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УОТ: 338 

Проф.  Гязянфяр Салман оьлу СЦЛЕЙМАНОВ, 
диссертант Самиря Аьасямяд гызы МЯММЯДОВА,  

диссертант Рафиг Щцмбят оьлу ГАРАЙЕВ 
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети 

 
АЗЯРБАЙЪАНДА РЯГАБЯТЯДАВАМЛЫ САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН  

ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ 
 

Хцлася 
Базар мцнасибятляринин эениш вцсят алмасы сащибкарлыг фяалиййятинин стимуллашдырылмасыны вя 

юлкямиздя саьлам рягабят мцщитинин йарадылмасыны зярури едир. Бцтцн бунлар ися юлкямиздя ря-
габятядавамлы сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкилати вя игтисади механизмляринин тякмилляшдирилмя-
сини вя йа йенидян йарадылмасыны актуаллашдырыр.  

Бу мягсядля мягалядя дцнйа тяърцбясиня ясасланараг, юлкямиздя сащибкарлыг субйектляринин 
структуру вя онун башлыъа истигамятляри тядгиг едилир вя буна уйьун йени йанашмалар тяклиф едилир. 
Бу мягсядля, мягалядя сащибкалыг фяалиййятинин рягабятядавамлы игтисади инкишафында саэлам 
рягабят мцщитинин ваъиблийи ясасландырылыр.  

Мягалянин сонунда ися сащибкарлыг субйектляринин малиййя тяминаты йоллары да тяклиф едилир вя 
сащибкарлыг фяалиййятинин сямяряли тяшкили вя идаря едилмясиндя ящямиййяти ясасландырылыр. 

Ачар сюзляр: сащибкар, малиййя, рягабят, ширкят, мянфяят, сямярялилик. 
 

Эириш 
Глобаллашан мцасир дюврдя юлкямизин давамлы вя дайаныглы игтисади инкишафынын башлыъа истига-

мятляриндян бири дя сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкили вя идаря едилмясиндя саьлам рягабят мцщи-
тинин формалашдырылмасыдыр. Сащибкарлыг ъямиййятин игтисади вя сийаси инкишафынын эцълц щярякятве-
риъи гцввясидир. 

Беля ки,инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси яминликля сцбут едир ки, базар игтисадиййатынын азад-
лыьы, тякбашына истещсалчы вя сащибкарлыг фяалиййяти олмадан игтисади рифаща наил олмаг мцмкцн 
дейил. Мящз “динамизм”, “тяшяббцскарлыг”, “ъясарят” анлайышларыны хатырладан сащибкарлыг бир 
чох мараглы идейалары реаллыьа чевирир, инкишафа сябяб олур. Она эюря дя, бизим фикримизъя, сащиб-
карлыьын фяалиййят эюстярмяси вя инкишаф етмяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы щяр бир юлкянин 
игтисади артымынын сцрятлянмясиня имкан йарадыр. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин цстцнлцкляри 
Сащибкарлыг фяалиййяти йцксяк мящсулдарлыглы фяалиййятя, эялирин ялдя едилмясиня вя сонда ися 

иътимаи тялябатларын даща йахшы тямин олунмасына эцълц стимул верир.Сащибкарлыьын инкишафы базар 
мцнасибятляринин вязиййяти вя сявиййяси иля вя щяр шейдян яввял, игтисадиййатда юзял секторун 
азадлыьы цчцн лазыми шяраитин мювъудлуьу иля мцяййян олунур.Беляликля, сащибкарлыг базар тясяр-
рцфатынын айрылмаз атрибутудур. Сащибкарлыг фяалиййятинин ясас фяргляндириъи хцсусиййяти азад ря-
габятин олмасыдыр.Юлкямиздя мцасир шяраитдя кичик сащибкарлыьын инкишафы, хцсусиля дя тарихи, де-
мографик, тяшкилати, тябии-ресурс, сосиал-игтисади, техноложи вя диэяр амилляря эюря  реэионларын игти-
сади инкишафында бюйцк ящямиййят дашыйыр. Ири капитал гойулушларыны тяляб етмяйян вя ресурсларын 
йцксяк дювриййясиня зяманят верян кичик мцяссисяляр  Азярбайъан игтисадиййатынын гейри-сабит-
лийи вя малиййя ресурсларынын мящдудлуьу шяраитиндя истещлак мящсуллары базарынын йенидянгур-
ма, формалашдырма вя тяъщизат проблемлярини даща сцрятли вя ганяатля щялл етмяйя имкан верир. 
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Кичик бизнесин инкишафы вя онун орта вя ири бизнеся сонракы кечиди юлкя игтисадиййатынын бцтцн са-
щяляриндя вя сфераларында игтисади просеслярин дцнйа тясяррцфаты тенденсийаларына, чевик гарышыг иг-
тисадиййатын формалашмасына, мцлкиййятин мцхтялиф формаларынын вя онлара мцвафиг дювлят тян-
зимлянмясинин конкрет базар механизминин мцряккяб синтезинин реаллашдыьы базар тясяррцфат 
моделинин уйьунлашмасына истиснасыз ъаваб верир. Кичик бизнесин ящямиййяти ондан ибарятдир ки, 
онун инкишафы бир сыра цстцнлцкляря маликдир: мцлкиййятчилярин сайынын артмасы; игтисади фяал ящали-
нин пайынын артмасы; юзцнц реаллашдырмаг цчцн илкин мяктяб сайылан кичик бизнесдя даща енержили, 
фяалиййятгабилиййятли фярдлярин сечими; цстялик сосиал ъящятдян щяссас тябягялярин (гадынларын, им-
мигрантларын, ялиллийи олан шяхслярин) ишчи гцввясиндян истифадя едян ири ишяэютцрян ролунун йериня 
йетирилмяси. Бундан ялавя, игтисадиййатын верилмиш секторунун инкишафы долайы олараг эюркямли фир-
маларын кифайят гядяр тутумлу щесаб етмядикляри йени базарларын мянимсянилмяси йолу иля ири шир-
кятлярин истещсалынын сямярялилийини стимуллашдырыр; базар конйунктурунун дяйишмясиня оператив 
реаксийа верян чевик истещсалчы кими базар игтисадиййатына лазыми еластиклийи верир; рягабят мцщити-
нин формалашмасына шяраит йарадыр вя эцълц антимонополийа потенсиалы кими чыхыш едир; игтисади 
конйунктурун вя сосиал эярэинлийин тяряддцдляринин амортизатору ролуну ойнайыр [1, 2]. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, кичик сащибкарлыьын, хцсусиля дя игтисадиййатын ясас сащяляринин инкишафынын сцрят-
ляндирилмяси игтисадиййатын верилмиш секторунда ъямляшян реэионлар цчцн актуалдыр. Азад базар 
шяраитиндя ъямиййятин вя фярдлярин зярури ямтяяляр вя хидмятлярля тялябатларынын тямин едилмя-
синдя дювлятин ня планлары, ня дя эюстяришляри дейил, вятяндашларын сащибкарлыг тяшяббцсц мцяй-
йянляшдириъи характер дашыйыр. Тяшяббцскарлыг милли игтисадиййатын инкишафында бюйцк ящямиййятя 
маликдир. О, сцрятли игтисади артымы тямин етмякля, фяал сянайе артымына йардым етмякля вя иъти-
маи фяалиййятин йцксяк сямярялилийини стимуллашдырмагла юлкянин, яразинин, сащянин тясяррцфат ин-
кишафынын щярякятвериъи гцввяси кими чыхыш едир. Инсанлар юз рифащына наил олмаг мягсядиля ямтяя 
вя хидмятлярин истещсалына йюнялдилмиш сярбяст, тяшяббцскар фяалиййятля мцвяффягиййятля мяшьул 
олурлар. Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади ядябиййатда чох заман сащибкарлыг нязяриййяси ме-
неъмент нязяриййяси иля ейниляшдирилир. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин субйектляри 
Сащибкарлыг фяалиййяти шяхсин иътимаи истещсалда иштиракынын формасы вя онун юзцнцн вя аиля 

цзвляринин щяйат фяалиййятинин тямин едилмяси цчцн малиййя вясаитляринин ялдя едилмяси цсулу ки-
ми дя чыхыш едир. Сащибкарлыг фяалиййятиня  ашаьыдакы щалларда бир иътимаи функсионал ющдялик вя йа 
онларын комбинасийасы кими дя бахылыр: она даими вя зяманятли эялир эятирян щяр щансы обйектин, 
дашынмаз ямлакын вя с. мцлкиййятчиси олдугда; юз ишчи гцввясини сатан муздлу ишчи олдугда;фярди 
истещсалчы олдугда;дювлят вя йахуд бялядиййя гуллугчусу олдугда;менеъер;тягацдчц;тящсил алан 
вя йа тялябя;ишсиз;мцдафия-мцщафизя фяалиййяти иля мяшьул олдугда;игтисади ъящятдян ъинайят 
фяалиййятиня ъялб олундугда. 

Базар игтисадиййатында сащибкарлыг игтисади фяаллыьын хцсуси нювц кими чыхыш едир, чцнки онун 
башланьыъ мярщяляси, бир гайда олараг, садяъя идейа иля баьлыдыр. Идейа дцшцнъя фяалиййятинин ня-
тиъяси олмагла, сонрадан мадди форма алыр. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин тясяррцфат ялагяляри структур-мянтиги схем шяклиндя шякил 1-дя эюс-
тярилмишдир. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Шякил 1. Сащибкарлыг фяалиййятинин субйектляри. 

Дювлят 

Сащибкар 

Партнйор Муздлу ишчи Истещлакчы 
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Дювлятин сащибкарлыг просесинин субйекти кими ролу иътимаи шяраитдян, ишэцзар фяалиййятдя фор-
малашан ситуасийадан вя дювлятин гаршысына гойдуьу мягсядлярдян асылы олараг мцхтялиф ола би-
ляр. Игтисади ядябиййатын анализи о нятиъяйя эялмяйя имкан верир ки, конкрет ситуасийадан асылы 
олараг дювлят ашаьыдакылар гисминдя чыхыш едя биляр:  

- сащибкарлыьын инкишафы цчцн ялверишсиз шяраит йаратдыгда вя йа щятта ону гадаьан етдикдя са-
щибкарлыьын инкишафы цчцн янэял гисминдя; 

- дювлят сащибкарлыьын инкишафына бирбаша ня шяраит йаратдыгда, ейни заманда, ня дя бу инкишафа 
мане олдугда кянар мцшащидячи гисминдя; 

- сащибкарлыг просесиня йени игтисади аэентлярин ъялб едилмяси цзря тядбирлярин даима вя актив 
ахтарышыны щяйата кечирдийи заман сащибкарлыг просесинин сцрятляндириъиси гисминдя. 

Муздлу ишчи сащибкарын идейаларынын щяйата кечиряни щесаб едилир. Сащибкарлыг идейасынын сямя-
рялилийи вя кейфиййяти мящз ондан асылыдыр. Тясяррцфатчылыьын мцасир шяраитиндя щяр бир сащибкар ис-
тещсалын ямяк бюлэцсц ясасында йаранан кифайят гядяр дярин ихтисаслашмасы шяраитиндя фяалиййят 
эюстярир. Щяр бир сащибкар онун бу вя йа диэяр бцтюв истещсал просеси чярчивясиндя сямяряли фяа-
лиййят эюстярмяйя имкан верян етибарлы партнйор ялагяляриня ещтийаъ дуйур. Базар шяраитиндя са-
щибкардан диэяр сащибкарларла иттифагда фяалиййят эюстярмяк габилиййяти вя сащибкарын сямяряли 
партнйор ялагяляринин даима ахтарышыны апармаг тяляб олунур ки, бу заман о юз фяалиййят истига-
мятини йенидян дяйишдирмяли олур. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин мягсяди она тялябин олдуьу вя сащибкара эялир эятирян мящсулун ис-
тещсалы вя базара тяклиф едилмясиндян ибарятдир. 

Сащибкарлыьын ъямиййятин инкишафында ролу, щяр шейдян яввял, юз эцъцнцн вя габилиййятинин 
сярф едилмяси цчцн сащянин сечилмясиндя дювлятин щимайясиндя олмайан тяшяббцскар инсан 
кцтляляринин инкишаф етдирилмясиндядир. 

Сащибкарлыьы инсан шяхсиййятинин инкишафы вя ифадя олунмасы, онун баъарыг вя тялябатларынын 
формасы кими характеризя етмяк олар. Инсанларын сосиал тялябатлары онларын ямяк потенсиалынын вя 
формаларынын реаллашмасы цсулунун сечими заманы йалныз онларын сямярялиликляри иля мящдудлаш-
дыьы игтисади азадлыьын ялдя олунмасындан ютрц сяйлярини мцяййянляшдирир.Йохсуллугдан чыхдыгъа 
сащибкар рифащынын тямин олунмасына, юзцня диггят ъялб етмяйя, ъямиййятдя юз нцфузуну ялдя 
етмяйя даща чох чалышыр. 

Базар мцнасибятляринин инкишафы иля ялагядар олараг, бизим юлкядя сащибкарлыг фяалиййятини ар-
тан гейри-мцяййянлик ситуасийасында вя игтисади мцщитин дяйишкянлийи шяраитиндя щяйата кечирмяк 
лазым олур. Демяли, сон нятиъянин ялдя олунмасында гейри-мцяййянлик вя гятиййятсизлик, уйьун 
олараг риск, йяни уьурсузлуг тящлцкяси, эюзлянилмяйян иткиляр йараныр. Верилмиш шяраитдя сащибкар-
лар дювлят дястяйиня ещтийаъ дуйурлар. Бизим фикримизъя, базар шяраитиндя дювлят тянзимлянмяси 
сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя ясасян нормаларын мцяййянляшдирилмяси вя вер-
эи системинин тятбиг едилмяси иля мящдудлашыр. Галанлары истещсалчы вя истещлакчы тяряфиндян, онла-
рын ирадяси иля мцяййян олунур, мцяййян дяряъядя ися тясадцфи шякилдя формалашыр. 

Базар игтисади азадлыг кими гябул едилир. Бир сащибкарын азадлыьы, ейни заманда онун мящсулуну 
алмаг вя йа алмамагда, она юз гиймятлярини тяклиф етмякдя, она мцяййян гиймятлярдя сатмагда, 
сювдяляшмялярдя юз шяртлярини диктя етмякдя сярбяст олан диэяр сащибкарларын азадлыьы иля цзляшир. 
Бунунла беля, тясяррцфат мцнасибятляриня эирмяли олдуьу субйектляр, щяр шейдян яввял, юз мянфя-
ятлярини эцдцрляр, лакин биринин мянфяяти ися диэярляри цчцн итки ола биляр. Ейни заманда, рягиб-са-
щибкар юз рягибини базардан тамамиля сыхышдырмаьа мейиллидир. Беляликля, игтисади субйектляр сащиб-
карлыьы мянимсямякля мцяййян гейри-мцяййянлик вя йцксяк рискля цзляшмяли олурлар. 

Сащибкарлыг субйектляринин фяалиййят истигамятляри 
Игтисади категорийа гисминдя сащибкарлыг субйект вя обйектлярин мцяййянляшдирилмяси иля ха-

рактеризя олунур [3]. Базар игтисадиййатында сащибкарлыг цч формада щяйата кечирилир: фярди, коллек-
тив, дювлят. Яэяр биринъи форма онун “юз ирадяси вя юз мараглары чярчивясиндя”, “мцгавиля яса-
сында юз щцгуг вя ющдяликляринин вя мцгавилянин ганунвериъилийя зидд олмайан истянилян шяртля-
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ринин мцяййянляшдирилмясиндя азад олан” вятяндашлар, йяни физики шяхсляр тяряфиндян щяйата ке-
чирилмясини ифадя едирся, сащибкарлыьын икинъи формасы - коллектив сащибкарлыг даща ъидди сярщядляря 
вя проседурлара малик фяалиййяти нязярдя тутур. Бу щалда сащибкарлыг фяалиййяти тякъя тясисат ся-
нядляриндя вя мцяссисянин уйьун формасынын низамнамясиндя якс олунан вязифя вя сялащиййят-
ляр ясасында вя чярчивясиндя щяйата кечирилир. Фярди фяалиййят субйектляри хцсуси шяхслярдир (фярди, 
аиля вя йа даща ири истещсалын тяшкилатчысы), сащибкарлыьын коллектив формасынын субйектляри ися - тя-
сяррцфат ортаглыглары (там вя коммандит), ъямиййятляр (мящдуд мясулиййятли, сящмдар), истещсал 
кооперативляридир. Дювлят вя бялядиййя унитар мцяссисяляри дювлят сащибкарлыг фяалиййятинин суб-
йектляри щесаб олунур. Сащибкар мянфяят ялдя етмяк цчцн ямтяя вя хидмятлярин ясас истещсал 
амиллярини (тябии ресурслар, ямяк вя капитал) ващид шякилдя идаря етмяк тяшяббцсцнц юз цзяриня 
эютцрян игтисади категорийадыр. Сащибкарлыг фяалиййятинин обйекти истещсал факторларынын даща ся-
мяряли комбинасийасындан истифадя едяряк максимум мянфяят ялдя етмякдир. Щал-щазырда инно-
васийа, тиъарят, васитячилик фяалиййяти вя гиймятли каьызлар цзяриндя  ямялиййатлар, щямчинин истещ-
сал сащибкарлыьын обйектидир. Мцасир дюврдя хцсусиля еколоэийа, инъясянят, сящиййя, тящсил вя со-
сиал тяминат сащяляри олан мянфяят эцдмяйян сащибкарлыг формалары да инкишаф етдирилир. 

Сащибкарлыьы тясяррцфат цсулу кими мцяййянляшдиряркян, ясас шяртляри нязяря алмаг ваъибдир - 
субйектин сярбястлик вя мцстягиллийи, щямчинин онун вердийи гярарларын мясулиййяти, гысамцддятли 
рискляр, мянфяятин артырылмасы цчцн коммерсийа уьура наил олмаг истяйи. 

Практика вя нязяриййядя сащибкарлар истянилян гярар вермякдя, щямчинин тясяррцфатда да гей-
ри-мящдуд сярбястлийя малик олан субйект кими тягдим олунур. Щягигятян дя сащибкарлар чох 
вахт юзляри кянар васитялярдян мцдахилясиз даиряни сечир, мясялялярин щялли методуну, щямчинин 
гаршыйа гойулан мягсядляря чатмаг цчцн мцяййян йоллар вя васитяляри мцяййян едир. Ялбяття 
ки, мясулиййятсиз гябул едилмиш гярарлар вя онларын нятиъяляри ясасында фяалиййяти сащибкарлыг ад-
ландырмаг олмаз. 

Анъаг гейд етмяк лазымдыр ки, иътимаи мцнасибятлярдя щеч бир инсан там азадлыьа малик дейил, 
чцнки тякъя юз истядийи кими гярарлар веря билмир, щямчинин ъямиййятдя олуб ондан азад олмаг 
олмаз.  

Ясл азадлыг, практика эюстярир ки, йалныз иш биликляри йяни, мцяййян обйектив вя субйектив ся-
бяб, фяалиййят, щярякят вя онларын нятиъяляри олдугда мювъуд ола билир.  

Сащибкарлара мяхсус олан васитяляр (капиталлар) иля мцяййян игтисади вя бунун нятиъясиндя 
щямчинин сийаси сялащиййятляр иля диэяр фярдлярин фяалиййятиня тясир едир, йяни фяалиййят характер 
вя мцяййян просеслярин мягсядини мцяййян едир [4]. 

Сащибкарлыг фяалиййяти гейри - мцяййян, дайаныгсыз вя риск шяраитляриндя мювъуд олур. Гейри - 
мцяййянлик мягсядя апаран биликлярин олмамасына вя йа ятраф мцщитя уйьунлашмасына эюря 
дейил. Мящз она эюря даима фяалиййят шяраити дяйишир вя буна эюря юз нювбясиндя истещсал вя са-
тыш истигамятини дяйишмяйя сювг едир. Щеч бир тенденсийа узунмцддятли давам етмядийи цчцн 
дайаныгсызлыьа эятириб чыхардыр. Базар шяраитиндя даими щеч бир шей йохдур - щяр шей дювридир: иш 
активлийинин галхмадан юнъяси йавашлама вя йа азалмасы, даща сонра ися йенидян ъанланма да-
вам едир. Гейри - мцяййянлик вя дайаныгсызлыг, даими дяйишикликляр сащибкарлыьын айрылмаз щисся-
си кими риски доьуран амилляри ямяля эятирир. Сащибкарын гябул етдийи гярар риск елементляри олма-
дан щялл олуна билмяз. Ня цчцн сащибкар риск едир? Фяалиййятини няйя йюнялдир? Сащибкарлыг цчцн 
чохсащяли истигамят фяалиййятляриндян дюрдц ясас гябул едилир: хидмят вя ямтяя истещсалы, мянфя-
ят, сосиал мягсядляр вя бизнесин инкишафы. Ашаьыдакы шякилдя эюрцндцйц кими, бцтцн мягсядляр 
бир - бири иля ялагядардыр (шякил 2). 
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Шякил 2. Сащибкарлыьын фяалиййят истигамятляри. 
 
Риск бу вя йа диэяр уьурларын иткисинин ещтималы кими гиймятляндирилир. Иш гураркян, програм 

вя план щазырлайанда сащибкар ола биляъяк иткини щесаблайыб гиймятляндирмялидир. Яэяр итки ещти-
малы мянфяятдян щисседиляъяк гядяр чохдурса, ещтийатлы сащибкар бу ишдян имтина етмялидир. Якс 
тягдирдя о чох шей итирмяк рискини едир. Щямчинин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, йол верилян ки-
чик рискляр гачылмаздыр. Сащибкарлыгда тякрар сыьорта бурахылмыш имканлардан мянфяят ялдя етмяк 
имканы верир.  

Мянфяят бирбаша мотивдир, йяни сащибкарлыг фяалиййятинин сон мягсяди вя сябябидир. Игтисади 
елмдя мянфяятя фяргли бахышлар мювъуддур: истещсал факторларындян ялдя олунан эялир (капитал, 
торпаг сащяси вя ямяк) кими, сащибкарлыг фяалиййятиня вя техники тякмилляшмяйя эюря мцкафат 
кими, тяшкилат вя йа щяр щансы иш мцгабилиндя рискя эюря едилмиш юдяниш кими  вя с. Бцтцн игтисади 
мцнасибятлярдя мянфяят эялирин хяръи цстялямясидир.  

Мянфяятин юз ганунауйьунлуглары вар. Эялир ялдя етмяк цчцн сащибкар юз фяалиййятини лазыми 
иътимаи файдаларла тямин етмяйя борълудур. Сосиал файда сащибкарлыьын бирбаша мягсяди дейил, о 
садяъя мянфяят ялдя етмяк цчцн сонунъу зярури олан шяртдир. Бязи сащибкарлар хейриййячи олуб 
вя олурлар. Онлар хейриййя фяалиййяти иля мяшьул олурлар вя касыблара тямяннасыз кюмяк едирляр. 
Лакин буну гейд етмяк лазымдыр ки, беля фяалиййят сащибкарлыьын айрылмаз щиссяси дейил, даща 
доьрусу, ялавя мящсул кими гябул олунур. 

