иля мцгайися етдикдя
мялум олур ки, йерли мящсуллар цзря тялябатын юдянилмяси сявиййяси йалныз тахыл вя тярявяз мящ-
суллары цзря гянаятбяхшдир, диэяр мящсул нювляри цзря бу эюстяриъи орта щесабла 50% сявий -
йясиндядир. Юлкянин щямин мящсуллара тялябатынын галан щиссясинин идхал мящсуллары щесабына
юдянилмяси сявиййясиня нязяр салдыгда тахыл вя картоф мящсулларынын идхалынын даща йцксяк хцсуси
чякийя малик олдуьу айдынлашыр. 

Эюрцндцйц кими, ня дахили истещсал, ня дя идхал мящсулларынын щяъми юлкянин тялябатынын юдя-
нилмясини тямин едя билмямишдир, демяли аграр базарда тяляб вя тяклифин таразлыьы тямин олунма-
мышдыр. Доьрудур, сон илляр апарылан ислащатлар нятиъясиндя тялябатын юдянилмяси идхал мящсуллары
иля мцгайисядя йерли мящсуллар щесабына даща йцксяк сявиййядядир. Лакин идхал-ихраъ ямялиййат-
ларында хцсусиля кянд тясяррцфаты вя йейинти мящсуллары цзря ихраъын щяъминин даим артырылмасы мца-
сир шяраитдя гаршыда дуран ясас вязифялярдян бири щесаб олунур. Она эюря дя щяр бир юлкядя ихраъ
потенсиалынын эцъляндирилмяси мягсядиля илк нювбядя ихраъын стимуллашдырылмасы тядбирляри юн плана
чякилир. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя щямин тядбирляр ясасян эюмрцк системи васитясиля щяйата кечирилир вя
тянзимлянир. Эюмрцк системи бир тяряфдян верэи функсийаларыны йериня йетирмякля дювлят бцдъясинин
долдурулмасына хидмят едир, диэяр тяряфдян, идхал вя ихраъ мящсулларынын гиймятляриня тясир эю-
стярмякля хариъи ямтяя дювриййясинин структуру вя щяъмини тянзимляйир. Бундан башга, тятбиг олу-
нан эюмрцк дяряъяляри юлкядахили ямтяя истещсалчыларынын вя юлкя базарынын хариъи рягабятин вя
еляъя дя яъняби ямтяя истещсалчыларынын зярярли тясирляриндян горунмасында да явязсиз рол ойнайыр.
Беляликля, эюмрцк системи идхал-ихраъ ямялиййатынын тянзимлянмясинин ясас игтисади васитяляриндян
бириня чеврилир. 

Бир мясяля дя айдындыр ки, бейнялхалг алямдя вя юлкянин дахилиндя баш верян игтисади-сосиал
просеслярдян асылы олараг эюмрцк дяряъяляри мцхтялиф истигамятлярдя дяйишикликляря мяруз галыр.
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Беля ки, 1995-ъи ил 28 март тарихиндя гябул едилмиш “Ихраъат верэиси щаггында’’ Азярбайъан Рес-
публикасы Гануну Республика Президентинин 13 ийун 1997-ъи ил тарихли фярманы иля гцввядян дцшмцш
вя беляликля, эюмрцк ихраъ рцсумлары ляьв едилмишдир. Эюмрцк идхал рцсумлары Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин 16 ийун 1997-ъи ил тарихли гярары иля азалдылараг кянд тясяррцфатында
ъанлы щейванлар (дамазлыг щейванлар истисна олмагла), тахыл вя дянли биткиляр цчцн 5% щяъминдя,
кянд тясяррцфаты цчцн эятирилян тохум, эцбря, йем, дамазлыг щейванлар, дярман препаратлары, бай-
тарлыг тябабятиндя тятбиг олунан дярман, биоложи препаратлар вя байтарлыг лявазиматлары цчцн
эютцрцлмцш, диэяр мящсул нювляри цзря ися онларын эюмрцк дяйяринин 15%-и щяъминдя мцяййян
едилмишдир. 

Бцтцн бунлары, йени эюмрцк ганунвериъилийиндя баш верян дяйишикликляри хариъи игтисади ялагяляр
сащясиндя щяйата кечирилян ислащатларын башланьыъы кими гиймятляндирмяк олар. Чцнки игтисади про-
сеслярин мцхтялиф истигамятлярдя инкишафы бу сащядя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан тядбирлярин
оперативлийини вя ардыъыл олараг тякмилляшдирилмясини тяляб едир. 