Йухарыда артыг гейд етдийимиз кими, сащибкарлыьын фяалиййятинин ваъиб щиссясини инноватив типли 
дцшцнъя тяшкил едир. Инновасийа техники анлайышдан даща чох игтисади вя сосиал анлайышдыр. Сащиб-
карлыьын юзц мювъуд ресурслара йени хцсусиййятляр веряряк юз хейрини ялдя етмяйя истигамятля-
нир. Бундан башга йениликляр нятиъясиндя йени ресурс формалашыр. Щямин ресурс инсан тяряфиндян 
тапылараг игтисади ъящятдян гиймятляндириляня кими мювъуд дейил. Щямин йениликлярин  мянбяйи-
ни тапмаг вя онларын хцсусиййятлярини дяйишяряк уьур ялдя етмяк сащибкарларын ясас вязифяляри 
сырасына дахилдир. Нязяриййядя вя реал щяйатда сащибкарлар тяшяббцскар, ъясарятли, нятиъяляри юн-
ъядян эюрян вя ишэцзар вязиййятдя тез гярар веря билян инсан кими характеризя олунур. Гянаятчи-
лик, ишэцзар вя реаллыг щяйатда сащибкарын ясас ъящятляридир. Беляликля, сащибкарлыг - йалныз капи-
талдан истифадя едяряк игтисади фяалиййятля мяшьул олан субйект дейил, о сюзцн эениш мянасында 
мцяййян сосиал-психоложи, дцшцнъя вя мядяниййят тярзи, тип вя фяалиййят нювцдцр. Щятта ян рискли 
мцяссисялярдя уьур ялдя етмяк цчцн бу ъящятляр сащибкарда олмалыдыр:  енержи, юзцнц ишлямяйя 
мяъбур етмяк габилиййяти; дцшцнмяк габилиййяти; инсанларла цнсиййят гурма баъарыьы; техника вя 
технолоэийадан биликляр.  

Мцвяффягиййятли сащибкарлары няляр характеризя едир: ихтирачылыг; инадкарлыг; уьуру щядяф ал-
маг; юзцнцн эцълц вя зяиф тяряфлярини билмяк; хырда дяйишикликлярин неъя юнямли олмасыны биляряк 
онун ишдя уьура тясирини анламаг; истещлакчынын ясас рол ойнадыьыны билмяк; проблемлярин гачыл-
маз вя онларын ещтимал олунмайан олдуьуну билмяк. 

Муздлу ишчи сащибкарын идейасыны щяйата кечирян сащибкарлыг фяалиййятинин субйектляри групуна 
аиддир. Сащибкарын идейасынын щяйата кечирилмясинин сямярялилик вя кейфиййяти мящз ондан асылы-
дыр. Щяр игтисади субйектин юз мараглары олдуьу мялумдур. Муздлу ишчи вя сащибкарларын планлары 
цст - цстя дцшцр (мясялян мянфяят ня гядяр чох оларса, газанъ о гядяр чох олар). Якс щал да 

 

Мянфяят Ямтяяляр вя 
хидмятляр 

Бизнесин 
инкишафы 

Сосиал 
мягсядляр 
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мювъуддур (сащибкар ямяйин йцксяк дяйярлянмясиндя мараглы дейил, муздлу ишчи ися яксиня, бу 
онун мараг даирясиндядир). Бу щалларда щяр ики тяряф компромис сечим етмяйя мяъбур олур. Щя-
мин бу ики субйектин гаршылыглы мцнасибяти сащибкарлыг фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир. 

Щяр бир сащибкар мцасир базар тясяррцфаты шяраитиндя кифайят гядяр дярин ихтисаслашма вя ямяк 
бюлэцсц ясасында фяалиййят эюстярир. Истянилян сащибкарын сямяряли ямякдашлыг ялагяляриня ещтий-
аъы вардыр. Йалныз бу щалда там истещсал просеси чярчивясиндя фяалиййят эюстярир. Яэяр истещсал 
просесиндя тамлыьын анализини апарсаг эюрярик ки, щяр бир мцяййян сащибкарлыг фяалиййятиня истига-
мятлянмиш чохлу фрагментляр мювъуддур. Базар игтисади шяраитиндя сащибкардан бу истедад вя 
баъарыглар тяляб олунур - диэяр сащибкарларла иттифагда фяалиййят эюстярмяк вя даима  юз фяалиййят 
истигамятини формалашдыраъаг даща сямяряли ямякдашлыг ялагяляринин ахтарышында олмаг. Бизнесин 
тяшкилиндя ясас пул мянбяйи вясаитляри бунлардыр:  шяхси яманят (бу щалда онун мябляьи чох ол-
малыдыр); дост, гощум вя йа ямякдашларын вясаитляри (бу щалда ися бюйцк мябляья ещтийаъ дуйул-
мур); банк кредити (бу щалда о, банка юзцнцн мадди дуруму вя пулу щансы пройектя хярълядийи 
щагда мялумат вермялидир). Беляликля, сащибкар юз фяалиййятини планлашдырдыьы заман онун фяа-
лиййят сямярялилийиня тясир едяъяк ямякдашы нязярдян кечирмяйя имканы олур. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин мягсяди истещсал вя базарда мянфяят эятирян ямтяянин тяклифидир. 
Мянфяят - биз артыг гейд етдийимиз кими, эялир вя хяръ арасында фяргдир. Истещлакчынын тялябаты ня-
зяря алараг сащибкарын гярары нятиъясиндя базара чыхарылараг сатылмасы нятиъясиндя ялдя олунур. 
Мянфяятин ялдя олунмасы йалныз сащибкарлыг фяалиййяти кими дейил, щямчинин истянилян бизнес фяа-
лиййятинин хцсусиййятидир. Сащибкарлыг фяалиййятинин ялавя мянфяятини гейд етмяк лазымдыр. Бу 
мянфяят онун тябии вя хариъи амиллярдян асылы олан шяраити тящлил етмякля идарячиликдян ялдя олунур. 

Башга сюзля, сащибкар мянфяяти ики щиссядян ибарятдир (бу ади иш адамы дейил, сащибкар щагда 
олдуьу заман доьрудур): ади иш адамынын мянфяяти вя ади иш адамынын мянфяятинин галыьы. Икинъи 
елемент инноватив йанашма нятиъясиндя, истещсалда йенилик, риск вя бизнесин идаря едилмяси ня-
тиъясиндя мцкафат кими чыхыш едир. АБШ вя диэяр инкишаф етмиш юлкялярдя сащибкарлар мямну-
ниййятля юз пройектляринин баш тутмасы цчцн кюнцллц рискя эедир вя там мясулиййяти юз цзярляриня 
эютцрцрляр. 

Истещлакчынын мцсбят експерт гиймятляндирмясиня малик олан истянилян сащибкарлыг фяалиййяти-
нин предмети эерчякляшмя щцгугуна маликдир. Беля истещлакчы тяряфиндян верилян гиймятляндир-
мя сонунъу вя йа диэяр мящсулун щазырлыг габилиййятини эюстярир. Сащибкар истещлакчынын ящвалы-
ны, истяклярини, эюзлямя мцддятини вя гиймятляндирмяни нязяря алмадан юз фяалиййятини планлаш-
дыра вя тяшкил едя билмяз. Беляликля, сащибкарын мягсяди истещлакчы “газанмаг” вя юз истещлакчы 
групуну тяшкил етмякдир. 

Сащибкарын истещлакчыйа тясир эюстярдийи ясас амилляр ашаьыдакылардыр: ямтяянин йенилийи вя 
онун истещлакчынын мараьына уйьунлуьу; онун кейфиййяти; гиймят, ялчатмазлыьы; ямтяянин уни-
версаллыг дяряъяси; хариъи эюрцнцш вя габлашдырма; ямтяянин диэяр истещсалчы ямтяясындян 
мцсбят фярги вя щямин фярги истещлакчыларын щиссетмя имканы; сатышдан сонра хидмятдян йарарлан-
маг имканы; ямтяянин щамы тяряфиндян гябул олунмуш вя йа дювлят стандартларына уйьун-
луьу;рекламын престижи вя ъазибядарлыьы вя с. 

Беляликля, яэяр сащибкар цмуми истещсал мцнасибятиндя актив субйект ролуну ойнайырса, сащиб-
карлыг фяалиййятиндя сямярялилийин сахланмасы цчцн истещлакчы ваъиб рол ойнайыр вя сащибкар буну 
нязяр алмаса олмур. 

Шцбщя доьурмур ки, сащибкарлыг базар шяраитиндя ясас цнсцрлярдян биридир. Мящз онун фяа-
лиййяти иътимаи инкишаф вя игтисади системин динамикасы иля ялагялидир. Азярбайъан вя диэяр сосиа-
лист юлкяляриндя сащибкар вя сащибкарлыг фяалиййяти, демяк олар ки, онилликляр бойу мювъуд дейил-
ди. Бурда принсип бахымындан диэяр сосиал структура формалашырды. Йени совет тясяррцфат субйектля-
ри сащибкарлар тез - тез йараныр вя гябул олунур. 
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Сащибкарлыг фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси методлары 
Мцасир дюврдя юзцнц сащибкар кими апаран тяшяббцскар инсанлар артмагдадыр. Сащибкарлыьа 

башладыгда онун гаршысында бизнесин тяшкили цчцн щансы комбинасийа сечмяк суалынын ъавабыны 
тапмаг цчцн йени йаранмыш бизнесдя малиййя методларынын цстцнлцк вя чатышмазлыгларына бах-
маг лазымдыр. 

Цмумиййятля, мцхтялиф мцяллифлярин фикирляри ясасында кичик бизнесдя малиййя методлары аша-
ьыдакы кими тяснифатлашдырылыр: юзцнцмалиййяляшдирмя; кредитля малиййяляшдирмя; лизинг; дювлят 
малиййяляшдирмяси; гарышыг малиййяляшдирмя; програм малиййяляшдирмя. 

Щяр метод мцяййян игтисади шяраитдя, микро вя макро сявиййядя хцсуси методоложи алятляр-
дян истифадя едир. Щяр бир малиййя методларына даща ятрафлы бахаг. 

1. Юзцнцмалиййяляшдирмя. Юзцнцмалиййяляшдирмя юз вясаитляри щесабына инвестисийа гойулу-
шу щяйата кечирилмясини нязярдя тутулур. Халис мянфяят, амортизасийа айырмалары вя тясяррцфатда-
хили айырмалар истянилян коммерсийа сащибкарлыьынын ясас мянбяляриндян биридир. Щяр бир мцясси-
ся юзцнцмалиййяляшдирмяйя ъан атмалыдыр, чцнки малиййя мянбяляри ахтармаьа ещтийаъ дуйул-
мур вя ифлас рискини азалдыр. Бундан башга, юзцнцмалиййяляшдирмя ону эюстярир ки, мцяссися йах-
шы малиййяляшдирилир вя рягабятдя диэяр мцяссисялярдян цстцн ъящяти вардыр. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, йцксяк бющран темпиндя ясас фондлар бу малиййя методу иля малиййяляшдирилир. Бу 
малиййяляшдирмя методу артыг фяалиййятдя олан мцяссисяляр цчцн даща чох уйьун эялир. 

2. Кредитли малиййяляшдирмя. Кредит - артан, мцддятли вя юдяниш пул формасында ссуда вя йа ям-
тяя формасыдыр. Капиталын ясас ссуда щяъминя ясасян коммерсийа банклары банк ссуда формасында 
верилир. Кредитляр мцхтялиф яламятляря эюря ясасян беля тяснифатлашыр: кредит верянин типиня эюря; ве-
рилмя формасына эюря; верилмя мягсядиня эюря; фяалиййят мцддятиня эюря. Кредитин ясас формалары: 
мцддятли, контокоррент, онкол, учотлу вя акспектли. Методик алятляри ися - кредитин йухары щяддинин 
гиймятляндирилмяси методу, кредит хятти вя боръ иля фаиз схемляри методу. Кредит формасынын цстцн 
ъящяти ондан ибарятдир ки, ялдя олунмуш пул вясаитляринин тятбигиндян асылы дейил. Мцяссися ялдя ет-
дийи вясаитляри хцсуси шяртляр олмадан хяръляйя биляр. Мцяссися там мяхфилик шярти иля юз малиййя 
вя идаряетмя щесабатыны йалныз бир банк - кредиторуна щяваля едир. Чатышмазлыглар: кредит эютцрян 
эирову нязяря алмалыдыр, чцнки эиров кредит мябляьиндян 1,5 - 2 дяфя чох олур. Банк эиров гойул-
муш ямлакы чох ашаьы гиймятляндирир вя яэяр кредит эютцрян юз ющдяликлярини вахтында йериня йетир-
мирся, банк мящкямяйя мцраъият едир. Мцраъият нятиъясиндя банк эиров гойулмуш ямлакы макси-
мум гиймятя сатмыр. Кредитли малиййяляшдирмя мцяссися щяйатынын илкин дюврцндя истифадя едилир, 
лакин щяр бир коммерсийа банкы йени ачылмыш бизнеся кредитин верилмя рискини юз ющдялийиня эютцр-
мцр вя щяр кичик мцяссися кредит ющдяликлярини сямяряли йериня йетирмир. Бу методдан истифадя ет-
мяк цчцн дювлят дястяйи зяруридир. Субйект тяряфиндян эютцрцлян кредитин мябляьи субсидийалары ял-
дя етмяк цчцндцр, тяйин едилмиш мябляьдян вя субсидийалары ялдя етдикдян сонра галан боръ иля фа-
излярин юдянилмяси мцгавиляйя ясасян тяйин олунмуш мцддятдян чох олмамалыдыр. 

3. Лизинг. Лизинг сямяряли методлардан бири олуб инвестисийа фяалиййятидир. Бу фяалиййят мц-
вяггяти вя йа истифадясиз малиййя вясаитляринин мцгавиля ясасында кирайя  верилмясидир. Малиййя 
мцгавилясиня эюря лизинг алан юз сащыбкарлыг фяалиййяти мягсяди иля ямлакы мцвяггяти кирайя 
эютцрцр вя лизинг веряня юдяниш едяряк юз мцлкиййятиня чевирир. Ялдя олунаъаг техника вя аван-
данлыг истисмар едилмякдя сярбястдир. Лизинг мцгавиляси шяртляриня ясасян мцлкиййятиня кечмяси 
шярти олдугда субсидийа юдянишляри баш тутур. Мцддяти битмиш боръ цзря щесабланмыш вя юдянилмиш 
фаизлярин юдянилмяси цзря субсидийа хяръляринин юдянилмясиня щесабат верилмир. 

Лизингин мцсбят ъящятляри: Зярури ясас фондларын 100% малиййяляшдирилмяси; эютцрцлмцш вя-
саитлярин тез гайтарылмасынын тяляб олунмамасы; бюйцк щяъмли пройектлярин илкин пул вясаитсиз 
щяйата кечирилмя имканы; лизингин гануни гейдя алынмасы; банк кредитиндян даща асан вя тез бир 
просес олмасы;  

Лизингин мянфи ъящятляри: лизингдя олан ямлакын техники вязиййятиня эюря там мадди мясу-
лиййят; лизинг юдянишляринин йекун дяйяри лизинг обйектинин дяйяриндян хейли чохдур; фаиз дяряъя-
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ляри вя лизинг ямялиййатлары цзря лизинг истигразын дяйярини артырыр, бунунла да юдямя габилиййяти 
цчцн мянфи якс тясир эюстярир.  

4. Бцдъя малиййяляшмяси. Дювлят идаряетмя мцяссисяляриндя, сосиал сыьорта, щярби тящлц-
кясизлийин тямин олунмасы, мцлкиййят идаряетмя, сящиййя вя сосиал хидмятлярин эюстярилмяси 
бцдъя вясаитляри иля малиййяляшдирилир.  

Мцасир дюврдя сосиал йюнцмлц инвестисийа лайищяляринин инкишафы дювлятин дястяйиня истинад едир. 
Инвестисийа фяалиййятиндя дювлятин бирбаша иштиракы иля капитал гойулушлары щяйата кечирилир: инвести-
сийа пройктляринин щазырланмасы, тясдиги вя малиййяляшдирилмяси; дювлят бцдъясинин вясаитляри щеса-
бына инвестисийа лайищяляри цзря мцсабигя ясасында дювлят зяманятляринин верилмяси; верэи эцзяшт-
ляри; мяняви вя мадди кющнялмиш елми технолоэийа, аваданлыг вя материалларын мцдафияси вя с. Щяр 
бир малиййя методлары кими бцдъя малиййяляшдирмясинин мянфи вя мцсбят ъящятляри вардыр. Мянфи 
ъящятляри: ещтийатларын щяъминин мящдудлуьу; ъялб едилмянин мцряккяб вя чятинлийи; сярт системин 
тялябляриня эюря мящдуд олмасы; дювлят тяряфиндян бюйцк нязарят; алынан вясаитлярин хярълянмяси 
хцсусиййяти. Мцасир дюврдя сащибкарлыьын дювлят тяряфиндян дястяк вя инкишафы цчцн чохлу про-
грамлар мювъуддур. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарлыьа башламаг цчцн илк нювбядя 
мцсабигядя иштирак етмяк лазымдыр. Грантлар кичик сащибкарлыьа башлайан субйектляря верилир. Бу 
субсидийалар сащибкарлыг фяалиййятинин башламасы цчцн фярди сащибкар вя щцгуги шяхсляря тяминатсыз 
олараг верилир. Грантын мябляьи сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан бир субйект цчцн 10 мин дол-
лардан чох олмур. Шяртляря аиддир: Дястяйя мцраъият заманы ян азы 1 тягвим или мцддятиндя физики 
вя йа щцгуги шяхс кими дювлят гейдиййатында олмаг; гысамцддятли тялим кечмя; ян азы 3 йерин тя-
мин олунмасы; бизнесин инкишафы цчцн грант верилмиш мябляьин 20%-и гядяр юз вясаитляринин гойул-
масы; щесабат дюврцндя бир ишчинин орта айлыг ямяк щаггы тутулан мцяййян едилмиш ямяк габи-
лиййятли ящали цчцн йашайыш минимумунун щяъминдян ашаьы дейил. 

5. Венчур малиййяляшдирмя. “Венъуре” сюзц инэилис дилиндян тяръцмядя “рискли башланьыъ” де-
мякдир. Венчур малиййяляшдирмянин обйекти мцяссисянин базарында мювъуд олан вя йа йени 
бизнес идейа олан “башланьыъ” ола биляр. Венчур малиййяляшдирмя базар механизми олуб, иннова-
сийа фяалиййятинин марагларыны нязяря алараг инновасийа фяалиййятинин сямяряли инкишаф етмясиня 
имкан верир. Венчур малиййяляшдирмядя кичик вя орта мцяссисяляря банк кредитиндян фяргли ола-
раг эиров тяляб олунмур. Венчур фондлар ширкятинин сящмляри пул вясаитлярини йатырмаьа цстцнлцк 
верирляр вя сярбяст мцраъият етмирляр, амма сящмдарлары арасында физики вя йа щцгуги шяхсляр 
бюлцрляр. Сярмайя капиталы ачыг вя йа гапалы сящмдар ъямиййятинин низамнамя капиталында пайы 
мцгабилиндя йа инвестисийа кредити (7 илдян 3 илядяк мцддятя) формасында дахил олур. Венчур ма-
лиййяляшдирмя ики мярщяляйя бюлцнцр: мцяссисянин тапылмасы вя сечилмяси; “Ясаслы мцшащидя” 
вя йа “тятгигат”. Бу мярщяля гярар гябул олунараг инвестисийа просесинин щяйата кечирилмяси вя 
йа имтина иля баша чатыр. Бизнесин вя мцяссисянин бцтцн тяряфляри эюздян кечирилир. Мцсбят гярар 
гябул едилдийи тягдирдя, бу арашдырманын нятиъяляриня топландыьы йердя ясасян, сонунъу гябул 
олунмуш инвестисийа тяклифи вя йа меморандум рясмиляшдирилир. 

Мцсбят ъящятляри: Перспективли вя йцксяк эялирли лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн потенсиал 
йцксяк рискли, лакин лазыми вясаит ъялб етмяйя имкан верир; эировлар вя диэяр нюв тяминат тяляб 
етмир; гыса мцддятдя вериля биляр; аралыг юдянишляри (фаиз, дивидендляр) нязярдя тутулмур. Мянфи 
ъящятляри: ъялб етмяйин чятинлийи; капиталдан айырмалар зяруряти; инвесторун эюзлянилмядян лайи-
щянин реаллашмасындан чыхма вя йа юз пайыны диэяр субйектляря вермя имканы вардыр; информа-
сийанын аъыгланмасы цчцн максимум тялябляр; инвесторун лайищя вя йа мцяссисянин идаряетмяси-
ня мцдахиля имканы. Цмумиййятля, вентуре малиййяляшдирмя щятта инкишаф етмиш юлкялярдя беля 
инкишаф едилмяйиб. Инвесторун эюзцндя истянилян “башланьыъ = венчур”дур. Щяр бир инвестисийа 
едилмяли лайищя венчур малиййяляшмясиня уйьун эялмир. Венчур малиййяляшдирмяси ясасян инно-
ватив вя елми-тядгигат фяалиййяти цчцн уйьун эялир.  

6. Гарышыг малиййяляшдирмя. Йухарыда садаланан цсулларын мцхтялиф комбинасийаларына ясасла-
ныр вя инвестисийанын бцтцн формалары цчцн истифадя олуна биляр. Малиййя вя фонд базарларынын тя-
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шяккцлц вя инкишафы шяраитиндя ян эениш гарышыг малиййяляшдирмя методу йайылмышдыр. Гарышыг ма-
лиййяляшдирмянин мянбялярини тяснифатлашдырырлар: мясялян, сящмляря конвертасийа олунан исти-
гразлар вя йа ширкятин мянфяятиндя иштирак щцгугу верян кредитора боръ ющдяликляри. Щибрид алят-
ляриня имтийазлы сящмляр дя аиддир.  

7. Лайищяли малиййяляшдирмя. Лайищяли малиййяляшдирмя: бир нюв инвестисийа кредити; диэяр 
мянбялярдян пул вясаитляринин юдянилмяси цчцн пул вясаитляринин гайтарылмасы, лайищя тяряфиндян 
цмумиляшдирилян пул ахынынын, йяни онун няздиндя лайищялярин малиййяляшдирилмяси цчцн ъялб 
олунмадан щесабына щяйата кечирилир. Лайищя малиййяляшдирилмяси вя лайищя ширкятляри лайищянин 
эяляъяк инкишафы прогнозлары цчцн йарадылыб, лайищянин сямяряли щяйата кечирилмяси вя лайищя шир-
кятинин фяалиййятинин еффективлийиндян асылыдыр. Бу лайищя малиййяляшдирилмяси  вя мцвафиг бизне-
син инкишаф стратеэийасы лайищясинин стратежи менеъмент цчцн ваъибдир. Лайищя малиййяляшдирилмя-
синин ясас хцсусиййятляри: 

 кредит цзря (пул вясаитляринин ахыны кредит хидмят зяруряти иля ялагялянир) юдянишлярин адап-
тасийасы; 

 лайищя рискляринин бюлцшдцрцлмяси - лайищянин малиййяляшдирилмяси иштиракчылары арасында ра-
зылашдырылмыш рисклярин бюлцшдцрцлмяси; 

 мцвазинятляшдирилмиш щесабларын малиййяляшдирилмяси. 
Баланслашмыш малиййя щесаблары иля бюйцк капитал тутумлу лайищялярин щяйата кечирилмясиндя 

малиййя эюстяриъиляринин писляшмяси шяраитиндя беля спонсорлара иштирак етмяйя имкан верир. Лайи-
щя малиййяляшдирилмясинин ясас принсипляри: Бизнес план эюстяриъиляринин динамикасынын тящлили; 
мцштяри  мясулиййяти мящдудлуьу; бядбин прогноз; йцксяк рискли компенсасийа мябляьинин арты-
рылмасы щесабына маржа;  малиййяляшмя механизмини лайищянин сащя хцсусиййятляри иля ялагялян-
дирмя; Ясас вя ялавя едилмяси тямин олма; Лайищя ещтийаты давамлылыьын  гиймятляндирилмяси. 
Малиййя шяффафлыьы лайищя ширкятинин тяшяббцсчцсц олан айрылманы онун щесабына наил олунур ки, 
лайищянин щяйата кечирилмясиндя ясас амил кими идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси гайдалары-
ны вя васитяляринин ещтийат нормативляри мцяййянляшдирян бизнес-план мягсядли эюстяриъилярин ла-
зым эялярся кечидин наилиййятляри алтернатив вариантлара юлкянин рягабят мцщитини бахмаьа имкан 
верир. Лайищя малиййяляшдирмясинин бир чох цстцн ъящятляри вардыр: бюйцк щяъмли инвестисийаларын 
ъялб олунмасы; “башланьыъ” мярщялясиндя щяйата кечирилмяси; башланьыъдан сонадяк ясас боръла-
рын юдянишлярини тяхирясалма имканы. Мянфи ъящятляри: яризяляря узунмцддятли бахылмасы; сяняд-
лярин щазырланмасы цчцн бюйцк хяръляр; лайищянин гиймятляндирилмяси вахты комиссийа хяръляринин 
йцксяк олмасы; мцяссисянин мцстягиллийинин итирилмяси риски; мцяссисянин фяалиййяти вя лайищянин 
реаллашмасы цчцн инвесторун нязаряти. Щал-щазыркы метод мцяссисянин башланьыъ дюврцндя тятбиг 
олуна биляр, чцнки о йухарыда гейд едилмиш методлары лайищя малиййяляшдирмяйя ясасланараг юзц-
ндя бирляшдирир.  

  

Нятиъя 
Бцтцн бунлары цмумиляшдиряряк, беля нятиъяйя эялмяк олар ки, мцасир дюврдя рягабятяда-

вамлы сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасында ясас чятинлик онун малиййя тяминаты иля баьлы-
дыр. Беля ки, юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййяти цчцн мцхтялиф малиййя мянбяляринин олмасына 
бахмайараг, бир чох нювляри ялчатмаздыр. Йяни,  кредитляшмя шяртляри кифайят гядяр еластик дейил, 
бцдъядян малиййяляшдирмянин мцяййян мягсядли истигамяти вар. 

Илкин мярщялядя кичик бизнес цчцн сащибкарын юз вясаитляри башланьыъ капитал кими чыхыш едир. 
Ону да гейд едяк ки, щазырда йени сащибкарлар цчцн ъялбедиъи бизнес инкубаторлары олур.Бунунла 
йанашы бизнес-пярилярини дя, йцксяк рискли мцяссися вя сащибкарлыьа пул гоймаьа разы олан им-
канлы инсанлары да нязяря алмаг лазымдыр. Диэяр тяряфдян ися, кичик бизнесин гурулмасы цчцн бцд-
ъя вя кредит малиййяляшдирмясиндян истифадя даща мцнасибдир.  

Ейни заманда, мцасир дюврдя кичик бизнес цчцн кюмяк грантлары да йени сащибкарлыг фяалиййя-
тиня башламыш сащибкарлара тягдим олунур. Бу щалда  щям фаиз дяряъяли субсидийалар, щям дя  кре-
дит цсулу иля малиййяляшдирмя ъялбедиъи олмалыдыр.  
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Способы формирования конкурентоспособной деятельности  
предпринимательства в Азербайджане 

Резюме 
Широкое развитие рыночных отношений  делает необходимым стимулирование пред-

принимательской деятельности и создание здоровой конкурентной среды в стране. Все это 
делает актуальным  организацию конкурентоспособной деятельности предпринимательства 
в нашей стране и усовершенствование или заново создание экономических механизмов. 

С этой целью, в статье, основываясь на мировой опыт, изучаются структура объектов 
предпринимательства и ее основные направления, и предлагаются подходящие  к ней но-
вые методы подхода, а так же, обосновывается важность здоровой конкурентной среды  в 
конкурентоспособном развитии предпринимательской деятельности. 

В конце статьи предлагаются пути по финансовому обеспечению субъектов предприни-
мательства и обосновывается значение в эффективной организации и управлении пред-
принимательской деятельности. 

Ключевые слова: предприниматель, финансы, конкуренция, фирма, доход, эффек-
тивность. 
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АСО анд ИУ 
 

Метщодс оф форминэ тще ъомпетитиве аътивитиес оф ентрепренеурсщип ин Азербаижан 
 

Суммарй 
Тще ехтенсиве девелопмент оф маркет релатионс макес ит неъессарй то стимулате ентрепренеурс-

щип анд то ъреате а щеалтщй ъомпетитиве енвиронмент ин тще ъоунтрй. Алл тщесе маке аътуал тще 
орэанизатион оф ъомпетитиве бусинесс аътивитй анд импровемент ор ре-естаблисщмент оф еъономиъ 
меъщанисмс ин оур ъоунтрй. 

Фор тщис пурпосе, тще артиъле, басед он интернатионал ехпериенъе, студй тще струътуре оф обжеътс 
анд итс маин бусинесс ареас, анд пропосес неw метщодс оф аппроаъщ аппроприате то ит, анд тще са-
ме, тще импортанъе оф а щеалтщй ъомпетитиве енвиронмент ин тще девелопмент оф ъомпетитиве ен-
трепренеурсщип. 

Ат тще енд оф тще артиъле, тще  wайс фор финанъиал суппорт оф бусинессес анд субстантиатес тще 
импортанъе оф ан еффеътиве орэанизатион анд манаэемент оф бусинесс аътивитиес  wере суээестед. 

Кей wордс: бусинессман, финанъе, ъомпетитион, ъомпанй, инъоме, еффиъиенъй. 
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УОТ 338.5 
Вцгар Ибад оьлу БАЙРАМОВ 

игтисад елмляри намизяди,  
Игтисади вя Сосиал Инкишаф Мяркязи 

 
АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА ДИВЕРСИФИКАСИЙА ИМКАНЛАРЫНЫН  

ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 
 

Хцлася 
Тядгигатын ясас мягсяди стратежи дювр цчцн диверсификасийа рискляринин вя имканларынын гий-

мятляндирилмяси, игтисади шахяляндирмя сийасятинин Цмуми Дахили Мящсул (ЦДМ) вя мяшьул-
луьа бирбаша вя долайы тясирляринин мцяййянляшдирилмясиндян ибарятдир. Мягалядя ейни заманда, 
Азярбайъанда нефт вя гейри-нефт секторунун инкишаф мярщяляляриня диггят айрылмышдыр. Бунунла 
йанашы, игтисади диверсификасийа иля баьлы апарылан ислащатларын Азярбайъанда дайаныглы игтисади ин-
кишафын формалашмасына потенсиал тясирляри дя тящлил едилмишдир. Тядгигатда диверсификасийайа йал-
ныз нязяри дейил, ейни заманда практики йанашылмыш, игтисадиййатын шахяляндирилмяси истигамятиндя 
апарылан ислащатлар юйрянилмишдир. Тядгигатда 2005-2011-ъи илляр ярзиндя нефт щасилатында артым, 
2011-ъи илдян сонра щасилатда азалма вя нящайят 2014-ъц илдян бу хаммалын гиймятиндя азалма 
дюврляри бир-бириндян фяргляндирилмиш вя мцгайисяли тящлил апарылмышдыр. 

Ачар сюзляр: диверсификасийа, нефт, гейри-нефт, игтисади инкишаф, ихраъ. 
 

Эириш 
Нефтин дцнйа базар гиймятинин ашаьы дцшмяси игтисадиййатын диверсификасийасы мясялялярини да-

ща да актуллашдырмышдыр. Игтисадиййатын шахялянмяси игтисади инкишафын дайаныглылыьыны тямин ет-
мякля йанашы, ейни заманда нефт эялирляриндян асылылыьын да минимумлашдырылмасына шяраит йарада 
биляр. Диверсификасийа - идаряетмянин техники тяряфи олмагла эюзлянилян вя ейни заманда эюзля-
нилмяйян рисклярин минимума ендирилмяси вя игтисади инкишаф просесинин идаряолунан олмасынын 
ясас алятляриндян биридир. Диверсификасийа щал-щазырда щяр бир игтисади субйектин, о ъцмлядян щяр 
бир юлкянин наил олмаьа ъящд етдийи приоритетляр сырасындадыр. Бязи щалларда гысамцддятли дювр 
цчцн диверсификасийа сямярясиз эюрцнся беля, орта вя узунмцддятли дювр цчцн рисклярин пайлан-
масы вя ани катаклизмлярин олмасынын янэяллянмяси бахымындан ящямиййятли щесаб едилир. Хцсуси 
иля дя зянэин ресурслара малик  вя буна эюря гыса мцддят ярзиндя бюйцк эялирлярин ялдя олун-
дуьу игтисадиййатларда гярарвериъиляр мювъуд инкишаф фонунда даща лянэ давранырлар ки, нятиъядя 
юлкя хариъи факторлардан асылы вязиййятя дцшцр.Тясадцфи дейил ки,  эцълц, дайаныглы вя бюйцйян иг-
тисадиййат дцнйа халгларынын ясас щядяфляри сырасындадыр. [1, с. 12-19] Башга сюзля, игтисадиййатын 
шахяляндирилмяси давамлы инкишафын ясас йолудур.  

Макро сявиййядя юлкяляр цчцн игтисади диверсификасийа Цмуми Дахили Мящсул, мяшьуллуг вя 
ихраъ призмасындан дяйярляндирилир. Игтисади диверсификасийанын сявиййясинин юлчцлмяси щяр цч исти-
гамятдя шахяляндирмянин реал вязиййятиндян асылыдыр. Игтисадиййатын дайаныглылыьы ися онун шахя-
ляндирилмя сявиййясинин дяринлийиндян мцтляг асылылыьа маликдир. 

Диверсификасийа имканларынын юлчцлмяси истигамятляри 
Азярбайъан игтисадиййатынын диверсификасийа аспектиндян секторал мцгайисяли цстцнлцкляринин 

гиймятляндирилмяси заманы ЦДМ вя мяшьуллуг цзря кямиййят вя кейфиййят йанашмасы тятбиг 
олунуб. Тящлилляр вя мцгайисяляр Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин игтиса-
ди секторлар цзя тяснифатына уйьун сечилиб, проблем гейри-нефт аспектиндян гиймятляндирилиб.  

 

- Кянд тясяррцфаты, мешя вя балыгчылыг - Рабитя вя информасийа 
- Сянайе - Малиййя вя банк 
- Тикинти - Хидмят вя иашя 
- Тиъарят - Туризм 
- Няглиййат   
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Йухарыда гейд едилян игтисади секторлар цзря структур гиймятляндирилмяси вя моделляшдирмя 
щяйата кечирилиб ки, бу да айры-айры сащялярин инкишаф мейилляри вя шахяляндирмя потенсиалыны 
мцяййянляшдирмякдя мцщцм ящямиййятя маликдир.   

Елми мягаля юзцндя реэионал диверсификасийаны дейил, секториал диверсификасийаны шяртляндирир. 
Секториал диверсификасийа “Оэиве индех” иля Цмуми Дахили Мящсул цчцн щесабланыр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, секториал мяшьуллуьун диверсификасийасы “Щерфиндащл-Щирсъщман” индекси [2, с.45-51] 
иля тямин олунур. Оэиве индекси Тресс тяряфиндян 1938-ъи илдя тягдим едилиб. Диэяр игтисадчыларын 
фикринъя, Щаъкбарт вя Андерсон [3, с.32 ], о ъцмлядян Аттаран вя Звинк [4, с.143] методлары 
мцхтялиф юлкялярдя игтисади диверсификасийаны юлчмяк цчцн истифадя олунур. “Оэиве индекси” беля 
формада щесабланыр: 

ОЭВ = 𝑁𝑁 ∗ ∑  (𝑃 − 1/𝑁) 
Бурада:  𝑃  - Секториал ЦДМ-ин цмуми ЦДМ-дя пайы 𝑁 - Секторларын цмуми мигдары игтисадиййатда  
Диэяр постсовет юлкяляри кими Азярбайъанда да1988-1995-ъи илляр дярин игтисади бющранла ха-

тырланыр. 1991-ъи илдя йениъя мцстягиллийини ялдя едян юлкя аьыр мцщарибя фонунда сосиал-игтисади  
проблемлярин щяллиня фокслана билмирди. 1994-ъц илдя ялдя олунан атяшкяс сазиши юлкядя игтисади 
ислащатларын сцрятлянмясиня вя базар мцнасибятляриня кечидин тямин едилмяси цчцн щцгуги база-
нын формалашдырылмасына, дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси вя игтисади активлийин дястяклян-
мясиня шяраит йаратды. 1995-ъи илдя ися Азярбайъан бир сыра хариъи нефт ширкятляри иля мювъуд кар-
бощидроэен ещтийатларынын истисмары мягсяди иля “Ясрин мцгавиляси” сазишинин имзаланмасына наил 
олду. Нятиъядя Азярбайъан щям игтисади вя щям дя сийаси бахымдан бейнялхалг сферанын актйо-
руна чеврилди. Щазырда юлкя Ъянуби Гафгаз игтисадиййатынын 70%-дян чохуна сащибдир. Хцсуси иля 
дя 2005-ъи илдя Бакы-Тбiлиси-Ъейщан (БТЪ) кямяринин истисмара верилмяси гыса заман ярзиндя 
игтисадиййатын 7 дяфя бюйцмясиня сябяб олду. Лакин, нефт щасилатынын сцрятля артмасы вя ейни за-
манда дцнйа базарларында нефт гиймятляринин йцксялмяси нефтин ихраъатда пайынын 95, ЦДМ-дя 
36.6, бцдъя эялирляриндя ися 64 фаизядяк йцксялмясиня сябяб олду. Нятиъядя нефт вя гейри-нефт 
сектору арасындакы фяргляр дяринляшди. 2014-ъц илин сонундан башлайараг дцнйа базарларында неф-
тин гиймятинин кяскин уъузлашмасы Азярбайъан игтисадиййатына мянфи тясир эюстярмяйя башлады.  

Игтисадиййатын айры-айры секторларынын фяргли инкишаф сявиййяси ютян 10 илдя мяшьул ящалинин ди-
намикасында мцяййян дяйишикликляря сябяб олуб. Беля ки, цмуми мяшьуллугда яняняви фяа-
лиййят сащяляринин хцсуси чякисиндя азалма (кянд тясяррцфатында 38.7%-дян 36.7%-я, тиъарятдя 
15.6%-дян 14.8%-я, няглиййатда ися 4.6%-дян 4%-я ениб), даща мцасир фяалиййят сфераларында 
ися артым (туризмдя 0.6%-дян 1.2%-я, ИТ-дя 0.8%-дян 1.3%-я, малиййя банк секторунда ися 
0.4%-дян 0.7%-дяк артыб) мцшащидя едилиб. Мцгайися дюврцндя тикинти секторунда инкишаф буму-
нун йашанмасы вя инфраструктурун бярпасы вя йенидян гурулмасы истигамятиндя дювлят сяйляринин 
артырылмасы нятиъясиндя бу сащядя мяшьуллуьун сявиййяси 2.1 фаиз бянд артараг  7.3%-я йцксялиб.  
Цмумиликдя ися 2005-2014-ъц илляр ярзиндя мяшьул ящалинин сайы 541 мин няфяр вя йахуд 

13% артараг 4603 мин няфяря чатыб. 
Цмуми дахили мящсул 
2005-2014-ъи илляри ящатя едян дювр 2009-ъу ил истисна олмагла юлкя игтисадиййатынын сцрятли ар-

тым дюврц кими характеризя едилир.Тящлилляр эюстярир ки, хцсуси иля дя БТЪ нефт бору кямяринин ис-
тисмара верилмясиндян сонракы 4 илдя юлкя игтисадиййатында йарадылан ялавя дяйяр 3.2 дяфя артыб. 
Цмумиликдя ися ютян 10 илдя юлкя ЦДМ-и 4.7 дяфя бюйцйцб.  
Нефт щасилатынын артымы вя ейни заманда дцнйа базарларында нефтин бащалашмасы 2005-2008-ъи 

иллярдя бу сащянин игтисадиййатда пайынын 12 фаиз бянд артараг 56.1%-я йцксялмясиня сябяб 
олуб. 2009-ъу илдя ися енержи дашыйыъыларынын кяскин уъузлашмасы секторда йарадылан ЦДМ-ин 
щяъминин 2008-ъи илля мцгайисядя 6.2милйард манат азалмасы вя 1 ил мцддятиндя игтисадиййатда-
кы пайынын 10.3% эерилямяси иля нятиъялянди. 
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Игтисади фяалиййят нювляри тяснифаты цзря мяшьул ящалинин пайы (фаизля) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси1, 2015. 
 

ЦДМ вя адамбашына ЦДМ-ин илляр цзря динамикасы, милйон манатла  
(1 доллар 0.78 манат мязянняси иля) 

 

 

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси, 2015. 

                                                            
1Qeyd: Məşğulluq üzrə sektorların müqayisəsinin daha dolğun təsvir edilməsi məqsədi ilə ARDSK ilə razılıq 
əsasında I) mədənçıxarma sənayesi, II) emal sənayesi, III) elektrik istehsalı, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi 
və təchizatı, IV) su təchizatı və tullantıların təmizlənməsi və emalı kimi iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı üzrə 
bölümlər sənaye iqtisadi sektorunda birləşdirilmiş, V) daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, VI) peşə, elmi və 
texniki fəaliyyətlər, VII) inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, VIII) dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial 
təminat, IX) təhsil, X) əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərinin göstərilməsi, XI) istirahət, əyləncə və incəsənət 
sahəsində fəaliyyət, XII) digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi bölümləri isə İaşə və xidmət iqtisadi sektorunda 
birləşdirilmişdir. 
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Сонракы 2 илдя ися нефт сектору мювгейини йенидян бярпа етмяк истяся дя 2011-ъи илдян баш-
лайараг щасилатын азалан тренди вя гейри-нефт секторунда бюйцмянин давамлылыьы секторун юлкя иг-
тисадиййатындакы хцсуси чякисинин азалмасыны тямин етди. Беляликля, 2014-ъц илдя нефт-газ секто-
рунун ЦДМ-дя пайы 10 илин минимумуна дцшяряк 39% олуб. [5, с.2 ] Нефт секторунда азалан ис-
тигамятли трендин нювбяти иллярдя дя давам едяъяйи прогнозлашдырылыр. Азярбайъан Игтисадиййат 
Назирлийи тяряфиндян щазырланан “Азярбайъан Республикасынын 2016-ъы ил вя сонракы цч ил  цзря иг-
тисади вя сосиал инкишаф консепсийасы  вя прогноз эюстяриъиляринин иъмалы” [6, с. 3.] адлы щесабатда 
нефт секторунун ЦДМ-дя пайынын 2020-ъи илядяк 25.7%-я гядяр азалаъаьы прогнозлашдырылыр.  

 
Нефт секторунун вя гейри-дювлят бюлцмцнцн ЦДМ-дя хцсуси чякиси, фаизля 

 

 
 

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси, 2015. 

Ютян 10 ил ярзиндя игтисадиййатын гейри-дювлят бюлмясинин пайы 4% фаиз бянди артараг 81.9%-я 
чатыб. Бу артым игтисадиййатын сянайе, кянд тясяррцфаты, тиъарят вя хидмят, няглиййат, сосиал вя са-
ир хидмятляр бюлцмляри цзря бизнесин эенишлянмяси щесабына баш вериб.[7. Сящ. 5]. Хцсуси иля дя 
няглиййат сащясиндя сон 10 илдя юзял секторун пайы 37.5%-дян 78.5%-я йцксялиб. Тикинти секто-
рунда ися 6.1%-лик эерилямя олуб. Буна сябяб ися щюкумятин инфраструктурун йарадылмасы вя бяр-
пасы истигамятляриндя фяалиййятини эенишляндирмяси щесаб едилир.  

Эюрцндцйц кими, 2005-2007-ъи иллярдя нефт секторунда уйьун 66.3%, 63.2 вя 36.8%-лик артым 
юлкя ЦДМ-нин 26.4%, 34.5% вя 25% бюйцмясини тямин едир. 2008-ъи илдя ися юлкя игтисадиййаты-
нын цмуми артым темпи (10.8%, 2008) нефт секторуну цстяляйир (6.8%, 2008). Лакин, цмуми ар-
тым юз нювбясиндя яввялки илля мцгайисядя 14.2% аз олур. Беляликля, игтисадиййатын нефтдян асы-
лылыьынын мянфи симптомлары цзя чыхыр. 2010-ъу илдян сонра ися нефт щасилатынын азалмасы фонунда 
нефт секторунун даралма дюврц башлайыр вя игтисади бюйцмядя гейри-нефт сектору локомотив ролу-
ну эцъляндирир. Нятиъядя гейри-нефт сектору 5 ил ярзиндя игтисадиййатдакы хцсуси чякисини (2010) 
48.1%-дян (2014)61%-дяк артырыр.  

Нефт эялирляринин тясири иля тикинти сектору Азярбайъанда ян динамик сащяйя чеврилди. Бир тяряф-
дян алыъылыг габиллиййятинин йцксялмяси вя артан мцасир вя кейфиййятли мянзил тялябаты, диэяр тя-
ряфдян ися щяйата кечирилян игтисади ислащатлар аграр, сянайе вя няглиййат секторларында иншааты сти-
муллашдырды. 1997-ъи илдя дювлят инщисарчылыьынын сона чатмасы иля юзял секторун тикинти секторунда 
актив фяалиййятиня имкан йаранды. Лакин, юлкядя хариъи ширкятляр вя фярдляр цчцн торпаг сащяляри-
нин алынмасы гадаьан едилдийи цчцн онлар Азярбайъанын тикинти секторунда йалныз йерли вятяндаш-
ларла бирэя фяалиййят эюстяря билярди. Тякъя 2002-ъи илдя нефт секторунда тикинти тяйинатлы инвести-
сийаларын щяъми яввялки илля мцгайисядя 2.1 дяфя артыб. “Иншаат сектору щяля дя юлкя игтисадиййа-
тынын бел сцтуну сайылан нефт вя газ секторунун инкишафындан асылыдыр. Малиййя гайнаьынын (банк 
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кредитляри вя уйьун шяртлярдя сярмайя) олмамасы Азярбайъанда иншаат ширкятляринин башлыъа чя-
тинлийидир” [8, s. 4]. 