Ялбяття, идхал-ихраъ ямялиййатларында сямяряли нятиъяляр ялдя етмяк мягсядиля ихраъын щявяс-
ляндирилмяси вя дахили базарын ещтийаъларынын юдянилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян бу тядбирляр
сон дяряъя ваъибдир. Лакин сосиал-игтисади просеслярин дяйишмя мейлиндян асылы олараг эюрцлян тяд-
бирляр вя тякмилляшдирмялярин апарылмасы даща чевик олмалыдыр. Билдийимиз кими, идхал олунан мящ-
сулларын гиймяти дахили базарда гиймятлярин сявиййясиня ъидди шякилдя тясир эюстярир, нятиъядя
истещсала олан мараг мцяййян дяряъядя ашаьы дцшцр. Она эюря эюмрцк идхал рцсумлары мцяййян-
ляшдириляркян республика игтисадиййаты цчцн хцсуси ящямиййят кясб едян мящсул нювляри цзря юл-
кянин игтисади мараглары эюзлянилмякля дахили истещсалчыларын мянафейи дя диггятдян йайынмамалы-
дыр. Цмумиййятля, бцтцн щалларда ихраъ потенсиалынын артырылмасы, истещсалчыларын игтисади марагларынын
тямин олунмасы, дахили аграр базарын ещтийаъларынын юдянилмяси вя онун хариъи базарын зярярли тяси-
риндян горунмасы истигамятиндя эюрцлян бцтцн тядбирляр системли шякилдя щяйата кечирилмялидир. 

Сон илляр Азярбайъан Республикасы Президентинин имзаладыьы мцгавиля вя сазишляря ясасян юл-
кямиз азад тиъарят зонасы елан едилмиш, бир чох дювлятлярля икитяряфли вя чохтяряфли игтисади ялагяляр
йарадылмышдыр. Щямин сазиш вя мцгавиляляря ясасян идхал едилян кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящ-
суллары цзря ян ашаьы верэи дяряъяси иля, бязи нюв ясас ярзаг мящсуллары ися юлкяйя верэисиз эятириля
биляр. Бир сюзля, йахын вя узаг хариъи юлкялярля Азярбайъан Республикасы арасында кянд тясяррцфаты
вя ярзаг мящсулларынын сярбяст щярякяти цчцн ялверишли игтисади-щцгуги шяраит йарадылмышдыр. 

Мящз бцтцн бунларын нятиъясидир ки, юлкямиз дцнйанын бир чох дювлятляри иля кянд тясяррцфаты вя
ярзаг мящсуллары цзря сярбяст тиъарят ялагяляриня  эирмиш, бейнялхалг тяшкилатларла сых ямякдашлыг
етмякля щазырда Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына цзв олмаг имканларыны арашдырыр.  

Азярбайъан 1997-ъи илин ийунунда ЦТТ-йя цзв олмаг цчцн мцраъият етмиш вя мцшащидячи ста-
тусунда бу тяшкилата гябул олунмушдур. Еля щямин ил ЦТТ-дя Азярбайъан цзря тяркибиндя АБШ,
Авропа Иттифагыны тямсил едян Алманийа, Йапонийа, Канада, Тцркийя, Индонезийа вя Таиланд олан
ишчи груп йарадылмышдыр. Артыг бундан сонра Азярбайъан ЦТТ-йя дахил олмасы цчцн кечириляъяк бир-
баша данышыгларда иштирак едир. 

Бу ялагяляря гошулмагла Азярбайъан дцнйа тякрар истещсал просесиня даща тез интеграсийа олу-
наъаг вя бу ясасда да хариъи игтисади фяалиййятя истигамятлянмиш перспектив истещсал сащяляри даща
да инкишаф етдириляъякдир. Диэяр тяряфдян, мцасир истещсал вя идаряетмя технолоэийаларынын идхалы-
имканлары даща да эенишляняъяк вя юлкямизя бирбаша инвестисийа ахыны эцъляняъяк. Йерли истещсал-
чыларын саьлам бейнялхалг рягабятя гошулмасы онлар цчцн стимуллашдырыъы рол ойнайаъагдыр. 

Лакин, бунунла беля нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъан ЦТТ-йя дахил оларкян няйися ялдя
етдийи кими, нядянся дя имтина етмялидир. О, тяшкилата дахил оларса, ортайа бир сыра проблемляр чыха-
ъагдыр. 