 
ЦДМ, нефт-газ ЦДМ-и вя гейри-нефт ЦДМ-и, илляр цзря динамика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2005-ъи илдян етибарян ися тикинти истигамятли гейри-нефт инвестисийаларынын щяъми артмаьа баш-

лайыр. Икинъи бюйцмя дюврц ири нефт вясаитляри фонунда гейри-нефт тяйинатлы инвестисийалар щесабына 
баш вериб. Бурайа дювлят тяряфиндян инфраструктурун тякмилляшдирилмяси вя бярпасы мягсяди иля 
ясаслы капиатала инвестисийалар да дахилдир. Беля ки, 2005-ъи илдян башлайараг гейри-нефт мягсядли 
тикинти тяйинатлы инвестисийаларын щяъми кяскин шякилдя (2005-65.8%, 2006-40.3%, 2007-39.5%, 
2008-76.4%) артыб. 2008-ъи илдя ися бящс едилян артым зирвяйя 76.4%-я йцксялиб. Гейд етдийимиз 
кими икинъи бум дюврцндя дювлят тяряфиндян ясас капитала йюнялдилян дахили инвестисийаларын 
щяъми дя сцрятля артыб. Бу артым 2005-ъи илдя 2 дяфя, 2006-ъы илдя 2.1 дяфя, 2007-ъи илдя ися 2.2 
дяфя олуб. Башга сюзля, 2007-ъи илдя дювлятин инфраструктур хяръляри (гейd: дахили инвестисийаларын 
щяъминдя дювлятин пайы) 2004-ъц илля мцгайисядя 9 дяфя артараг 0.4 милйард манатдан 3.6 
милйард маната чатыб. Лакин, 2008-ъи илдя дцнйа игтисадиййатыны сарсыдан глобал малиййя бющраны 
нефт гиймятляринин кяскин уъузлашмасы иля мцшайият олунду вя тябии ки, дювлят эялирляриндя азал-
ма баш верди ки, бу бир сыра ири дювлят лайищяляринин иърасында фасиляйя вя дашынмаз ямлак базарын-
да ися тялябатын азалмасына сябяб олду. 2009-ъу илдя дювлят тяряфиндян тикинти сащясиня яввялки 
илля мцгайисядя 22.5% аз вясаит йюнялдилди ки, бу да тикинти секторунда икинъи бюйцмя дальасынын 
сону вя йахуд узунмцддятли бюйцмядян сонра 8.2%-лик ъидди кичилмя иля нятиъялянди. 

Гысамцддятли дурьунлугдан сонра 2010-ъу илдян башлайараг цчцнъц бюйцмя дюврц йашанды. 
Бюйцмя щям дювлят вя щям дя юзял секторун паралел активлийи нятиъясиндя баш верди. Беляки, 
2010, 2011, 2012, 2013-ъц иллярдя дювлят секторунда тикити тяйинатлы хяръляр яввялки иллярля 
мцгайисядя мцвафиг олараг 31.9%, 32%, 18.9%, 13.3%, гейри-дювлят секторунда ися 22.9%, 
24.8%, 22.8%, вя 20.3% артым мцшащидя едилиб. Бундан башга сонунъу инкишаф дюврцндя тикинти 
секторунда гейри-нефт истигамятли сярмайялярин щяъминдя ъидди артым баш вериб. Нятиъядя гейри-
нефт тяйинатлы тикинти мягсядли инвестисийаларын хцсуси чякиси 2011-ъи илдя ян йцксяк сявиййясиня 
76%-я чатыр. Беляликля, тикинти секторунун юлкя игтисадиййатында хцсуси чякиси 2005-ъи илля мцгай-
исядя 2014-ъц илдя 3.5 фаиз бянди артараг 12.5%-я чатыб. Эюрцндцйц кими, 2007-ъи иллярдя секто-
рун хцсуси чякисиндя азалма даща артым баш вериб. Азалманын ясас сябяби нефт секторуна инвести-
сийаларын азалмасы вя ейни заманда нефт щасилатынын кяскин артымы фонунда мядянчыхарма сяна-
йесинин юлкя игтисадиййатында хцсуси чякисини ящямиййятли шякилдя артырмасы щесаб едилир. Беля ки, 
2000-ъи илдя мядянчыхарма сянайесинин юлкя ЦДМ-дя хцсуси чякиси 27.7% олдуьу щалда 2007-
ъи илдя бу эюстяриъи 53.7%-дяк йцксялиб [9, s. 2-6]. 
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Тикинти секторунун инкишафы юз нювбясиндя бу сащянин ямяк тутумуну артырыб. Яэяр 2000-ъи ил-
дя тикинти секторунун юлкя цзря цмуми мяшьуллугда пайы 4.9% вя йахуд 189 мин няфяр идися, 
2014-ъц илдя бу эюстяриъи мцвафиг олараг 7.3%, 334.1 мин няфяр иди. Диаграм 8-дян дя эюрцн-
дцйц кими, 2005-2010-ъу илляр тикинти секторунда йени иш йерляринин сайы сцрятля артыб. 2011-ъи ил-
дян етибарян ися нисби сабитлик мцшащидя едилиб. Мяшьуллуьун секторун бюйцмяси иля нисбятдя да-
ща аз артымына сябяб ютян мцддят ярзиндя тикинти сащясиндя мцасир технолоэийанын имканларын-
дан истифадянин эенишляндирилмяси щесаб едилир.  

 
Нятиъя вя тякилфляр 

Тядгигатлар эюстярир ки, игтисадиййатын диверсификасийасы нефтдян асылылыьын арадан галдырлмасын-
да щялледиъи рол ойнайа биляр. Азярбайъан игтисадиййатынын тамамиля либераллашмасы вя електрон-
лашмасы щяйата кечирилмялидир. Либераллашманын вя еляъя дя шяффафлыьын стратежи вя дайаныглы фор-
мада дястяклянмяси цчцн Азярбайъанын Дцнйа Тиъарят Тяшкилатына цзвлцк просеси сцрятляндирил-
мялидир. Эенишмигйаслы ислащатлар гыса дейил, орта вя узун мцддят юлкяйя валйута дахил олмасына 
имкан верир. Бу бахымдан, боръланма тактики, ислащатлар ися стратежи ящямиййят дашымалыдыр. Бу 
щалда Азярбайъан нефтин дцнйа базар гиймятинин ашаьы дцшмясинин игтисадиййата тясирлярини мини-
мумлашдыра биляр. 

Айдындыр ки, юлкямизин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя, ящалинин эцндялик тялябат 
малларына олан ещтийаъынын юдянилмясиндя идхал мящсулларындан асылылыьын азалдылмасы, малиййя 
секторунун идхал инфлйасийасындан горунмасы мцщцм рол ойнайыр вя бу мясялядя гейри-нефт сек-
торунун ролу явязсиздир. Дювлят бцдъясинин эялирляринин формалашдырылмасында да гейри-нефт секто-
ру мцстясна ящямиййят дашыйыр. Бахмайараг ки, сон иллярдя бцдъядя нефтдян дахилолмаларын 
щяъми чохдур, перспектив цчцн дювлят бцдъясинин малиййя гайнаьы игтисадиййатын нефтдян кянар 
секторлары щесаб едилир. 

Азярбайъан нефт юлкясидир вя енержи ресурсларынын ихраъаты юлкямиздя рягабятгабилиййятли игти-
садиййатын формалашмасына имкан вериб. Бу бахымдан Азярбайъан Президентинин сийаси ирадяси 
иля формалашдырылмагда олан шахялянмиш игтисадиййат мящз инкишаф етмиш инфраструктур ясасында 
приортитет секторларын ихраъ габилиййятинин йцксялмясиня имкан йаратмалыдыр. Нефт эялирляри ясасын-
да формалашдырылан мювъуд инфраструктур мящз нефтсиз игтисадиййатымыз цчцн игтисади зямин фор-
малашдыраъаг. 

Сонда ися гейд етмяк истяйирик ки, Азярбайъан игтисадиййатынын, о ъцмлядян гейри-нефт секто-
рунун инкишафы йени игтисади сийасятин ясас щядяфидир. Щямчинин, юлкянин игтисади эяляъяйинин гей-
ри-нефт секторуна баьлы олмасы приоритет эютцрцляряк бу сащядя ъидди инфраструктур ишляри щяйата 
кечирилиб, нормал инвестисийа мцщити формалашдырылыб. Диэяр тяряфдян ися ганунвериъилик базасы за-
манын тялябиня уйьунлашдырылыб, нормал базар мцнасибятляринин формалашмасында вя азад ряга-
бятин тямин едилмясиндя ъидди нятиъяляр ялдя едилиб. Юлкямизин етибарлы тяряфдаш имиъи йарадылыб 
вя бейнялхалг нцфузу мцсбятя доьру дяйишмякдя давам едир. Игтисадиййатын диверсификасийасы 
иля баьлы апарылан ислащатлар ися Азярбайъанда даща дайаныглы инкишафын формалашмасына зямин йа-
рада биляр. 
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Оценка возможностей диверсификации в Азербайджане 

 
Резюме 

Основными задачами данного исследования является оценка диверсификации рисков и 
возможностей для стратегического периода и прямых и косвенных последствий экономи-
ческой диверсификации на валового внутреннего продукта (ВВП) и занятости в Азербай-
джане. В то же время, потенциальные последствия реформ, связанных с содействия дивер-
сификации экономики в области устойчивого экономического развития была проанализи-
рована, тоже. В исследовании не только сосредоточиться на теоретических сторон, но и 
практические подходы к диверсификации экономики. Три основных периода были разде-
лены в статье: период нефтяного бума в 2005-2011 годах, снижение добычи нефти с 2011 
года и цена снижается период с 2014 года. 

Ключевые слова: диверсификация, нефть, ненефтяной сектор, экономическое раз-
витие, экспорт. 
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Суммарй 

Тще маин обжеътивес оф тщис студй аре то ассесс диверсфиъатион рискс анд оппортунитиес фор стра-
теэиъ период анд диреът анд индиреъът аффеътс оф еъономиъ диверсифиъатион он Эросс Доместиъ Про-
дуът (ЭДП) анд емплоймент ин Азербаижан. Меанwщиле, потентиал импаътс оф реформс релатед то 
промотинэ оф еъономиъ диверсифиъатион он сустаинабле еъономиъ девелопмент wас аналйзед, тоо. 
Тще студй доес нот онлй фоъус он тщеоретиъал сидес, бут алсо праътиъал аппроаъщес оф еъономиъ ди-
версифиъатион. Тщрее маин периодс wере дивидед ин тще артиъле: оил боом период ин 2005-2011, 
деълине ин тще оил оутпут синъе 2011 анд приъе деълининэ период синъе 2014. 

Кей wордс: диверсифиъатион, оил, нон-оил сеътор, еъономиъ девелопмент, ехпорт. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА-ОСНОВА 
 ЕЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

 
Резюме 

В статье раскрывается сущность понятия “диверсификация экономики страны”. Рас-
сматриваются способы измерения диверсификации. Анализируются процессы протекаю-
щие в экономике Азербайджана. Приводится опыт диверсификации экономики Саудов-
ской Аравии. Даются рекомендации по активизации диверсификации национальной эко-
номики. 

Ключевые слова: диверсификация экономики, экономика Азербайджана, зарубеж-
ный опыт диверсификации. 

 
Введение 

Важнейшим условием устойчивого развития экономики страны, является диверсифика-
ция производства. Диверсификация экономики означает переход от доминирования одно-
го или нескольких секторов и создание новых конкурентных секторов экономики с целью 
достижения всесторонне развитого, относительно устойчивого к экономическим кризисам 
многоотраслевого хозяйства. 

В мировой практике термин “диверсификация” был впервые использован в середине 
50-х годов ХХ века и обозначал новое явление в экономике развитых стран, связанное со 
структурной перестройкой хозяйственных систем: расширения сферы деятельности в про-
изводстве продукции и услуг за счет увеличения их ассортимента, отказа от узкой специа-
лизации в производстве каких-либо товаров и услуг, разностороннего развития хозяйст-
венной деятельности с целью повышения её эффективности. 

Между тем, процесс диверсификации экономики - сложная и комплексная задача. Ди-
версификацию своих экономик в разные периоды успешно осуществили Япония, Финлян-
дия, Ирландия, Китай, Южная Корея, Индия и др. [5]. 

Измерение процесса диверсификации экономики. Измерить, насколько дифференци-
рована экономика, не так просто. Экономисты, занимающиеся этой темой, как правило, 
изучают структуру экспорта (определяя количество видов товаров и услуг, экспортируе-
мых страной) или профиль производства (оценивая долю обрабатывающих отраслей в 
объеме производства), поскольку эти аспекты можно измерить с помощью общедоступ-
ных данных.  

Самый распространенный способ измерения диверсификации - численное выражение 
структуры экспорта страны. В Азербайджане на протяжении последних лет экспорт угле-
водородов  составлял 93-94% от всего экспорта, то есть налицо слабая диверсификация 
экономики. Очевидно, что экспорт может быть концентрированным по многим причинам: 
наличие богатых углеводородных ресурсов, недостаточный уровень развития страны, раз-
меры экономики.  
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Диаграмма 1. Динамика экспорта Азербайджана (млрд. долларов) [6]. 
 
Наиболее популярный метод  для оценки диверсификации экономической деятельности 

- индекс Херфиндаля-Хиршмана (равен сумме квадратов процентных долей каждого уча-
стника рынка) [7]. Изначально индекс разрабатывался для изучения степени доминирова-
ния небольшого количества предприятий в той или иной отрасли; впоследствии его при-
меняли для оценки доминирования в экономике отдельных секторов. Отсюда следует, что 
для любой экономики данный индекс можно рассчитывать для различных уровней агреги-
рования. Однако, если, к примеру, все услуги рассматривать как один сектор, то получа-
ются одни результаты, если же услуги дезагрегировать, разделив их, на коммунальные ус-
луги, финансовые услуги, государственное управление и прочие услуги, то оказывается, 
что экономика диверсифицирована. Таким образом, использование двух вариантов одного 
и того же показателя приводит почти к противоположным выводам. 

 

 
Диаграмма 2. Иностранные инвестиции в нефтяной сектор  Азербайджана за 

2000-2014 годы (млрд. долларов) [6]. 
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В экономике Азербайджана, активно привлекающей иностранные инвестиции, в первой 
половине 2000-2014 годов достаточно четко проявилась их направленность в нефтегазо-
вый сектор. Иностранные инвестиции только в последние годы стали более активно вкла-
дываться в ненефтяной сектор страны. Не вызывает сомнений, что активная диверсифика-
ция повысит уровень самодостаточности, самообеспеченности национальной экономики, 
расширит ее объемы, а значит, снизит зависимость и уязвимость от внешних факторов, 
придаст ей устойчивость. Этот курс требует всемерной поддержки и развития. 

Учеными Лондонской школы бизнеса и Стэндфордского университета выявлена зако-
номерность диверсификации 89 стран: вначале диверсификация, затем - специализация. 
Определенным рубежом перехода от диверси-фикации к специализации был уровень в 9 
тысяч долларов ВВП на душу населения [4]. В Азербайджане данный показатель состав-
лял в 2014 году 7985,9 долларов [8], то есть постепенно приближается к вышеотмеченно-
му  показателю в 9 тысяч долларов. Какие отрасли  национальной экономики выдержат 
испытание глобальной конкуренцией, покажет время.  

Опыт диверсификации экономики Саудовской Аравии. Нам представляется полез-
ным ознакомиться с имеющимся в этой области  опытом других нефтедобывающих стран, 
например Саудовской Аравии. Экономика Саудовской Аравии  испытывает значительные 
трудности в периоды практически каждого падения цен на нефть, а правительства и госу-
дарственные финансы находятся в постоянном напряжении, порождаемом колебаниями 
нефтяных цен, а с ними - государственных доходов. В 80-е годы прошлого века перед ко-
ролевством с особой насущностью встал вопрос о проведении реформ, направленных на 
диверсификацию национального хозяйства,  развитие ненефтяного сектора. 

Развитие ненефтяного сектора в 80-е годы прошлого века в действительности рассмат-
ривалось правительствами монархии как приоритетное направление хозяйственной стра-
тегии, и они вкладывали и продолжают вкладывать большие средства и усилия в продви-
жение данного процесса. Однако этот процесс происходит сложно и может приобрести 
подлинно рыночный характер только при условии, что частный сектор сможет самостоя-
тельно управлять деятельностью различных производств, а поддержка государства сведет-
ся к минимуму. 

Надо констатировать, что в Саудовской Аравии уже с 70-х годов прошлого века было 
осуществлено много шагов, направленных на рост и диверсификацию промышленности. 
Во-первых, государство само создавало необходимые объекты промышленной и транс-
портной инфраструктуры, без которых невозможно заполнить “провалы рынка” и обеспе-
чить среду для функционирования частного сектора и которые даже в странах с развитой 
рыночной экономикой считаются сферой активного государственного вмешательства. 
Стоимость создания промышленной базы только за 1975-1985 годы составила 53 млрд. 
долл. США. 

Во-вторых, в целях преодоления фактора неспособности частного капитала в финансо-
вой сфере обеспечить средне-и долгосрочное кредитование нужд развития экономики, 
особо присущего хозяйству развивающихся стран, саудовское государство обеспечило ре-
шение этой задачи посредством создания мощных государственных кредитных агентств и 
банков, участия в капитале банков и инвестиционных институтов. Шесть таких институ-
тов предоставляли долгосрочные кредиты и субсидии различным сферам экономики, 
включая мелкое предпринимательство и социальную сферу: Саудовский сельскохозяйст-
венный банк, Саудовский фонд промышленного развития, Государственный инвестицион-
ный фонд, “Риал Эстейт Девелопмент  Бaнк” (в основном кредитовавший жилищное строи-
тельство) и Саудовский кредитный банк (осуществлявший нецелевое финансирование лиц 
с низкими доходами). На 1986-1987 финансовый год объем кредитов и финансирования, 
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предоставленного этими учреждениями, составил 166,4 млрд. риалов, на 1991-1992 фи-
нансовый год - 152,9 млрд. риалов [1].  

В-третьих, в стране существовали и существуют многочисленные льготы на газ, элек-
троэнергию, сырье, поставляемое национальным пред-приятиям, льготы по налогообло-
жению, что очень способствует преодолению трудностей становления целого ряда произ-
водств. 

В-четвертых, в планы экономического развития страны постоянно включались про-
граммы, нацеленные на повышение уровня профессионально-технической подготовки на-
циональных кадров: если в первом пятилетнем плане (1971-1975) развитие людских ре-
сурсов выступало второй по значению важнейшей задачей, то, переходя из плана в план, 
задача развития человеческого фактора звучала в третьем плане (1980-1985) уже как во-
влечение жителей всех районов Саудовской Аравии в хозяйственную деятельность; в чет-
вертом плане (1985-1990) особый акцент делался на увеличение роли частного капитала в 
экономическом развитии, на активизацию частного сектора, для которого государство за 
предшествующие 20 лет создало развитую инфраструктуру. Среди важных задач четвер-
того плана развития Саудовской Аравии было названо повышение эффективности и про-
изводительности национального хозяйства, развитие импортозамещающих отраслей про-
мышленности с существенным сокращением к 1990 году доли импортируемого компонен-
та промышленной продукции (с 80 до 50%); в шестом плане развития (1995-2000 гг.) в ка-
честве важнейшей задачи рассматривалось предоставление каждому гражданину возмож-
ности своим трудом обеспечить достойный уровень жизни, увеличение трудовых ресур-
сов, повышение профессиональной квалификации граждан и ускорение замены зарубеж-
ных рабочих на отечественных, поощрение активизации участия частного капитала в эко-
номическом развитии, уменьшение зависимости королевства от экспорта сырой нефти, 
диверсификация экономики, повышение эффективности и производительности [2].  

Однако, как отмечалось выше, сдвиги в диверсификации производственной сферы эко-
номики и в структуре занятости ощущаются слабо. В 1999 году из 114 тыс. выпускников 
колледжей небольшая часть имела специальности, связанные с промышленностью. Прави-
тельством предпринимаются новые значительные усилия в области программ профессио-
нально-технической подготовки и переподготовки, нацеленных на “саудизацию” персона-
ла широкого числа предприятий и компаний, увеличивается сеть центров профподготов-
ки, 2000 мужчин ежегодно проходят профподготовку только в одном Центре профессио-
нальной подготовки при торговой палате в Эр-Рияде. В персонале банков (где высокий 
уровень оплаты со средне-месячной ставкой в 1762 долл.) саудовцы уже составляют 75%. 
Но значительно более трудно продвигается процесс в других областях хозяйства, в том 
числе в частном секторе. Слабо реалистичным в настоящее время представляется замеще-
ние 2 млн. рабочих мест со специальностями “непрестижного” характера, на которых ра-
ботают иностранцы, саудовским персоналом, хотя уже появились некоторые компании, 
где удалось сформировать большинство персонала из числа саудовцев. Это, например, на-
циональная саудовская группа “Эдвансд Электронике Компани”, где саудовцы составля-
ют 71% персонала [3].  

Нельзя не отметить, что главное препятствие на пути диверсификации национальной 
экономики Саудовской Аравии - человеческий фактор, неготовность или неспособность 
большинства экономически активного населения работать на непрестижных специально-
стях в промышленности, на чем, видимо, сказалось позднее вступление страны, в которой 
преобладали традиционные уклады хозяйства и виды деятельности, на рельсы современ-
ного экономического развития. 

 
 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (43)-2016 
 

26 
 

Заключение 
Таким  образом, какие можно сделать выводы  из вышеприведенного опыта диверсифи-

кации экономики Саудовской Аравии актуальные  для Азербайджана. Во-первых, созда-
ние  развитой  рыночной инфраструктуры; во-вторых, создание  государственных  финан-
совых институтов развития, способствующих диверсификации экономики; в-третьих,  раз-
работать систему  экономического стимулирования развития ненефтяного сектора (нало-
ги, тарифы и т.п.) и  в-четвертых  принимать перспективные государственные индикатив-
ные планы (программы)  диверсификации  национальной  экономики  и развития   ненеф-
тяного сектора. В общих чертах Правительство Азербайджана реализует схожую экономи-
ческую политику. Вместе с тем, она должна быть более активна.  

Следует отметить, что при росте ВВП страны в 2014 году на 3,0%, ненефтяной сектор 
вырос на 7,0%, то есть в Азербайджане последовательно реализуется политика диверси-
фикации экономики - опережающего развития ненефтяного сектора. В 2014 году наиболее 
высокими темпами развивались отрасли связанные с туристическим хозяйством (18,2%), 
связи и информатики (15,1%), торговли (10,0%) [6]. 

В свете вышесказанного, нам представляется  весьма важным  разработка нескольких  
государственных программ развития  ненефтяного сектора Азербайджана. Количество та-
ких программ должно быть ограничено, но они  должны  быть детально отработаны. Та-
кие программы должны быть директивными  для государственных органов и индикатив-
ные для предпринимательского сектора. Для предпринимательского сектора, они  должны 
включать помимо индикативных показателей, экономические стимулы, способствующие 
их достижению. Нам представляется, необходимым чтобы задания программы были 
включены в  государственный бюджет страны и  являлись составной частью бюджета.  

Среди имеющегося положительного опыта таких программ можно отметить Государст-
венную программу социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-
2018 годы и Государственную программу социально-экономического развития города и 
его поселков  на 2014-2018 годы и ряд других.  

Помимо целевых программ, направленных на диверсификацию производства, необхо-
димо  определить несколько основных приоритетов стратегии ускоренного развития не-
нефтяных отраслей национальной  экономики.  

Это на наш взгляд, высокотехнологичные отрасли (информатика, космическая про-
мышленность, машиностроение, химическая промышленность, фармацевтика), транспорт-
ный комплекс, агропромышленный комплекс, туристическое хозяйство, малый бизнес. 
Важным направлением экономической политики страны является повышение экспортного 
потенциала страны за счет продукции (товаров) ненефтяного сектора экономики, а так же 
политики активного импортозамещения.  

Таким образом, перед экономикой страны стоит задача, учитывая опыт других стран,  
ускоренными темпами стремиться  диверсифицировать отраслевую структуру производст-
ва. В первую очередь это должны быть  вышеотмеченные, так называемые  “точки роста”, 
имеющие  конкурентные преимущества  в  международном разделении труда. 
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Азярбайъан игтисадиййатынын диверсификасийасы - дайаныглылыьынын ясасы 

 
Хцлася 

Мягалядя “юлкя игтисадиййатынын диверсификасийасы” анлайышынын мащиййяти ачыгланыр. Диверсифи-
касийанын юлчцлмясинин цсуллары нязярдян кечирилир. Азярбайъан игтисадиййатында баш верян про-
сесляр тящлил едилир. Сяудиййя Ярябистанынын игтисадиййатынын диверсификасийа тяърцбяси эюстярилир. 
Милли игтисадиййатын дивертификасийасынын активляшдирилмяси цзря тювсийяляр верилир.  
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Диверсифиъатион оф Азербаижан еъономй - басис оф итс стабилитй 

  
Суммарй 

Тще артиъле сhows the meaninig of тще идеа оф “диверсифиъатион оф тще ъоунтрй еъономй”.  
Wайс оф меасуринэ оф диверсифиъатион аре ъонсидеред. Проъессес такинэ плаъе ин тще еъономй оф 
Азербаижан аре аналйзед. Диверсифиъатион ехпериенъе оф Сауди Арабиа ис десърибед. Реъомменда-
тионс он тще аътиватион оф тще диверсифиъатион оф тще натионал еъономй аре эивен. 
Кей wордс: диверсифиъатион оф еъономй, еъономй оф Азербаижан, фореиэн диверсифиъатион ехпери-
енъе. 
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АГРАР-СЯНАЙЕ СФЕРАСЫ МЦЯССИСЯ ВЯ ТЯСЯРРЦФАТЛАРЫНЫН ДАЙАНЫГЛЫ 

ИНКИШАФЫНЫН ТЯМИН ОЛУНМАСЫНЫН МАРКЕТИНГ МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 

Хцлася 
Маркетинг,  мягалядя  аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын 

дайаныглы инкишафынын тямин едилмяси васитяси кими изащ едилмишдир. Мцяссися вя тясяррцфатларда 
маркетингин тятбигинин онларын базар фяалиййятинин давамлылыьына тясири юйрянилмиш вя бу мягсяд-
ля елми ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: дайаныглы инкишаф, маркетинг-менеъмент  консепсийалары, маркетинг фяалиййяти,  
аграр-сянайе сферасы,  маркетингин функсийалары. 
    

Эириш 
Щазырда аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын истещсал-сатыш 

фяалиййятинин идаря едилмясиня  щеч бир мцдахиля йохдур вя онларын рящбярляри базар фяалиййятиня 
даир гярарлары тамамиля сярбяст сурятдя гябул едирляр. Лакин бу сярбястлик юзлцйцндя мцяссися 
вя тясяррцфатларын  базара уйьунлашмасына, базар фяалиййяти цзря сямярялилийин тямин  олунмасына 
вя беляликля дя дайаныглы инкишафына эятириб чыхармыр. Бунун цчцн онларын базар йюнцмлц идаря 
едилмяси тямин едилмяли вя мцяссися вя тясяррцфатларда еля бир идаряетмя системи формалашдырыл-
малыдыр ки, бир тяряфдян истещлакчыларын ещтийаъ вя тялябатларына ъаваб верян мящсуллар истещсал 
едилиб базара тяклиф едилсин, башга бир тяряфдян ися, онларын эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк 
цчцн  имканлары мювъуд олсун. Бу мягсядляря наил олунмасы мцяссися вя тясяррцфатларда марке-
тинг-менеъмент консепсийаларынын тятбигини зярури едир вя щямин консепсийаларын мцвяффягий-
йятля тятбиги щям  дя сюзцэедян мцяссися вя тясяррцфатларын дайаныглы инкишафынын тямин олунма-
сы демякдир.  Бу бахымдан маркетинг щазыркы  шяраитдя аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстя-
рян мцяссися вя тясяррцфатларын идаря едилмяси методу олмагла йанашы, щям дя онларын дайаныглы 
вя давамлы инкишафынын  тямин едилмяси васитясидир. 

Маркетингин мцяссися вя тясяррцфатларын дайаныглы инкишафынын тямин олунмасында йери 
вя ролу 

Дайаныглы инкишафын тямин едилмяси бахымындан маркетингин сон  консепсийаларынын тятбиги сю-
зцэедян проблемин щяллиня даща чох тющфяляр веря биляр. Бу консепсийалара сосиал-етик вя стратежи 
маркетинг консепсийаларыны аид етмяк олар. Гейд етдийимиз  консепсийаларын щяр бири мащиййятиня 
вя фяргли ъящятляриня эюря сечилир. Беля ки, сосиал-етик маркетинг консепсийасы сосиал - етик норма-
лар вя стандартлар эюзлянилмякля базара мящсуллар тяклиф едилмясини нязярдя тутур вя бу консеп-
сийанын тятбиги заманы цч тяряфин мараглары нязяря алыныр. Бунлар истещлакчылар, мцяссися вя бц-
тювлцкдя ъямиййятдир (шякил 1).  
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Шякил 1. Сосиал йюнцмлц маркетинг цчбуъаьы [4,с.44 ]. 
 
Аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян  мцяссися вя тясяррцфатларын сосиал-етик нормалар 

эюзлянилмякля мящсуллар истещсал етмяси истещлакчыларын тялябатларынын даща дольун юдянилмяси вя 
щямин мцяссися вя тясяррцфатларын эяляъяк фяалиййяти бахымындан даща йахшы зяминлярин форма-
лашдырылмасы демякдир. Беля ки, стандартлара ъаваб верян ярзаг мящсулларынын  истещлакчылара тякли-
фи онларын даща йахшы гидаланмалары вя демяли, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, сосиал-етик 
нормалара риайят едилмяси ися мцяссися вя тясяррцфатларын вя бцтювлцкдя ъямиййятин дайаныглы  
вя давамлы инкишафы демякдир.  

Мцяссися вя тясяррцфатларда стратежи маркетинг  консепсийасынын тятбиги, бир тяряфдян,  истещлак-
чыларын ещтийаъ вя тялябатларыны, башга бир тяряфдян ися, рягиблярин фяалиййятини нязяря алмагла ис-
тещсал-сатыш фяалиййятини  тяшкил едиб щяйата кечирилмясини тяляб едир. Йалныз бу щалда мцяссисяля-
рин базар йюнцмлц идаря едилмясиндян сющбят эедя биляр вя беля идаряетмя системиня  малик ол-
маг цчцн онлар  узун тякамцл йолу кечмишляр (шякил 2).  

“Мцасир компанийа сюзцн ясл мянасында базар йюнцмлц олмалы, даща доьрусу, онлар щям юз 
истещлакчыларыны, щям дя рягиблярини ъидди сурятдя излямялидирляр” [ 4, с. 329]. Бунун цчцн гейд 
едилян истигамятляр цзря маркетинг тядгигатлары апарылмалы вя щямин тядгигатлар нятиъясиндя  ялдя 
едилян  информасийалар мцяссися вя тясяррцфатларын базар йюнцмлцлцйцнцн тямин едилмясиня даир 
гябул едилян гярарларын ясасландырылмасында  истифадя едилмялидир. Мцяссисянин рягибляринин фяа-
лиййятинин маркетинг тядгиги заманы онларын мягсядляринин, потенсиал имканларынын, имиъинин, 
мящсулларыны мювгеляшдирмя стратеэийаларынын   юйрянилмясиня хцсуси фикир верилмялидир. Мцясси-
ся вя тясяррцфатлар истещлакчылары юйрянян заман ися онларын кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары-
на ещтийаъ вя тялябатлары, ейни заманда онлар (истещлакчылар) тяряфиндян  щямин мящсуллара гаршы 
иряли сцрцлян тялябляр (бу, гида мящсулларына даща чох аиддир) ашкара чыхарылмалы вя маркетинг им-
канлары кими юдянилмямиш тялябатларын кямиййяти  дягигляшдирилмялидир. Бу информасийалара ясас-
ланмагла мцяссисянин базар фяалиййятиня даир гябул едилян гярарлар ясасландырылмалыдыр. Лакин тя-
яссцфляр олсун ки, юлкямизин аграр-сянайе сферасында беля мцяссисяляря надир щалларда раст эяли-
нир. Она эюря дя онларын узунмцддятли дюврдя дайаныглы вя давамлы инкишафынын тямин едилмяси 
проблемя чеврилир. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 2.Kompaniyaların yönümlülüyünün təkamülü [4, s.330]. 
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Сосиал-етик маркетинг консепсийасынын тятбиги мцяссися вя тясяррцфатларын кяскин рягабят мц-
баризяси шяраитиндя базар фяалиййятинин дайаныглылыьынын вя давамлылыьынын тямин олунмасына вя 
онларын инкишафы цчцн перспективлярин ачылмасына шяраит йарадыр. Индики шяраитдя аграр-сянайе сфера-
сы мцяссися вя тясяррцфатларынын хариъи юлкялярдян юлкямизин кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулла-
ры базарына дахил олан мцяссися вя тясяррцфатларла  мцгайисядя рягабят цстцнлцйцнцн тямин едил-
мяси бахымындан бу консепсийанын тятбиги чох ваъибдир. Беля ки, маркетинг методларына вя фянд-
ляриня ясасланмадан юлкямизин аграр-сянайе мцяссися вя тясяррцфатларынын хариъи мцяссися вя 
тясяррцфатларла мцгайисядя рягабят цстцнлцйцнцн тямин олунмасы чох чятиндир вя демяк олар ки, 
мцмкцн дейил. Чцнки щазырда  мцяссися вя тясяррцфатлар арасында рягабят мцбаризяси маркетинг 
методларындан вя фяндляриндян истифадя олунмагла эедир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки,  мцяссися 
вя тясяррцфатларда маркетинг консепсийаларыны тятбиг етмякля, бир тяряфдян, истещлакчыларын ещтийаъ 
вя тялябатларыны юдямяк, башга бир тяряфдян ися хариъи дювлятлярдян юлкямизин кянд тясяррцфаты 
вя ярзаг мящсуллары базарына дахил олмуш рягиблярля мцгайисядя стратежи цстцнлцйц тямин етмяк 
олур. Бу цстцнлцйцн тямин едилмясинин ясасында ися истещлакчыларын хариъи дювлятлярдян дахил ол-
муш мящсулларла мцгайисядя йерли мящсуллара даща лойал мцнасибяти дайанмалыдыр. Сюзцэедян 
мцнасибяти бренд-менеъмент сащясиндя мяшщур мцтяхяссис Д.Аакер “истещлакчынын брендя са-
диглик юлчцсц” кими изащ едир [1].  

Мящз истещлакчыларын  йерли мящсуллара вя йахуд брендляря йцксяк сявиййядя садиглик нцма-
йиш етдирмяляри нятиъясиндя онларын базар фяалиййятинин дайаныглыьы вя  давамлылыьы мцмкцн олур.  

Гида сянайеси мцяссисяляри тяряфиндян базара тяклиф едилян мящсуллара истещлакчыларын мцнаси-
бятинин юйрянилмяси, даща доьрусу, онларын сюзцэедян мящсуллара лойаллыг дяряъясинин ашкара чы-
харылмасы мягсядиля дя маркетинг тядгигатларынын апарылмасына даща чох ещтийаъ вар. Чцнки бу 
мцяссисяляр тяряфиндян диференсиаллашдырылмыш маркетинг формасы тятбиг едилир вя онларын истещсал 
етдийи мящсуллара истещлакчыларын лойаллыьыны даща асанлыгла юлчмяк мцмкцндцр. Бу истигамятдя 
тядгигатлар нятиъясиндя алынан мялуматлара ясасланмагла истещлакчыларын йерли мящсуллара цстцн-
лцк вермяляриня наил олмаг цчцн мягсядйюнлц тядбирляр ишляйиб щазырламаг вя реаллашдырмаг 
мцмкцндцр.   

Мцяссися вя тясяррцфатларда маркетинг фяалиййятинин тякмилляшдирилмясинин онларын да-
йаныглы инкишафына  тясири 

Мялум олдуьу кими, маркетинг фяалиййятиндя чохсайлы функсийалар йериня йетирилир. Бу функ-
сийаларын йериня йетирилмяси нятиъясиндя ящалинин ещтийаъ вя тялябатына уйьун мящсуллар истещсал 
едилир вя онлара тяклиф едилир. Мясялян, маркетинг тядгигатлары функсийасынын йериня йетирилмяси 
ящали тябягяляринин даща чох ещтийаъ дуйдуьу мящсуллары вя щямин мящсуллара гаршы онларын иряли 
сцрдцйц тялябляри дягигляшдирмяйя имкан верир. Бу функсийанын йериня йетирилмясиндян алынан 
маркетинг информасийалары мцяссися вя тясяррцфатлар тяряфиндян мящсулларын истещсалынын  планлаш-
дырылмасы заманы истифадя едилир вя бир тяряфдян, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунма ся-
виййясинин йцксялдилмяси бахымындан зярури щяъмдя вя нисбятлярдя  ярзаг мящсулларынын истещ-
салына даир дцзэцн гярар гябул етмяйя, башга бир тяряфдян ися мцяссися вя тясяррцфатларын дайа-
ныглы базар мювгеляринин тямин олунмасына имкан верир. Бу бахымдан маркетинг тядгигатлары бир 
тяряфдян ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмя сявиййясинин йцксялдилмяси, башга бир тяряфдян 
ися мцяссися вя тясяррцфатларын базар мювгеляринин дайаныглыьынын тямин олунмасы цчцн онларла  
вя базар арасында коммуникасийа каналы ролуну ойнайыр. Бу коммуникасийа каналынын фяалиййя-
тини тямин етмядян мцяссися вя тясяррцфатларын потенсиал имканларынын базарын тялябляриня уй-
ьунлашдырылмасы вя онларын базар фяалиййятинин дайаныглыьынын тямин олунмасы мцмкцн дейил.  

Маркетинг фяалиййятиндя йериня йетирилян мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы функсийасы ис-
тещлакчыларын вя алыъыларын мящсуллара физики ялйетярлилийинин тямин олунмасына имкан верир. Бу 
ися, мялум олдуьу кими, мцяссися вя тясяррцфатларын эялирлилийиня тяминат олмагла йанашы, щям 
дя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасынын  мцщцм шяртляриндян биридир. Беля ки, мящсуллара 
истещлакчыларын физики ялйетярлилийин тямин олунмадыьы шяраитдя онлар тяряфиндян мящсулларын ялдя  
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едилмяси мцмкцн олмур, щямин мящсулларын истещсалына сярф едилмиш мясряфляр тамамиля сямя-
рясиз олур. Бу щалда, тябии ки, мцяссися вя тясяррцфатлар эялир ялдя етмир вя беляликля дя, онларын 
базар мювгеляринин дайаныглыьынын тямин олунмасы мцмкцн олмур. Бу да сонда эеъ-тез мцясси-
ся вя тясяррцфатларын базары тярк етмяси иля нятиъялянир. Беля негатив мейиллярин юзцнц эюстярмя-
мяси цчцн маркетингин лоэистик функсийалары лазыми сявиййядя иъра едилмялидир. Бу функсийалара 
мящсулларын нягл едилмяси, анбарлашдырылмасы вя сатышы дахилдир. Лакин тяяссцфляр олсун ки, юлкя-
мизин аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатлар тяряфиндян сюзцэе-
дян функсийаларын йериня йетирилмяси лазыми сявиййядя дейил. Беля ки, аграр сащядя фяалиййят эюс-
тярян тясяррцфатларын хейли щиссяси мящсулларыны реаллашдырмаг цчцн ялверишли базара чатдырма им-
канларына малик дейилляр. Беля вязиййят  мящсулларын йерлярдя галыб хараб олмасына вя истещлакчы-
ларын вя алыъыларын онлара физики ялйетярлилик сявиййясинин азалмасына эятириб чыхарыр. Нятиъядя,  юл-
кянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунма сявиййяси азалыр, йерли истещсалчыларын айры-айры базар 
сегментляриндя малик олдуглары вя итирдикляри базар пайларына хариъи дювлятлярдян дахил олмуш ис-
тещсалчылар малик олур. 

Гейд едяк ки, йерли мцяссися вя тясяррцфатларын базар фяалиййятинин дайаныглыьынын вя давам-
лылыьынын  тямин едилмяси бахымындан маркетингин лоэистик функсийаларынын иърасы вя ярзаг базары-
нын лоэистик тяминатынын йахшылашдырылмасы явязсиз рола маликдир. Она эюря дя кянд тясяррцфаты вя 
ярзаг базарынын лоэистик тяминаты йахшылашдырылмалы вя бу сащядя юзцнц эюстярян проблемляр тяхи-
ря салынмадан щялл едилмялидир. Доьрудур, сон дюврляр бу проблемин щялли мягсядиля мцяййян 
ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, бюлэялярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сахланмасы мягсядиля 
сахлама камераларынын иншасы вя онларын фяалиййятинин тямин едилмяси мцмкцн олмушдур. Еля бу-
нун нятиъясидир ки, Азярбайъан истещлакчылары бязи мейвяляри илин бцтцн дюврляриндя мцнасиб гий-
мятя ялдя етмяк имканлары ялдя етмишляр вя сюзцэедян мящсулун идхалы мцяййян гядяр азал-
мышдыр. Буну сон мялуматлар да тясдигляйир. Беля ки, тядгигатлар эюстярир ки, 2010-ъу илля мцгай-
исядя 2014-ъц илдя ящалинин шяхси истещлакына дахил олан мейвя вя эилямейвядя идхалын пайы 
23,8% - дян 3,6%-я гядяр вя йахуд 20,2 % бянд азалмышдыр. Цзцм цзря щямин эюстяриъинин ся-
виййясинин азалмасы ися 8,2% бянд тяшкил етмишдир. Лакин щяля дя бюлэялярдя йыьылыб галан вя ха-
раб олан мейвя вя тярявяз мящсуллары кифайят гядяр чохдур. Щямин мящсулларын базарынын лоэи-
стик тяминатынын даща да йахшылашдырылмасы онларын сатышынын сцрятлянмясиня вя беляликля дя, истещ-
салчыларын эялирлилик сявиййясинин йцксялишиня, онларын истещсала марагларынын йцксяк сявиййядя 
сахланылмасына вя базар фяалиййятинин давамлылыьына имкан веря биляр.  

Илин айры-айры дюврляриндя ящалинин фасилясиз олараг кянд тясяррцфаты мящсуллары иля тяминатында 
сахлама камераларынын (анбар-фирмаларын) фяалиййятляри чох бюйцк рола маликдир. Бу фирмаларын 
мювъудлуьу сайясиндя  истещсалчылар  мцхтялиф кянд тясяррцфаты мящсулларыны - мейвяни, тярявязи, 
картофу вя с. базарда ялверишли гиймят сявиййяляри формалашана гядяр сахламаг имканларына ма-
лик олурлар. Щазырда юлкямизин мцхтялиф  бюлэяляриндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сахланылма-
сы цчцн бюйцк щяъмли анбарларын иншасы цзря ишляр давам етдирилир. Анбарларын истифадяйя верилмяси 
мящсул истещсалчыларына мящсулларыны истядикляри вахт реаллашдырмаьа вя истещлакчылар цчцн заман 
бахымындан файдалылыг йаратмаьа имкан верир. Бу сахлама камераларынын кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалчыларынын эялирляринин артымына тясири чох бюйцкдцр. Беля ки, мящсулларын истещ-
салчылары гане едяъяк базар гиймят сявиййясинин формалашмасы мягамына гядяр сахланылмасынын 
тяшкили онлара йцксяк сявиййядя эялир ялдя едилмясиня вя демяли, онларын базар фяалиййятинин да-
вамлылыьына тяминат демякдир.   

Аграр сащядя фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын маркетинг фяалиййятинин сямяря-
ляшдирилмяси бахымындан щямин мцяссися вя тясяррцфатларын мящсулларынын базара чыхарылмасы вя 
сатышы заманы щазырда мцшащидя едилян сцни манечиликлярин арадан галдырылмасы  чох ваъибдир. Бу 
манечиликлярин арадан галдырылмасы иля йанашы мящсулларын сатыш инфраструктуру тялябляр сявиййя-
синдя йенидян гурулмалыдыр. Якс щалда маркетинг системинин функсионаллыьынын вя демяли, мцяс-
сися вя тясяррцфатларын дайаныглы инкишафынын тямин едилмяси дя мцмкцн дейил. 
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Маркетингин функсийаларындан бири кими мящсулларын сатышынын тяшкили вя онларын рекламынын ла-
зыми сявиййядя иърасы ящалинин йерли мящсулларын истещлакына цстцнлцк вермясиня вя беляликля дя, 
мцяссися вя тясяррцфатларын эялирлилик сявиййясинин йцксялишиня эятириб чыхарыр. Щазырда маркетин-
гин бу функсийаларынын иърасына гида сянайеси мцяссисяляри даща чох фикир верирляр. Фикримизъя, 
йерли кянд тясяррцфаты мящсулларынын да хариъи мящсулларла мцгайисядя цстцнлцкляринин истещлакчы-
ларын нязяриня чатдырылмасы онларын истещлакынын даща да артымына вя мцяссися вя тясяррцфатларын 
эялирлилик  сявиййясинин мцяййян гядяр йцксялишиня имкан веря биляр. Доьрудур, кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын рекламына надир щалларда раст эялинир, лакин индики шяраитдя истещлакчыларын йаддашын-
да йерли мящсулларын реклам еланлары васитясиля дцзэцн “мювгеляшдирилмяси” щямин мящсулларын 
истещлакынын даща да артымына ряваъ  веря биляр. Бу мягсядля, кянд тясяррцфаты мящсулларынын да-
ща чох сатылдыьы базарларда реклам лювщяляриндян истифадя едилмяси мцсбят нятиъяляр веря биляр. 

Цмумиййятля, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын маркетинги просесиндя йериня йетирилян 
бцтцн функсийаларын лазыми сявиййядя иъра едилмяси мцяссися вя тясяррцфатларын базар фяалиййяти-
нин давамлылыьынын вя сямярялилийинин йцксялишиня  эятириб чыхарыр.  Якс щалда кянд тясяррцфаты вя 
ярзаг мящсулларынын маркетинги цзря идаряетмя просесинин  бцтювлцйц тямин едилмир вя нятиъядя 
мцяссися вя тясяррцфатларын маркетинг идаря едилмясиндян эюзлянилян сямяря алынмыр.  