ЦТТ-йя дахил оларкян Азярбайъан хариъи тиъарятин тянзимлянмясинин гейри-тариф методларындан
имтина етмяли олаъагдыр ки, бу да дахили базарын горунмасы сявиййясини ашаьы салаъаг. 
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Бунунла йанашы, Азярбайъан идхал тарифляринин сявиййясини дя ашаьы салмаьа мяъбур олаъагдыр.
Нязяря алсаг ки, йерли истещсалын яксяр сащяляринин рягабятгабилиййятлилик сявиййяси хейли ашаьыдыр,
онда хариъи истещсалчыларын експансийасынын кяскин эцълянмяси милли истещсалын бир сыра сащяляринин
тяняззцлцня эятириб чыхара биляр. 

Одур ки, ЦТТ-йя цзв олмаг мясялясиндя мцтлягдир ки, милли мараглар юн плана чякилсин. 
Бу заман, щямчинин, фискал проблем дя цзя чыха биляр. Беля ки, идхал рцсумларындан ялдя едилян

вясаит дювлят бцдъяси эялирляринин 2,4 фаизини тяшкил едир. Верэи йыьымлары иля вязиййятин лазыми ся-
виййядя олмамасы шяраитиндя эюмрцк юдянишляринин ашаьы дцшмясини компенсасийа етмяк хейли
чятин олаъагдыр. 

Диэяр бир проблем ися йерли истещсалчыларын дювлят тяряфиндян дястяклянмяси иля баьлыдыр. ЦТТ
бу мясялядя кянд тясяррцфаты цзря мцяййян гядяр мцлайимлик эюстярся дя, цмумиликдя эюстяри-
лянлярин бу вя йа диэяр формада щяйата кечирилмяси ЦТТ-йя эюря диэяр цзв-юлкяляря гаршы айры сеч-
киликдир ки, бу да онун принсипляриня бирбаша зиддир.

Бцтцн йухарыда дейилян мянфи вя мцсбятляри нязяря алмагла, йерли кянд тясяррцфаты истещсалчы-
ларыны, аграр базары вя цмумиликдя бцтцн юлкя игтисадиййатыны дцнйа базарларында кейфиййятъя йени
бир мярщяляйя ъыхармаг цчцн ялверишли зямин йаратмаг мцмкцндцр.

Нятиъя

Аграр базарын тянзимлянмясиндя идхал-ихраъ ямялиййатларынын ролу олдугъа ящямиййятлидир. Буна
эюря дя йерли кянд тясяррцфаты истещсалчылары мцхтялиф дювлят програмлары васитясиля дястяклянмяли
вя щявясляндирилмялидирляр.

Бейнялхалг тиъарят ялагяляри эенишляндирилмяли, йерли кянд тясяррцфаты мящсулларынын инкишаф етмиш
юлкяляря ихраъ едилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадылмалыдыр.

Ейни заманда юлкядахили истещсалчыларын игтисади мянафеляринин вя онларын хариъи амиллярин мянфи
тясириндян горунмасы тямин едилмялидир.
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Н.Ш.Халыгова

Роль импортно-экспортных операций в регулировании аграрного рынка

Резюме
В статье анализирована импортно-экспортная политика, проводимая в республике, рас-

смотрена работа, проделанная в этой области за последние годы. Исследовано влияние ре-
зультатов этой политики на аграрный рынок и на сельское хозяйство в целом. Также
исследованы пути совершенствования регулирования аграрного рынка посредством инстру-
ментов внешней торговли.

Ключевые слова: аграрный рынок, импорт, экспорт, импортно-экспортные операции,
внешняя торговля, финансовая политика, налоговая политика, таможенная политика,
Всемирная Торговая Организация.
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Н.Сщ.Кщалиэова

Тще роле оф ехпорт-импорт оператионс ин тще реэулатион оф тще аэриъултурал маркет

Суммарй
Ын тще артиъле аналйзед тще импорт-ехпорт полиъй ин тще Републиъ, ъонсидеред тще wорк доне ин

тщис ареа ин реъент йеарс. Тще инфлуенъе оф тщис полиъй он тще аэриъултурал маркет, анд аэриъултуре ин
эенерал. Алсо ехплоред wайс то импрове реэулатион оф тще аэриъултурал маркет тщроуэщ инструментс
оф фореиэн траде.

Кейwордс: аэриъултурал маркет, импорт, ехпорт, импорт-ехпорт оператионс, фореиэн траде, фисъал
полиъй, тах полиъй, ъустомс полиъй, Wорлд Траде Орэанизатион.
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