 
Нятиъя 

 
Апарылан тящлилдян эюрцндцйц кими, маркетингин истянилян консепсийасынын вя щямин консеп-

сийа иля ялагядар тядбирляр системинин лазыми сявиййядя иърасы аграр-сянайе сферасында фяалиййят 
эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын дайаныглы инкишафынын тямин едилмяси демякдир. Она эюря 
дя мцяссися вя тясяррцфатларын маркетинг идаря едилмясиня цстцнлцк верилмяли вя маркетингдян 
дайаныглы инкишафын  тямин олунма сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн бир васитя кими истифадя едил-
мялидир. Бунун цчцн мцяссися вя тясяррцфатларда бизнес фялсяфяси кими маркетингин мащиййяти 
дцзэцн анлашылмалы вя щямин мцяссися вя тясяррцфатларда маркетинг тяшкилати мядяниййяти олма-
лыдыр. 
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Проблемы маркетинга в обеспечении устойчивого развития 
предприятий и хозяйств в агропромышленной сфере 

 
Резюме 

 
В статье маркетинг объясняется как средство для обеспечения устойчивого развития 

предприятий и хозяйств в агропромышленной сфере. Применение маркетинга в предпри-
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ятиях и хозяйств в длительной развитии рыночной деятельности изучена и с этой целью 
разработаны научно-обоснованные предложения. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, концепции маркетинга-менеджмента, мар-
кетинговая  деятельность, агропромышленная сфера, функции  маркетинга. 

                
                                                                         Фикрат Вали Эулийев 

Vice реътор for Academic Affairs оф АЪУ,  
ъандидате  оф еъономиъс съиенъес  

 
Маркетинэ иссуес оф провидинэ  а стеадй  девелопмент оф ентерприсе анд 

фарминэ ин аэрар-индустрй спщере 
 

Суммарй 
Тще эивен артиъле ревеалс тще дефинитион оф маркетинэ ас тще меанс оф провидинэ а стеадй деве-

лопмент оф ентерприсе анд фарминэ аътивитй ин тще спщере оф аэрар-индустрй. Тще импаът он марке-
тинэ дуратион ин ентерприсе анд фарминэ щас беен студиед анд съиентифиъ суээестионс щаве беен эи-
вен.  

Кей wордс: а стеадй девелопмент, маркетинэ-манаэемент ъонъепт, маркетинэ аътивитй, 
аэрар-индустрй спщере, фунътионс оф маркетинэ. 
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Емин Мирдамяд оьлу САДЫГОВ 

и.ф.д., Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин докторанты 
 

АГРАР-ЯРЗАГ СЕКТОРУНДА ИНВЕСТИСИЙА ЛАЙИЩЯЛЯРИНИН  
РЕАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН ТЯШКИЛАТИ-ИГТИСАДИ МЕХАНИЗМИ 

 
Хцлася 

Мягалядя инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмясинин нязяри вя тяърцби мясяляляри тядгиг 
олунмушдур. Щямин лайищялярин аграр-ярзаг секторунда реаллашдырылмасынын тяшкилати-игтисади ме-
ханизми сяъиййяляндирилмишдир. Инвестисийа лайищяляринин реаллашдырылмасынын тяшкилати-игтисади ме-
ханизминин сямярялилийинин йцксялдилмяси имканлары ашкар едилмишдир. 

Ачар сюзляр: инвестисийа лайищяляри,  аграр-ярзаг сектору, тяшкилати-игтисади механизм, сямяря-
лилик, алгоритм. 

 
Эириш 

Аграр-ярзаг секторунун модернляшдирилмяси просесляринин малиййяляшдирилмясинин сямяряли-
лийиндя инвестисийа лайищяляринин мцкяммяллийи сявиййяси щялледиъи рола маликдир. Щямин лайищя-
лярин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмясинин инновасийалы инкишаф тялябляриня адекват тяш-
килати-игтисади механизминин формалашмасы аграр-ярзаг секторунда дяйяр зянъиринин сямярялилийи-
нин тямин едилмяси бахымындан мцщцм амил щесаб едилир. Одур ки, аграр-ярзаг секторунда инвес-
тисийа лайищяляринин реаллашдырылмасынын тяшкилати-игтисади цсул вя алятляринин комплекс тятбигиня 
ъидди ещтийаъ вардыр.  

Аграр-ярзаг секторунда инвестисийа лайищяляри: щазырланма вя иъра  
Мювъуд тясяррцфатчылыг системиндя модернляшдирмя просесиня тянзимляйиъи тясирляр системинин 

ишляниб щазырланмасы инвестисийалашманын тяшкилати-игтисади механизминя ясасланмагла щяйата ке-
чирилир. Щямин механизмин компонентляринин конкрет обйектин модернляшдирилмяси цзря приоритет 
истигамятляря уйьун сечими вя ялагяляндирилмяси ъящдляри, бир сыра уьурларына бахмайараг, яса-
сян систем тялябляриня ъаваб вермир. Беля вязиййят, инвестисийалашманын тяшкилати-игтисади меха-
низминдя диференсиал вя типик йанашмалар арасында маневр перспективлярини гиймятляндирмяйи тя-
ляб едир. Башга сюзля, арашдырмалардан эюрцндцйц кими, идаряетмянин конкрет фяалиййят сащяси-
нин инвестисийа ъялбедиъилийинин вя инвестисийа ресурсларындан истифадя сямярялилийинин йцксялдил-
мясиня хидмят едян тяшкилати-игтисади цсул вя алятляринин комплекс тятбиги даща мягсядяуйьун-
дур.  

Мялум олдуьу кими, тяшкилатын идаря едилмясинин игтисади механизминин ясасында: 
- рягабят вя гиймятин ямяляэялмясинин базар механизми; 
- сящмдар капиталын топланмасы вя инвестисийайа йюнялдилмясиндя, мянфяятин реинвестисийайа 

йюнялдилмясиндя ифадя олунан юзцнцмалиййяляшмя механизми; 
- ясасында ямяйин юдяниши, истещсал ещтийатларынын вя ясас истещсал фондларынын тякрар истещсалы-

нын дурдуьу, тяшкилатын юз хярълярини юдямя габилиййятинин фасилясизлийинин тяминатыны нязярдя ту-
тан истещсал амилляринин тякрар истещсалы механизми; 

- сосиал-еколожи вя игтисади проблемлярин бирэя щяллини нязярдя тутан тянзимлямя механизми 
дурур.  

Садаланан механизмлярин инвестисийа тялябатынын оптимал юдянилмяси приоритетляриня адекват 
тяшкилати структур чярчивясиндя сямяряли фяалиййят эюстяря билмяси габилиййяти онларын гаршылыглы 
ялагяляринин кямиййят вя кейфиййят характеристикаларындан асылыдыр. Ялбяття, бурада функсионал 
асылылыгдан данышмаг олмаз. Мясяля ондадыр ки, рягабят вя гиймятин ямяляэялмясинин базар 
механизми иля сосиал-еколожи проблемлярин щяллини нязярдя тутан тянзимлямя механизми арасында 
ъидди зиддиййятляр вардыр. Щямин зиддиййятлярин бярабяр гиймятли компромисляр шяраитиндя ара-
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дан галдырылмасы ъящдляри перспективли сайылмыр. Беля ки, фярди, коллектив вя иътимаи марагларын 
цзви вящдятини ялдя етмяк цчцн компромисляр бярабяргиймятлилийи, щямин марагларын ъямиййя-
тин инкишафы бахымындан ейнилийи демяк оларды. Яслиндя ися, фярди вя коллектив мараглар иътимаи 
марагларда ифадя олунмалы, онларын диалектик мяъмусуну ямяля эятирмялидир. 

Сивил базар игтисадиййатынын тяшяккцл тапдыьы юлкялярин габагъыл тяърцбяси эюстярир ки, аграр-яр-
заг секторунда инвестисийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасынын вя щяйата кечирилмясинин тяшки-
лати-игтисади механизминин сямярялилийи ашаьыдакы илкин шяртляр дахилиндя тямин олуна биляр:  

- инвестисийа лайищяляриндя  игтисади бахымдан мцстягил аэентлярин иштиракчыларын тямин едилмяси 
вя онлар цчцн бярабяр щцгуглу фяалиййят мцщитинин йарадылмасы; 

- сектору формалашдыран бцтцн тяряфдашларын инвестисийа ресурсларынын сяфярбяр едилмясиндя  
мараглы олмасы; 

- модернляшдирмя просесиндя систем ямяля эятирян бцтцн ялагялярин сямярялилийинин мягбул 
сявиййясинин ялдя едилмяси. 

Инвестисийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасынын вя щяйата кечирилмясинин тяшкилати-игтисади 
ясасландырылмасы цчцн, илк нювбядя лайищянин мягсяди вя онун бцтцн мярщяляляриндя гаршыйа 
гойулан вязифяляр мцяййянляшдирилир. Бу заман мягсяд вя вязифялярин бирмяналы вя кямиййятъя 
ифадя едилян олмасы хцсуси ящямиййятли мясялядир. Якс щалда, лайищянин иърасы просесиндя вясаит-
лярин щярякятиня нязарятдя проблемляр йарана биляр. Инвестисийа  лайищяляринин  мягсяди аграр-яр-
заг секторунун айры-айры елементляринин модернляшдирилмясидирся, гаршыйа гойулан вязифяляр гис-
миндя, илк нювбядя ямяк мящсулдарлыьынын  йцксялдилмяси вя мяъму мясряфлярин азалдылмасы 
гейд едилмялидир. Аграр-ярзаг секторунун  бцтювлцкдя модернляшдирилмяси мягсядиля ишляниб ща-
зырланмыш инвестисийа  програмларынын вязифяляри, мялум олдуьу кими, даща эениш спектрли олаъаг-
дыр.  Щаггында данышылан вязифяляр, мялум олдуьу кими, игтисади, сосиал, еколожи вя диэяр характер-
ли олмагла ярази инкишафы мясяляляриня дя аид ола биляр. 

Инвестисийа лайищяляринин вя онларын ярази вя йа сащя цчцн систем ямяля эятирян мяъмусу ки-
ми инвестисийа програмларынын мягсяди вя вязифяляри, арашдырмалардан эюрцндцйц кими, инвести-
сийа гярарларынын гябулу механизминя дя тясирсиз галмыр. Бунунла беля, ясас капитала инвестисийа-
нын мябляьи щаггында гярар, субйектин малиййя вязиййятиня тясирин кямиййят ифадясиндян асылы-
лыьы, бир гайда олараг, коррелйасийа характерли олур.  

Беля бир фикирля разылашмамаг чятиндир ки,  “яэяр инвестисийа олунаъаг мябляь игтисади субйек-
тин ъари вя эяляъяк малиййя вязиййятиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярирся, онда инвестисийа 
гярарынын гябулу цчцн тядгигатларын апарылмасы, бизнес-планын вя йа инвестисийа лайищясинин ишлян-
мяси тяляб олунур. Инвестисийа лайищяси капитал гойулушларынын щяйата кечирилмяси вя сонракы дювр-
лярдя щямин вясаитлярин эери гайытмасы вя мянфяятин ялдя едилмяси иля баьлы олан тядбирляр цзря 
план вя йа програмдыр. Инвестисийа лайищясинин ишлянмясинин ясас вязифяси ясасландырылмыш инвести-
сийа гярарынын гябулу цчцн зярури олан информасийанын щазырланмасыдыр” [1, с.15]. Бунунла беля, 
инвестисийа гярарынын информасийа базасынын формалашдырылмасы инвестисийа лайищясинин ишлянмяси-
нин ясас вязифяси дейил, ясас мярщяляляриндян бири щесаб едилмяси даща доьру оларды. Ейни заман-
да, ону да гейд едяк ки, мадди-техники базанын модернляшдирилмяси мягсядиля ишляниб щазырланан 
инвестисийа лайищяляринин информасийа базасынын кямиййят вя кейфиййят характеристикалары ма-
лиййяляшдирмя схеминин сечиминин ясасландырма дяряъясини шяртляндирян амил кими диггят мяркя-
зиндя олмалыдыр. 

Аграр сащянин мадди-техники базасынын модернляшдирилмяси цзря инвестисийа лайищяляриндя ма-
лиййяляшдирмя схеминин сечилмяси, бир гайда олараг мцхтялиф мянбялярин характеристикасындан 
башлайыр. Бу заман, капиталын гурулушуну характеризя едян бир сыра диэяр эюстяриъилярля йанашы, 
щямин мянбялярин ресурсларынын тяркиби вя онларын цмуми дяйяря нисбяти эюстяриъиси юн плана чя-
килир. Мясяля ондадыр ки, “айры-айры малиййя мянбяляринин ресурсларынын тяркиби вя онларын цмуми 
дяйяря нисбяти капиталын гурулушуну характеризя едир. Малиййя мянбяляриня эюря капиталын гуру-
лушу дяйишкяндир. Онун динамикасына чохсайлы амилляр-мцяссисянин малиййя вязиййяти, малэюн-
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дярянлярля, бцдъя, мцяссися ишчиляри иля щесаблашмаларын мцтямадилийи, тясяррцфат дювриййясиндя 
банк вя башга кредиторларын кредитляриндян истифадя етмяк, мцяссисянин дивиденд сийасяти вя с. 
тясир едир” [2, с.60].  

Капиталын гурулушуна тясир едян садаланан амиллярин тясиринин гиймятляндирилмяси имканлары 
методики вя информасийа тяминатынын характеристикалары иля шяртлянир. Ейни заманда, габагъыл тяъ-
рцбядян эюрцндцйц кими щямин имканлар инвестисийа лайищяляринин идаря едилмясинин тяшкилати 
структурунун, бцрократик манеялярин минимумлашдырылмасы мейарлары бахымындан мцкяммялли-
йиндян асылыдыр. Сяняд дювриййясинин оперативлийи, цнванлылыг вя карэцзарлыьын сямяряли тяшкили, 
формалашдырылан информасийа массивляринин мцтямади йенилянмяси вя бу кими бир сыра диэяр амил-
ляр капиталын гурулушуну шяртляндирян амилляр сырасында тяшкилати мцщит амилляринин тясиринин гий-
мятляндирилмяси имканларыны яйаниляшдирир.    

Идаряетмянин мцтярягги тяшкилати структурунун йарадылмасы аграр сащядя инвестисийа лайищяля-
ринин нязярдя тутулан мцддятдя вя кейфиййятдя щяйата кечирилмясинин мцщцм шярти олмагла игти-
сади-тяшкилати аспектлярдя цзви вящдятин ялдя едилмяси цчцн ялверишли шяраит формалашдырыр. Кон-
крет щалда, игтисади-тяшкилати аспектлярдя цзви вящдятин ялдя едилмяси цчцн ялверишли шяраит дедик-
дя аграр-ярзаг сектору чярчивясиндя истещсал-техноложи ялагялярин игтисади вя тяшкилати характеристи-
каларынын бирэялийини тямин едян шяраит нязярдя тутулур. Тяърцбядя бу вящдятин тямин едилмяси 
аграр-ярзаг сектору чярчивясиндя фяалиййят эюстярян айры-айры мцяссисялярин фяалиййят приоритетля-
ри вя тяшкилати структурлары арасында бирэялийин тямин едилмяси мясялясиня, даща сонра ися щямин 
мцяссисялярин систем ямяля эятирян параметрляринин бирэялийи мясялясиня эятирилмялидир.  

 Аграр-ярзаг секторунда инвестисийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасы бюйцк мябляьдя вясаит 
тяляб едян узунмцддятли просесдир. Щямин просес илкин идейадан, онун формалашдырылараг практи-
ки иъра цчцн ортайа гойулмасындан башлайараг, йарадылан обйектин истисмарында лайищя эцъцня 
чатдырылмасына гядяр чохсайлы вя фяргли характерли мярщялялярдян кечир. Инвестисийа лайищяляринин 
ишляниб щазырланмасы просесини шярти олараг цч дювря айырмаг олар: инвестисийа гойулушуна гядярки 
дювр; инвестисийа гойулушу; истисмар дюврц.  

Юз нювбясиндя инвестисийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасы просесинин инвестисийа гойулушу-
на гядярки дюврцнц ашаьыдакы мярщяляляря бюлцрляр: инвестисийа консепсийасынын ишляниб щазырлан-
масы; лайищяйя гядярки щазырлыг; лайищянин щазырланараг баша чатдырылмасы, лайищянин техники-игти-
сади вя малиййя бахымындан мягбул олмасынын гиймятляндирилмяси; лайищянин сон варианты цзря 
гярар гябулу.  

Инвестисийалашдырылмасы ещтималы йцксяк олан илкин идейанын формалашдырылмасынын биринъи адды-
мы кими лайищянин хцласяси щазырланыр. Аналитик гейдлярдя ифадя олунан щямин хцласядя лайищянин 
мягсяди ясасландырыларкян, алтернатив вариантлара хцсуси диггят верилмялидир. Бу мягсядля, ашаьы-
дакы мейарлар цзря гиймятляндирмяляр апарылмалыдыр: игтисади сямярялилик; лайищянин щазырланмасы 
вя иърасы мцддяти; тяшкилати-игтисади тяминат; техноложи вязифялярин иърасынын мцмкцнлцйц вя и.а. 

 Тяклиф едилян лайищянин эюзлянилян мясряф вя нятиъяляринин дягигляшдирилмяси мягсядиля ян 
зярури малиййя, тяшкилати вя диэяр проблемляр арашдырылыр. Щаггында данышылан хцласядя  лайищянин 
ишляниб щазырланмасы тядбирляринин мащиййяти вя ардыъыллыьы да юз яксини тапыр.  

Инвестисийа лайищяляринин реаллашдырылмасы: мярщяляляр вя тяшкилати-игтисади механизмин 
хцсусиййятляри 

Инди ися лайищяляндирмя просесинин практики бахымдан сяй вя мясряфлярин тядриъян артырылмасы-
на имкан верян мярщяляли ардыъыллыьына нязяр салаг. Илк нювбядя, инвестисийалар сайясиндя инкиша-
фы нязярдя тутулан обйектин фяалиййятинин эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы имканлары юйрянилир. 
Щямин имканларын кямиййятъя гиймятляндирилмяси, мялум олдуьу кими бир сыра методики вя ин-
формасийа характерли проблемлярин бирмяналы шярщини, алгоритмлярин сечилмясини, илкин информасийа 
базасынын мцтямади йенилянмясинин тямин едилмясини вя бу кими бир сыра диэяр мясялялярин щял-
лини нязярдя тутур. 
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Нювбяти мярщялядя инвестисийа идейасынын реаллашдырылмасынын бцтцн ясас аспектлярдя ишлянмя-
си вя мцвафиг бизнес-планын щазырланмасы щяйата кечирилмялидир. Бизнес-планын игтисади, малиййя, 
еколожи вя бир сыра диэяр аспектлярдя гиймятляндирилмясинин нятиъяляри мцнасиб олдугда инвести-
сийа  лайищясинин иърасы вя мцмкцн  малиййяляшмя схемляриндян даща ялверишли оланынын сечилмя-
си барядя гярар гябул едилир. 

Мцхтялиф характеристикалара малик ейни вя йа охшар истигамятли инвестисийа лайищяляринин мцгайи-
сяси цчцн бу вя йа диэяр дяряъядя систем ямяля эятирян эюстяриъилярдян истифадя олунур. Инвести-
сийа лайищяляри арасында сечим етмяк цчцн, артыг гейд едилдийи кими, бир гайда олараг, илк нювбядя 
лайищянин мягсяди вя иштиракчыларынын приоритет вя марагларыны якс етдирян ашаьыдакы эюстяриъиляр 
мцгайисяли гиймятляндирилир: интеграл сямяряни характеризя едян халис дисконтлашдырылмыш эялир, эя-
лирлилик индекси, эялирлийлиин дахили нормасы, юдяниш мцддяти вя и.а. Ялбяття, садаланан эюстяриъиляр 
айры-айрылыгда инвестисийа лайищяляри арасында сечим етмяйя имкан вермир. Бунунла беля, щямин 
эюстяриъилярин систем ямяля эятирмя габилиййятинин дястяклянмяси мясяляси дя эцндяликдя сах-
ланмалыдыр. Мясяля ондадыр ки, инвестисийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасынын вя щяйата кечирил-
мясинин мцасир тяшкилати-игтисади механизминин мягбул сямярялилийинин тямин едилмяси цчцн тя-
сири кямиййятъя ифадя олунан амиллярин сайынын артырылмасына ещтийаъ щисс олунур.  Бу бахымдан, 
хцсусиля инвестисийанын структуруну вя заманъа пайланмасыны характеризя едян эюстяриъиляря диг-
гят верилмялидир.     

Инвестисийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасынын вя щяйата кечирилмясинин, мцвафиг просесля-
рин идаря едилмясинин тяшкилати структуру лайищянин мязмунуна, лайищя иштиракчыларынын гаршылыглы 
мцнасибятляр системиня уйьун олмалы вя кянар тясирляря адекват реаксийа габилиййяти нцмайиш ет-
дирмялидир. Башга сюзля, инвестисийа лайищяляринин идаря едилмясинин тяшкилати структуру садаланан 
тялябляр нязяря алынмагла сечилмялидир.Инвестисийа лайищяляринин идаря едилмясинин тяшкилати струк-
турунун формалашдырылмасы мярщяляляри ашаьыдакы ардыъыллыгла щяйата кечирилир (шякил 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ы мярщяля Тяшкилати структурун лайищянин мязмунуна, лайищя иштиракчыларынын  
мцнасибятляри системиня, хариъи мцщит тялябляриня  уйьунлуьунун 
тямин едилмяси 

 

ЫЫ мярщяля Тяшкилати структурун лайищяляндирилмяси цчцн функсийаларын 
ийерархийасынын, истещсал технолоэийаларынын вя информасийа 
ахынларынын моделляшдирилмяси, тяминат компонентляринин  
йарадылмасы 

 
ЫЫЫ мярщяля Лайищянин тяшкилати структуру чярчивясиндя 

фяалиййятин,бюлмялярин,щейятин,технолоэийаларын,бцдъянин идаря 
едилмяси цзря  сяняд дювриййясинин  тяшкили  

 
ЫВ мярщяля Кадрларын сечилмяси вя штат ъядвяли цзря йерляшдирилмяси, тяшкилати 

структур вя вязифя тялиматларына уйьун олараг мясулиййят вя 
сялащиййятлярин бюлэцсц, щейят цчцн тялимляр 

 
 

Шякил 1. Инвестисийа лайищяляринин идаря едилмясинин тяшкилати структурунун  
формалашдырылмасы мярщяляляри. 

Аграр-ярзаг комплексиндя инвестисийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасынын вя щяйата кечирил-
мясинин мювъуд тяшкилати-игтисади механизми инвестисийа ресурсларынын  сяфярбяр едилмяси имкан-
ларыны лазыми сявиййядя реаллашдыра билмир. Бу бахымдан щаггында данышылан механизмин сямяря-
лилийини шяртляндирян амилляря: 

- малиййя ресурслары ахынларынын тящлили методикасынын сечими; 
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- инвестисийа  лайищяляринин иърасынын мярщяляляринин малиййя-игтисади бахымдан ялагяляндирил-
мясинин  кейфиййяти; 

- инвестисийа просесинин  мцддятини шяртляндирян амиллярин тясиринин кямиййятъя гиймятлянди-
рилмясинин дягиглийи; 

- инвестисийа  лайищяляринин щяйата кечирилмяси заманы щазырлыг ишляринин синхронлуьу имканлары-
нын эерчякляшдирилмяси сявиййяси вя и.а. аид едилмяси ящямиййятли рол ойнайа биляр.  

Инвестисийа лайищяляринин идаря едилмясинин  мювъуд тяшкилати структуруна мцасир тялябляр бахы-
мындан мцнасибят билдирилмяли, щямин лайищялярин щяйата кечирилмясинин инновасийалы тяшкилати-иг-
тисади механизминин гурулмасы имканлары мювъуд информасийа тяминатынын имкан вердийи дя-
ряъядя комплекс гиймятляндирилмялидир. Бу заман, мялум олдуьу кими, инвестисийа просесляриня 
системли йанашма олмалы, щямин просеслярин гаршылыглы ялагяли ашаьыдакы функсионал алт системляр 
чярчивясиндя  арашдырылмасы нязярдя тутулмалыдыр: техники-игтисади ясасландырма; лайищяляндирмя;  
обйектин иншасына щазырлыг; тикинти ишляри. 

Аграр-ярзаг секторунда реаллашан дяйяр зянъиринин айры-айры щялгяляр цзря гиймятляндирилян 
рягабят габилиййяти инвестисийа лайищясинин иъра мцщитини формалашдыран тянзимляйиъи тясирляр ком-
плексиндян, даща доьрусу, цмумиликдя тянзимлямя системинин характериндян асылыдыр. Щаггында 
данышылан тянзимлямя системинин характери, щабеля аграр-ярзаг секторунда мящсулун гиймятинин 
ямяля эялмяси мцщитини шяртляндирян амил кими диггятялайигдир. Инвестисийа лайищясинин тяшкилати 
тяминат елементляри гисминдя истещсал вя сосиал инфраструктур шябякяси, аграр-ярзаг секторунда 
кооперасийа вя интеграсийа формалары, сащибкарлыьын тяшкилати формалары хцсуси гейд олунмалыдыр 
(шяк. 2).  

 
 

Инвестисийа лайищясинин 
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Ынвестисийа лайищясинин иърасынын форма вя цсуллары 

 

 
Шякил 2. Инвестисийа лайищясинин иърасынын тяшкилати-игтисади тяминат елементляри. 

 

Инвестисийа лайищясинин иърасы бахымындан цстцнлцк верилян тяшкилати-игтисади тяминат елементля-
ринин мцяййянляшдирилмяси вя щямин лайищянин иърасынын форма вя цсулларынын сечилмяси гаршылыглы 
ялагяли просеслярдир. Нязяри бахымдан щямин просеслярин синхрон олмасы арзуедиляндир. Бунунла 
беля, щямин синхронлуьу тямин етмяйин практики чятинликляри сябябиндян, адятян яввялъя цстцн-
лцк верилян тяшкилати-игтисади тяминат елементляри мцяййянляшдирилир, даща сонра ися лайищянин 
иърасынын форма вя цсуллары сечилир. 

Инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси мцддяти, онун мягсяди, ящатя даиряси вя гаршыйа 
гойдуьу вязифялярдян асылы олараг мцяййянляшдийи цчцн, щямин мцддятин азалдылмасы имканлары-
нын ашкар едилмяси, яслиндя лайищянин сямярялилийини якс етдирян эюстяриъилярин тящлилини нязярдя 
тутур. Бу щалда, щаггында данышылан лайищялярин щяйата кечирилмяси мцддятинин ашаьы щядди, лайи-
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щянин кейфиййятиня гойулан тяляблярля вя онларын игтисади-тяшкилати характеристикалары иля мцяй-
йянляшир. Мялум олдуьу кими, “лайищядя идаря олунан ясас цч параметрдян бири кейфиййятдир. Бу 
сябябдян лайищя менеъери кейфиййят параметрини даим диггят мяркязиндя сахламалы вя бу истига-
мятдя онун мцвафиг стратежи планлары олмалыдыр. Кейфиййятя нязарят системи кейфиййятин планлаш-
дырылмасы, кейфиййятя зяманят вя кейфиййятин йахшылашдырылмасы кими васитялярля щяйата кечирилир” 
[3, с. 200].  

Лайищялярин идаря едилмяси заманы кейфиййятин планлашдырылмасы, кейфиййятя зяманят вя кей-
фиййятин йахшылашдырылмасы, яслиндя инвестисийа фяалиййятинин нятиъясинин, йяни мящсулун кейфиййя-
тинин йцксялдилмясиня йюнялмиш комплекс тядбирлярдир. Инвестисийа лайищяляринин кейфиййятинин 
зярури сявиййясинин тямин едилмяси цчцн  мцвафиг ишлярин мязмуну, онларын функсионал бюлэцсц, 
ардыъыллыьы вя иърачылары мцяййян едилмялидир. Эюрмяк чятин дейилдир ки, нязярдя тутулан ишлярин 
кейфиййяти инвестисийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасынын вя щяйата кечирилмясинин тяшкилати-иг-
тисади механизминин кейфиййяти иля гаршылыглы ялагядя  гиймятляндирилмялидир. Щаггында данышылан 
механизмин кейфиййяти цмуми вя дягигляшдирмяйя ещтийаъы олан эюстяриъидир. Мясяля ондадыр 
ки, реал фяалиййятя даир методикалар, нормативляр, тялиматлар вя гайдалар системинин реаллашдырылма-
сы механизми кими тяшкилати-игтисади механизмин фяалиййятинин мяъму сямярялилийиня  инвестисийа 
лайищяляринин кейфиййятинин тясирини гиймятляндирмяк цчцн бирмяналы гябул едилян алгоритм йох-
дур. Инвестисийа лайищяляринин кейфиййятинин тяшкилати-игтисади механизмин фяалиййятинин мяъму 
сямярялилийиня тясирини гиймятляндирмяк цчцн щяр бир конкрет щалда комплекс арашдырмалар апа-
рылмалыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, инвестисийа лайищясинин кейфиййяти инкишафына вясаит айрылан 
обйектин йерляшмя мяканы, онун мящсулуна базар тяляби, лайищянин щцгуги, малиййя вя техноло-
жи ъящятдян ясасландырылма сявиййяси, ресурслардан истифадя вязиййяти щяртяряфли тящлил олунмагла 
мцяййянляшдириля биляр.  

 
Нятиъя 

Аграр-ярзаг секторунда инвестисийа лайищяляринин реаллашдырылмасынын тяшкилати-игтисади меха-
низминин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн, илк нювбядя, щаггында данышылан секторда инвестиси-
йа лайищяляринин щяйата кечирилмяси заманы щазырлыг ишляринин кейфиййяти йцксялдилмяли, инвестиси-
йа ресурсларынын сяфярбяр едилмяси имканлары реаллашдырылмалы, малиййя ресурслары ахынларынын тящлили 
методикасы тякмилляшдирилмяли, инвестисийа лайищяляринин иърасы мярщяляляринин ардыъыллыьы малиййя-
игтисади мейарлары цзря мониторинг едилмялидир. Ейни заманда, инвестисийа лайищяляринин тяшкилати 
тяминат елементляри гисминдя истещсал вя сосиал инфраструктур шябякяси, аграр-ярзаг секторунда 
кооперасийа вя интеграсийа формалары, сащибкарлыьын тяшкилати формалары хцсуси диггят мяркязиндя 
олмалы, лайищялярин идаря едилмяси просесиндя кейфиййятин планлашдырылмасы, кейфиййятя зяманят 
вя кейфиййятин йахшылашдырылмасы истигамятиндя комплекс тядбирляр щяйата кечирилмялидир. 
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Резюме 

В статье исследованы теоретические и практические вопросы реализации инвестицион-
ных проектов. Характеризованы организационно-экономический механизм реализации 
данных проектов в агропромышленном секторе. Выявлены возможности повышения эф-
фективности организационно-экономического механизма реализации инвестиционных 
проектов. 
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Орэанизатионал-еъономиъ меъщанисм  фор реализатион оф инвестмент  

прожеътс ин аэрариан-фоод сеътор 
 

Суммарй 
Тще тщеоретиъал анд праътиъал иссуес фор реализатион оф инвестмент прожеътс were stutied article. 

Орэанизатионал-еъономиъ меъщанисм фор реализатион оф тщесе прожеътс ин аэрариан фоод сеътор wас 
ъщараътеризед. Тще оппортунитиес фор импровинэ тще еффеътивенесс оф оэнизатионал-еъономиъ меъ-
щанисм  фор реализатион оф инвестмент прожеътс wере фоунд оут.  

Кей wордс: инвестмент прожеътс, аэрариан-фоод сеътор, орэанизатионал-еъономиъ меъщанисм, 
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УОТ 338.43 
Исмайыл Мащмуд оьлу ХЕЙИРХЯБЯРОВ  

АзДИУ-нун “Маркетинг” кафедрасынын досенти, и.е.н. 
 

АГРАР-СЯНАЙЕ СФЕРАСЫ МЦЯССИСЯ ВЯ ТЯСЯРРЦФАТЛАРЫНЫН  
МАРКЕТИНГ ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН ЯРЗАГ БАЗАРЫНЫН ИНКИШАФЫНА ТЯСИРИ  

 
Хцлася 

Мягалядя аграр-сянайе мцяссися вя тясяррцфатларынын маркетинг идаря едилмясинин ярзаг ба-
зарынын инкишафына тясири иля баьлы мясяляляр юйрянилмишдир. Аграр-сянайе мцяссися вя  тясяррцфат-
ларынын маркетинг идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясиня даир елми ъящятдян ясасландырылмыш тяк-
лифляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: аграр-сянайе сферасы, маркетинг идаряетмя,  йени идаряетмя консепсийасы, яня-
няви идаряетмя консепсийасы, диференсиасийа. 

 
Эириш 

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг, аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян  
мцяссися вя тясяррцфатларын идаря едилмяси системи дя кюкцндян дяйишмишдир. Щазырда щяр бир 
мцяссися вя тясяррцфат ярзаг базарда ялверишли мювгейя  сащиб олмаг цчцн цсул вя васитяляр ах-
тарыр вя щямин цсул вя васитялярдян  истифадя етмякля базар  фяалиййятинин сямярялилийинин йцксял-
дилмясиня  чалышыр. Бу, о демякдир ки, мцяссися вя тясяррцфатларда базар игтисадиййатынын тялябля-
риня уйьун кейфиййятъя йени олан идаряетмя системи формалашыр. Лакин щямин   идаряетмя системи 
щялялик там формалашыб баша чатмамышдыр. Бунун да башлыъа сябябляриндян бири аграр-сянайе мц-
яссися вя тясяррцфатларында  йени идаряетмя консепсийасы кими маркетингин щямин мцяссися вя 
тясяррцфатлара вердийи цстцнлцклярин лазымынъа дярк едилмямясидир.  

Маркетинг базарын формалашдырылмасы васитяси кими  
Мялум олдуьу кими, ярзаг базарынын формалашдырылмасы принсипляриндян бири, щямин базарын 

маркетинг тядгигатлары ясасында формалашдырылмасыдыр. Бу, о демякдир ки, базар формалашдырылма-
мышдан яввял онун маркетинг тядгиги апарылмалы, истещлакчыларын даща чох ещтийаъ дуйдуьу кянд 
тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары мцяййянляшдирилмяли вя сосиал-етик тялябляр вя стандартлар эюзля-
нилмякля  щямин мящсуллар истещсал едилиб базара тяклиф едилмялидир. Сюзцэедян базарын формалаш-
дырылмасына беля йанашма мцяссися вя тясяррцфатларын базарын тялябляри ясасында идаря едилмяси-
ня вя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасынын йцксялишиня эятириб чыхарыр. Бунун цчцн 
аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын маркетинг идаря едилмяси 
тямин едилмялидир. Бурадан беля гянаятя эялмяк олар ки, маркетинг аграр-сянайе мцяссися вя 
тясяррцфатларынын истещсал-сатыш фяалиййятинин идаря едилмяси методу олмагла йанашы, щям дя база-
рын формалашдырылмасы васитясидир. 

Маркетинг щям дя мцяссисяляр тяряфиндян базарын йарадылмасы вя идаряедилмяси кими изащ 
едилир. Бурада сющбят, ялбяття, мцяссисянин чыхдыьы базар сегментиндян эедир. Базарлар йараныр, 
инкишаф едир, йеткинляшир вя тяняззцля уьрайараг арадан чыхырлар. Яэяр бу вя йа диэяр мцяссися вя 
йахуд тясяррцфат базары йарадараг,  ону идаряетмяк имканларына маликдирся, онда щямин мцясси-
ся вя  йахуд тясяррцфат чыхдыьы базар сегментинин инкишафына вя сямяряли фяалиййят эюстярмясиня 
нязарят етмяк имканларына да малик олур. Базарда фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатлар 
тяряфиндян бу ъцр фяалиййят сонда бцтцн базар сегментляринин сямяряли фяалиййяти демякдир. Бу 
бахымдан ярзаг базары да истисна дейил вя бу базарын инкишафыны да маркетингсиз тясяввцр етмяк 
мцмкцн дейил. “Ярзаг базарынын инкишафы истещлакчылар цчцн гида мящсулларынын дяйярлилийинин ар-
тырылмасына йюнялдилмиш эениш диапазонлу маркетинг фяалиййятидир” [6, с. 259].  

Аграр-сянайе сферасы мцяссися вя тясяррцфатларынын маркетинг идаря едилмясинин цстцн-
лцкляри  
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Щазыркы шяраитдя аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын  идаря 
едилмясинин кейфиййятъя йени сявиййяйя-базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун сявиййяйя ке-
чилмясинин тямин едилмяси щямин мцяссися вя тясяррцфатларда маркетингин тятбиги ясасында 
мцмкцндцр. Маркетинг щям мцяссися сявиййясиндя, щям дя бцтювлцкдя игтисадиййат сявиййя-
синдя чох мцщцм вязифяляр йериня йетирир вя базар игтисадиййатыны маркетингсиз тясяввцр етмяк 
мцмкцн дейил. Бу,  маркетингин йени идаряетмя консепсийасы кими мцяссися вя тясяррцфатда  тят-
бигинин онлара вердийи  цстцнлцклярля ялагядардыр. Мящз мцяссися вя тясяррцфатларын маркетингин 
тятбиги йолу иля наил олдуглары бу цстцнлцкляр нятиъясиндя, бир тяряфдян,  щямин мцяссися вя тясяр-
рцфатларын  базар фяалиййятинин давамлылыьы, башга бир тяряфдян ися онларын чыхдыглары кянд тясяррц-
фаты вя ярзаг мящсуллары базарынын сямяряли фяалиййят эюстярмяси тямин едилир. Бу цсtцнлцкляри 
йыьъам олараг ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

 спесифик характеристикалара малик диференсиаллашдырылмыш мящсуллар истещсал едиб базара тяклиф 
етмяк; мцяссися вя тясяррцфатлар  тяряфиндян диференсиаллашдырылмыш мящсулларын истещсал едилиб ба-
зара тяклиф едилмяси истещлакчыларын сечим имканларыны вя демяли, онларын тялябатларынын юдянилмя 
сявиййясини, ейни заманда юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунма сявиййясини  йцксялдир; 

 стратежи проблемлярин щяллиня йюнцмлцк;  
 хариъи мцщитдя баш верян дяйишикликляря чевик уйьунлашма вя мцщитя тясиретмя, фяалиййятин 

рисклилийи;  
 даща чох контрактлар вя мцгавиляляр ясасында формалашан гапалы базарлар; тяшкилати импера-

тив;  
 хцсуси тядгигатлар вя елми арашдырмалар (ишлямяляр); бу тядгигатлар вя елми арашдырмалар ба-

зара тякмилляшдирилмиш вя йени мящсулларын тяклифиня имкан верир, нятиъядя истещлакчыларын вя 
алыъыларын тялябатлары даща дольун юдянилир;  

 малэюндярянлярля алыъыларын тяряфдаш мцнасибятляри;  
 инновасийалы инкишаф; гапалы информасийа системляри;  
 коллектив тяърцбя вя усталыг; ресурсларын горунуб сахланылмасы вя мцдафияси; сянайе типли 

кянд тясяррцфаты истещсалы;  
 аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын  эялирляри башга сащя-

лярдя чалышанларын эялирляри иля мцгайися едилян сявиййядядир;  
 мцяссися дахилиндя чалышан бцтцн ишчилярин марагларына ясасланмагла демократик идаряетмя 

стили;  
 мцяссисянин чевик тяшкилати структурунун тямин едилмяси, цфцги ялагялярин инкишафы. 
Эюрцндцйц кими, аграр-сянайе сферасы мцяссися вя тясяррцфатларында маркетингин тятбигинин 

щямин мцяссися вя тясяррцфатлара яняняви идаряетмя консепсийасы иля мцгайисядя вердийи цстцн-
лцкляр чохдур. Мящз бу ъящятиня эюря маркетинги йени идаряетмя консепсийасы адландырырлар. 
Маркетинг мцяссися вя тясяррцфат рящбярляри тяряфиндян няинки йени идаряетмя консепсийасы ки-
ми, щям дя башга мцяссисялярля мцгайисядя рягабят цстцнлцйцнцн тямин едилмяси васитяси кими 
гябул едилир. Чцнкц базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссися вя тяшкилатлар арасында рягабят 
мцбаризяси маркетингин тятбиги ясасында эедир. 

Истещсал-сатыш фяалиййятинин йени идаря едилмяси консепсийасы кими маркетингин аграр-сянайе 
мцяссися вя тясяррцфатларында тятбигинин йухарыда садаланан цстцн ъящятляринин  изащына бахаг.  

Маркетингин тятбиги диференсиаллашдырылмыш вя спесифик характеристкайа малик мящсулларын истещ-
салыны нязярдя тутмагла истещлакчыларын ещтийаъ вя тялябатларынын даща дольун юдянилмяси вя бу 
ясасда даща чох эялирлярин ялдя едилмяси демякдир. Щалбуки, аграр-сянайе сферасы  мцяссисяля-
риндя истещсал-сатыш фяалиййятинин идаря олунмасынын яняняви консепсийасында истещлакчы тялябаты-
нын юдянилмясиня  бу гядяр щяссаслыгла йанашма олмамышдыр. Яняняви консепсийанын тятбиги за-
маны аграр-сянайе сферасы мцяссисяляри  тяркибиня эюря даща чох ейни олан гида мящсуллары истещ-
сал едиб базара тяклиф етмякля мяшьул олурдулар. Маркетинг консепсийасына ясасланмагла истещ-
сал-сатыш фяалиййятини щяйата кечирян аграр-сянайе сферасы мцяссисяляри стратежи проблемлярин щялли-
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ня йюнялик фяалиййят эюстярирляр. Бу мцяссисялярин базар фяалиййятляриня даир гябул етдикляри гя-
рарларын ясасында истещлакчыларын вя алыъыларын  кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларына юдянилмя-
миш ещтийаълары дайаныр. Бу бахымдан истещсал-сатыш фяалиййятляриндя маркетинги тятбиг едян 
мцяссися вя тясяррцфатлар стартежи проблемлярин щяллиня йюнцмлцлцйц иля фярглянир. Стратежи про-
блемлярин щяллиня йюнцмлцлцк ися базар фяалиййятинин давамлылыьы вя мцяссисянин базар пайынын 
горунуб сахланылмасынын тяминаты демякдир. 

Аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатлар маркетинг йанашма яса-
сында истещсал-сатыш фяалиййятлярини тяшкил едиб, щяйата кечирирся, онда онлар фяалиййят эюстярдийи 
мцщити диггятля юйрянмяли, мцщитин доьурдуьу рискляри вя базар имканларыны гиймятляндирмяйи 
баъармалыдыр. Мцяссися вя тясяррцфатлар дейилянлярля йанашы, истещсал етдикляри мящсуллара тяляби 
ъанландырмаг цчцн мцщитя тясир етмяк имканларына да малик олмалыдырлар. Бир сюзля, мцяссися вя 
тясяррцфатларын фяалиййят эюстярдийи мцщитля оптимал ялагяляри  олмадан онларын базар фяалиййяти 
цзря мцвяффягиййятиндян данышмаг мцмкцн дейил. Маркетингин мцяссися вя тясяррцфатларда  
тятбигинин щямин мцяссися вя тясяррцфатлара вердийи цстцнлцклярдян бири онларын мящсулларына иря-
лиъядян алыъыларын тапылмасыдыр. Беля ки, бу мцяссися вя тясяррцфатлар кянд тясяррцфаты вя ярзаг 
мящсулларыны истещсал етмямишдян юнъя щямин мящсулларын алыъыларынын ким олаъаьыны мцяййян-
ляшдирир вя мящсулларын сатышы цзря контрактлар баьлайырлар. Мцяссися вя тясяррцфатларын контрактлар  
ясасында фяалиййяти истещсал-сатыш фяалиййятиндя мейдана чыха биляъяк рискляри азалдыр, онларын эе-
ниш тякрар истещсалын щяйата кечирилмяси зярури сявиййядя эялир ялдя етмяляриня вя фяалиййятляри-
нин давамлылыьына шяраит йарадыр. Бцтцн бунлар сон нятиъядя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары 
базарынын даща да инкишафына вя онун сямяряли фяалиййятиня эятириб чыхарыр. Бурада ону да гейд 
едяк ки, аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатлар няинки ирялиъядян 
юз мящсулларынын алыъыларыны тапырлар, щям дя щямин мящсуллара тялябин формалашдырылмасы истига-
мятиндя мягсядйюнлц фяалиййят эюстярирляр ки, бу да маркетинг фяалиййятиндя риайят олунмасы 
ваъиб олан принсиплярдян бири щесаб едилир. Бу принсипя риайят едилмяси кянд тясяррцфаты вя ярзаг 
мящсулларына тялябин ъанланмасына вя демяли, сюзцэедян мящсуллар базарынын инкишафына эятириб 
чыхарыр.    

Инновасийалы инкишаф аграр-сянайе сферасы мцяссися вя тясяррцфатларында маркетингин тятбигинин 
щямин мцяссися вя тясяррцфатлара вердийи цстцнлцклярдян бири щесаб олунур. Фикримизъя, яслиндя, 
индики шяраитдя Азярбайъанын аграр-сянайе сферасынын мцяссися вя тясяррцфатларында маркетингин 
тятбиги, щямин мцяссисялярин инновасийалы инкишафы демякдир. Чцнки гейд етдийимиз кими, марке-
тинг истещсал-сатыш фяалиййятинин идаря едилмясинин йени методу кими гябул едилир. Бу бахымдан 
маркетинги тятбиг едян аграр-сянайе сферасы мцяссися вя тясяррцфатлары мцяййян мянада иннова-
сийалы инкишаф йолуна чыхмыш олур вя бу йол мцяссися вя тясяррцфат тяряфиндян истещлакчыларын ещ-
тийаъ вя тялябатлары дцзэцн гиймятляндирилдикъя, нязяря алындыгъа онларын  базарда галмасына вя 
фяалиййятинин давамлылыьына тяминат йарадыр. 

Истещсал-сатыш фяалиййятиндя маркетинги тятбиг едян щяр бир мцяссися вя тясяррцфат базар фяа-
лиййятиня даир гябул едяъяйи гярарларын ясасында дураъаг информасийалары формалашдырмалы, башга 
сюзля, информасийа системини йаратмалыдыр. Инзибати амирлик игтисадиййатындан фяргли олараг, индики 
дюврдя истещсал-сатыш фяалиййятиня даир гябул едилян гярарларын ясасында базардан дахил олан инфор-
масийалар дурур. Бу информасийалары мцяссися вя тясяррцфатларын юзляри ялдя етмяли вя системляш-
дирмялидир. Мцяссися дахилиндя мювъуд олан информасийаларын системляшдирилмяси онларын ахтарыл-
масыны асанлашдырмаьа, вахт иткисинин гаршысыны алмаьа вя беляликля дя, истещсал-сатыш фяалиййяти 
цзря гярарлары сямяряляшдирмяйя имкан верир. Бир сюзля, аграр-сянайе сферасы мцяссися вя тясяр-
рцфатларында йарадылан информасийа системинин фяалиййятиндян бу мцяссисялярин истещсал-сатыш фяа-
лиййяти чох асылыдыр. Бу мцяссисяляр дахилиндя мювъуд олан информасийаларын эерчяклийи, релевант-
лыьы, тамлыьы, актуаллыьу вя с. тямин олундугда мцяссися истещсал-сатыш фяалиййятиня даир дцзэцн 
гярар гябул едя билир вя онун рягабятгабилиййятлилийи тямин едилир. Чцнки садаланан принсипляр 
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ясасында информасийаларын формалашдырылмасы вя онлара маликолма мцяссисянин рягабят цстцн-
лцйцнцн тямин едилмяси демякдир.    

Маркетинги тятбиг едян мцяссисяляр юзляринин чевик тяшкилати структуру иля фярглянир. Беля тяш-
килати структура малик олан мцяссисялярин базарын нябзини тутмагла мящсул истещсал етмя имканла-
ры даща бюйцк олур. Мцяссисяляр дяйишян базар шяраитиндян  асылы олараг юзляринин тяшкилати струк-
туруну, о ъцмлядян, маркетинг хидмятинин тяшкилати структруруну дяйишя вя щямин структурун че-
виклийиня нязарят едя билир. Бцтцн бунлар сон нятиъядя мцяссисянин  потенсиал имканларынын база-
рын тялябляриня уйьунлашдырылмасына, онун фяалиййятинин давамлылыьына вя нятиъядя базарын сямя-
ряли фяалиййятиня эятириб чыхарыр. Базар мцщитиня уйьунлаша билмяйян мцяссисяляр ися базары тярк 
едирляр. 

Садалананлардан эюрцндцйц кими, йени идаряетмя консепсийасы кими маркетингин аграр-сянайе 
сферасы мцяссися вя тясяррцфатларында тятбигинин ярзаг базарынын инкишафына тясири чохдур. Бу цс-
тцнлцклярдян йарарланма мцяссисянин вя йахуд тясяррцфатын базар фяалиййятини характеризя едян 
эюстяриъилярин сявиййясинин йцксялмясиндя юзцнц эюстярир. Лакин Азярбайъанын аграр-сянайе 
сферасынын мцяссися вя тясяррцфатлары маркетингин истещсал-сатыш фяалиййятинин щяйата кечирилмясин-
дя вердийи бу  цстцнлцклярдян, щялялик, лазымынъа йарарлана билмирляр. Бунун ъябябляри чохдур вя 
ян башлыъа сябябляриндян бири сюзцэедян мцяссися вя тясяррцфат рящбярляринин идаряетмя консеп-
сийасы кими маркетинг щаггында тясяввцрляринин мящдуд олмасы, ейни заманда щямин онларда 
маркетинг фяалиййятинин  характерик хцсусиййятляринин лазыми сявиййядя баша дцшцлмямясидир. Бу 
чатышмазлыьын арадан галдырылмасы аграр-сянайе мцяссися вя тясяррцфатларда истещсал-сатыш фяа-
лиййятинин идаря едилмясиня бахышын дяйишдирилмясини вя щямин мцяссися вя тясяррцфатларда мар-
кетинг тяшкилати мядяниййятинин формалашдырылмасыны тяляб едир. Бунсуз ишэцзар фяалиййятдя 
мцвяффягиййят газанмаг мцмкцн дейил.“Бу эцн маркетинг щамы тяряфиндян ишэцзар мцвяффя-
гиййятин мцщцм компоненти, мцасир менеъментин мящяк дашы кими  дярк едилир” [9, с. 24].  

Щазырда Азярбайъанын аграр-сянайе сферасында ишэцзар фяалиййятля мяшьул олан вя ярзаг ба-
зарына мящсул тяклиф едян минлярля мцяссися вя тясяррцфат вар. Сон илляр гида сянайесиндя сюзц-
эедян фяалиййятля мяшьул олан мцяссисялярин сайы  даща да артмышдыр. Тякъя бир факты хатырлатмаг 
кифайятдир ки,  2010-ъу илля мцгайисядя 2014-ъц илдя гида сянайесиндя фяалиййят эюстярмяк цчцн 
гейдиййатдан кечмиш фярди сащибкарларын сайы 2431-дян 3752-я гядяр вя йахуд  54,3% артмышдыр. 
Бу мцяссисялярин фяалиййятини маркетингсиз тясяввцр етмяк чох чятиндир. Бурада ону да гейд 
едяк ки, ярзаг базарынын хариъи тиъарятдян даща чох асылы олан сегментляриндя фяалиййят эюстярян 
мцяссися вя тясяррцфатлар тяряфиндян маркетингин тятбиги вя онун тякмилляшдирилмяси даща мяг-
сядямцвафигдир. Бу мящсул сегментляриня тахыл вя ондан истифадя едилмякля ишляниб щазырланан 
мящсул сегментляри аиддир. Сон беш ил цзря апарылан тядгигатлар эюстярир ки, Азярбайъанда идха-
лдан асылылыг бцтцн нюв йармалар цзря 81,9-90,8%, сухары вя печенйе, щямчинин узун мцддят 
сахланылан гяннады мямулатлары цзря 81,7-83,6%, макарон мямулатлары цзря ися 22,5-53,4% ара-
сында дяйишмишдир.  

Аграр-сянайе мцяссисясинин рящбярляри вя мцтяхяссисляри  маркетингин мцяссисяйя тямин едя 
биляъяйи цстцнлцкляри нязяря алмагла истещсал-сатыш фяалиййятинин маркетинг йанашма ясасында 
тяшкилиня чалышмалыдырлар. Индики шяраитдя бунун алтернативи йохдур. Ону да гейд едяк ки, щеч бир 
мцяссися маркетинги идеал шякилдя тятбиг етмир, лакин базар мцнасибятлярини маркетингсиз тя-
сяввцр етмяк дя мцмкцн дейил. Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарында ялверишли вя 
дайаныглы  мювге тутмаг истяйян мцяссися маркетингин тятбигиня ъан атмалыдыр. Чцнки маркетинг 
базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссися цчцн щярякятвериъи гцввя щесаб едилир вя беля гцввяйя 
малик олма мцяссисянин эяляъяйи вя базарда онун галыб фяалиййятини давам етдирмяси  цчцн тя-
минат ролуну ойнайыр.  

Маркетинг консепсийасындан фяргли олараг, аграр-сянайе мцяссися вя тясяррцфатларынын идаря 
едилмясинин  яняняви консепсийасы йухарыда гейд олунан цстцнлцкляри щямин мцяссися вя тясяр-
рцфатлара  тямин етмир. Бу консепсийанын ясас характерик ъящятляри кими ашаьыдакылары гейд етмяк 
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олар: кцтляви мящсуллар истещсал едиб базара тяклиф етмяк( бу щалда истещлакчыларын вя алыъыларын се-
чим имканлары азалыр); стабиллийя йюнцмлцлцк; ачыг базарлар; техноложи императив; малэюндярянляр-
ля алыъылар арасында зиддиййятлярин баш вермяси (бу зиддиййятляр маркетингин тятбиги васитясиля ара-
дан галдырылмыш олур); оператив мясялялярин щяллиня йюнцмлцк; автократик идаряетмя стили вя ишчи-
лярин тяшяббцсляриндян йарарланмама; аграр-сянайе сферасы мцяссися вя тясяррцфатларынын эялирля-
ринин сявиййясинин азлыьы; мцяссисянин пирамида шякилли “сярт” тяшкилати структура малик олмасы; 
“ачыг” информасийалар вя с. 

Истещсал-сатыш фяалиййятинин яняняви идаряедилмяси консепсийасынын аграр-сянайе сферасы мцяс-
сисяляриндя сюзцэедян мцяссисялярин инкишафы бахымындан йаратдыьы ян бюйцк мящдудиййят щя-
мин консепсийанын автократик идаряетмя стилиня ясасланмасы вя мцяссисянин пирамидашякилли сярт 
тяшкилати структурунун олмасыдыр. Яняняви консепсийаны тятбиг едян мцяссися вя тясяррцфатларда  
истещсал-сатыш просесинин идаря едилмясиня мцяссися дахилиндя чалышанлар ъялб едилмир, онларын фи-
кирляри, ряй вя тяшяббцсляри нязяря алынмыр. Бу бахымдан  мцяссися дахилиндя демократик идаря-
етмя стили мювъуд олмур, бу ися, юз нювбясиндя, мцяссисядахили мцщитдя эярэинлийин артымына,   
мцяссисянин инкишафынын лянэимясиня вя онун чыхдыьы базарда  мящсул гытлыьына эятириб чыхарыр. 
Она эюря дя базар мцнасибятляри шяраитиндя аграр-сянайе сферасы мцяссися вя тясяррцфатларында  
истещсал-сатыш фяалиййятинин идаря едилмяси консепсийасы кими маркетингин тятбигинин алтернативи 
йохдур.   

 
Нятиъя 

Аграр-сянайе сферасы мцяссися вя тясяррцфатларында маркетингин тятбиги щямин мцяссися вя тя-
сяррцфатларын  истещсал-сатыш фяалиййятиндя мейдана чыха биляъяк гейри-мцяййянлик сявиййясини 
азалтмаьа имкан верир.Буна, щяр шейдян яввял, мцяссися вя тясяррцфатлар  фяалиййятлярини план-
лашдырмагла наил олурлар. Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисялярин сярбястлийи щеч дя онларын 
плансыз фяалиййят эюстярмяси демяк дейил. Йени шяраитдя базарын юзцнцтянзимлямясинин мцясси-
сяляря вердийи цстцнлцкля йанашы, щям дя доьурдуьу рискляр дя кифайят гядяр чохдур. Бу рискля-
рин азалдылмасы фяалиййятя програм-мягсядли йанашма тяляб едир ки, бу да маркетингин тятбиги 
ясасында мцмкцндцр. Маркетинги тятбиг едян аграр-сянайе мцяссися вя тясяррцфатлары фяалиййят-
ляриндя мейдана чыха биляъяк рискляри азалтмагла базар фяалиййятляринин давамлылыьыны вя бцтюв-
лцкдя базарын сямяряли фяалиййят эюстярмясини тямин едирляр. 
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Влияние маркетингового управления предприятий и хозяйств  

агропромышленной сферы на развитие продовольственного рынка 
 

Резюме 
В статье изучаются вопросы связанные с маркетинговым управлением предприятий и 

хозяйств агропромышленной сферы. Даются научно-обоснованные предложения по со-
вершенствованию маркетингового управления предприятий и хозяйств агропромышлен-
ной сферы. 

Ключевые слова: агропромышленная сфера, маркетинговое управление, традицион-
ная концепция управления, новая концепция управления, дифференциация. 

 
Ыsmayil Мащмуд Кщейиркщабаров 

ъ.е.с., асс. проф АСЕУ 
 

Тще аэро-индустриал сеътор оф тще ентерприсес анд тще девелопмент оф маркетинэ  
манаэемент анд тще импаът оф фоод маркет  

 
Суммарй 

Тще маркетинэ оф аэро-индустриал ентерприсес анд тще импаът оф манаэемент иссуес релатед то 
тще девелопмент оф тще фоод маркет were студиед in тще артиъле. Маркетинэ оф аэро-индустриал ен-
терприсес in the improvement of  тще манаэемент оф съиенъе-басед реъоммендатионс wере given. 

Кей wордс: аэро-индустриал сеътор, маркетинэ манаэемент, неw манаэемент ъонъепт, тще 
традитионал манаэемент ъонъепт, дифферентиатион. 
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УОТ 338.43 
Вагиф  Бяйалы оьлу АТАШОВ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА ЕКОЛОЖИ ТЯМИЗ КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНЫН ИНКИШАФЫНЫ  
ШЯРТЛЯНДИРЯН АМИЛЛЯР 

 
Хцлася 

Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалы аграр секторда давамлы инкишаф цсулу олмагла бир сыра 
сосиал, еколожи вя игтисади проблемлярин сямяряли сурятдя щялл едилмясиня имкан йарадыр. 2008-ъи 
илдя “Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул олун-
мушдур. Бу сащянин тянзимлянмяси цчцн щцгуги база йарадылмышдыр. Амма ганунун гябулун-
дан ютян мцддятдя республикада еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалынын тяшкилиндяки проб-
лемляр демяк олар ки, щяллини тапмайыб. Бу мягалядя мцяллиф Азярбайъан Республикасында еко-
ложи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы мювъуд вязиййяти арашдырыр вя еколожи тямиз кянд 
тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы тяклифляр верир. 

Ачар сюзляр: еколожи тямиз кянд тясяррцфаты, ихраъ, идхал, ятраф мцщит, аграр сектор, екосистем. 
 

Эириш 
Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты торпаьын, екосистемин вя инсанларын саьламлыьыны дястякляйян 

йени бир истещсал системидир. Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалы синтетик кимйяви маддяляр-
дян (инсектисид, фунгисид, щербисид вя минерал эцбряляр) истифадя етмядян кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын ялдя олунмасынын давамлы формасыдыр. Бу тясяррцфатчылыг формасы торпаьын мящсулдар-
лыьы цчцн  цзви эцбрялярин верилмясиня,  биткилярин нювбяляндирилмясиня, таразлы нювбяли якин васи-
тясиля дястяклянмясиня, еляъя дя зярярвериъи вя хястяликляря гаршы биоложи мцбаризя цсулларына 
ясасланыр. 

Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты - кимйяви-синтетик (сцни) маддяляр тятбиг едилмядян кянд тя-
сяррцфаты биткиляринин беъярилмяси вя щейванларын йетишдирилмяси, щабеля еколожи тямиз кянд тясяр-
рцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалы, емалы, дювриййяси вя сертификатлашдырылмасыдыр. Еколожи тя-
миз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары ися еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын тялябляриня уйьун 
истещсал вя емал олунан, щабеля сатылан мящсуллардыр [3]. 

2014-ъц илдя дцнйанын 172 юлкясиндя 43,7 милйон щектар яразидя еколожи тямиз кянд тясяррц-
фаты мящсулу истещсал едилмишдир. Бу сащядя 2,3 милйон фермер фяалиййят эюстярмиш вя еколожи тя-
миз кянд тясяррцфаты мящсулларынын дювриййяси 80,0 милйард доллар олмушдур [12]. Азярбайъанда 
еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын ясасы кечян ясрин 90-ъы илляринин сонунда гойулмушдур. 2008-ъи 
илдя республикамызда “Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты щаггында” Ганун гябул олунмушдур. Юл-
кямиздя бу истигамятин инкишаф етдирилмяси цчцн ютян гыса вахт ярзиндя щцгуги-норматив вя ин-
формасийа-мялумат базалары формалашмышдыр. Лакин, тяяссцфляр олсун ки, бу сащянин реал ирялиляйи-
ши истигамятиндя чох зяиф аддымлар атылыр. Мящз бу сябябдян щазыркы мягалядя республикада  
еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы мювъуд вязиййят тящлил едилир вя эяляъяк инки-
шаф истигамятляриня даир мцлащизяляр иряли сцрцлцр.  

Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалынын гыса тарихи вя цмумбяшяри файдалары 
Кечян ясрин яввялляриндя инкишафда олан сянайе сащяляринин ятраф мцщитя вя гида мящсуллары-

нын кейфиййятиня олан негатив тясирляринин мейдана эялмяси, ящалинин сосиал щяйат тярзиня тящлц-
кя йарадан мейиллярин эцълянмяси еколожи тямиз кянд тясяррцфаты идейасынын ясасыны гойан баш-
лыъа сябяблярдян биридир. 

Еколожи тясяррцфатчылыг кянд тясяррцфатында алтернатив бир систем кими нювбяли якин системинин 
тятбиги йолу иля торпаг мцнбитлийинин йцксялдилмясиня, биткилярин хястяликляриня вя зярярвериъиля-
риня гаршы мцбаризядя гейри-кимйяви цсулларын тятбигиня вя мящсул артымы цчцн тятбиг олунан 
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эцбрялярин, щербисидлярин, бой стимулйаторларынын, йемя ялавя олунан гарышыгларын азалдылмасы 
принсипляриня ясасланыр.                                                       

Авропада еколожи кянд тясяррцфаты истещсалы кечян ясрин 20-ъи илляринин орталарындан башланмыш-
дыр. Щямин дювр интенсив сянайеляшмя, шящяр ящалисинин сцрятля артмасы, ишсизлик, ятраф мцщитин 
чирклянмяси вя мцхтялиф хястяликлярин эениш йайылмасы кими хцсусиййятлярля характеризя олунур-
ду. Бу дюврдя кянд тясяррцфатында  кимйяви вя техники васитялярин интенсив тятбиги еколожи проб-
лемлярин йаранмасына вя хцсусиля ярзаг мящсулларында токсики галыгларын топланмасына сябяб ол-
ду. 

Бейнялхалг Еколожи Кянд Тясяррцфаты Щярякаты Федерасийасы (ЫФОАМ) 1972-ъи илдян етибарян 
еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишафы истигамятиндя фяалиййят эюстярир [11].  

Бу тяшкилатын ясас мягсяди ашаьыдакылардан ибарятдир: 
 бейнялхаг еколожи кянд тясяррцфаты щярякатыны тямсил етмяк, бейнялхалг сявиййядя ямяк-

дашлыг вя тяърцбя мцбадиляси цчцн форумлар тяшкил етмяк; 
 еколожи якинчилийин инкишафы цчцн чохсащяли тядбирляр планы щазырламаг, инсанын гида мящсул-

ларына олан тялябатыны юдямяк вя ятраф мцщити горуйуб сахламаг; 
 йухарыда эюстярилянляри эцндялик щяйатымызда тятбиг етмяк цчцн юз цзвляри олан тяшкилатла-

рын топладыьы тяърцбяни бир-бири иля гаршылыглы юйрянмяк вя мцбадиля етмяк.  
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Кянд Тясяррцфаты вя Ярзаг Тяшкилатынын (ФАО), Цмумдцнйа 

Сящиййя Тяшкилатынын бирэя мярузясиня ясасян кянд тясяррцфатынын еколожи цсулларла инкишаф етди-
рилмяси, тябии ресурслар вя еколожи таразлыгла баьлы мясяляляр давамлы глобал инкишафын тямин олун-
масы цчцн приоритет секторлар кими гябул едилмишдир. Ящалинин саьламлыьы вя ярзаг тящлцкясизлийи 
гида мящсулларынын вя тябии ресурсларын кейфиййяти иля бирбаша мцтянасибдир. ФАО-нун мялуматы-
на эюря, 1995-2010-ъу илляр арасында еколожи тямиз кянд тясяррцфаты  мящсулу истещсалы алтында 
олан ярази 3 дяфя артараг 38,0 милйон щектара чатмышдыр. 

Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты дцнйада антропоэен ландшафтын йахшылашдырылмасы вя горунмасы 
мягсядиля давамлы кянд тясяррцфатынын инкишаф модели кими тягдим олунур. 

Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалы аграр секторда давамлы инкишаф цсулу олмагла бир сыра 
сосиал, еколожи вя игтисади проблемлярин сямяряли сурятдя щялл едилмясиня имкан йарадыр. Еколожи 
тямиз кянд тясяррцфаты истещсалынын сосиал, еколожи вя игтисади бахымдан ашаьыдакы файдалары вар:  

а) сосиал бахымдан: 
- саьлам гиданын юн плана чыхарылмасы, яняняви шяртляр вя тяърцбя ясасында кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы вя емалы; 
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын тящлцкясизлийиня вя кейфиййятиня зяманят. 
б) еколожи бахымдан: 
- тябии ресурсларын вя ятраф мцщитин горунмасы; 
- торпагларын мцнбитлийинин мцщафизяси, сахланылмасы вя артырылмасы; 
- щейванларын дцзэцн бяслянилмяси цсулларынын ишляниб щазырланмасы вя истифадяси. 
ъ) игтисади бахымдан: 
- еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларына олан базар тялябатынын юдянилмяси; 
- милли игтисадиййат цчцн ялверишли олан кянд тясяррцфаты истещсалы формасынын ишляниб щазырлан-

масы; 
- кянд йерляринин игтисади инкишафы цчцн алтернатив мянбянин тяклиф едилмяси;  
- йени иш йерляри тяклиф едян кюмякчи вя алтернатив фяалиййят нювляринин инкишафы. 
Дцнйа юлкяляриндя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишафы 
Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалы бцтцн дцнйада йцксялиш дюврцнц йашайыр. Щазырда 

еколожи тямиз кянд тясяррцфаты дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя эениш иътимаиййят тяряфиндян 
гябул едилян вя бу юлкялярдя ганунвериъилик базасына ясасланан йени тясяррцфат системидир. Йал-
ныз бу истещсал сащясиндя ялдя олунан мящсуллар “био” (биоложи), “еко” (еколожи) вя “цзви” (орга-
ник) ямтяя нишанлары иля базара чыхарылыр. 
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Бу эцн дцнйанын 172 юлкясиндя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты сектору инкишаф етдирилмякля 
еколожи тясяррцфатчылыг мягсядиля истифадя олунан торпагларын сащяси 43,7 милйон щектар тяшкил 
едир. Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсуллары базарында ясас пай ися 27,1 милйард авро иля АБ-
Ш-а мяхсудур. Сонракы йерляри 7,9 милйард авро иля Алманийа вя 4,8 милйард авро иля Франса ту-
тур. Чинин бу базарда пайы ися 3,7 милйард авродур. 

2014-ъц илин мялуматына эюря Щиндистанда 650 мин фермер еколожи тямиз кянд тясяррцфаты ис-
тещсалы иля мяшьулдур. Угандада 190 мин няфяр, Мексикада ися 170 мин няфяр еколожи тямиз 
кянд тясяррцфаты истещсалы иля эялир ялдя едир [5]. 

Щямчинин Австралийада 17,2 милйон щектар, Арэентинада 3,1 милйон щектар, АБШ-да 2,2 
милйон щектар, Авропада 11,6 милйон щектар яразидя еколожи тямиз мящсул йетишдирилир. 

 Гейд едяк ки, ФАО-нун мялуматына эюря, еколожи тямиз кянд тясяррцфаты  йалныз сертификатлаш-
дырылмыш тясяррцфатларла вя йа мящсулларла мящдудлашмыр. Еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын тя-
лябляриня там ъаваб верян, амма сертификатлашдырылмамыш мящсуллар да бурайа аид едиля биляр. Бир 
чох инкишаф етмякдя олан юлкялярдя сертификатлашдырылмамыш еколожи тямиз кянд тясяррцфаты систем-
ляри мювъуддур ки, бурада мящсуллар йа йерли сявиййядя истещлак олунур, йа да бирбаша тясяррцфат-
да сатылыр. Бурада ону да нязяря алмалыйыг ки, еколожи тямиз кянд тясяррцфатында мящсулдарлыг  
20-30 фаиз ашаьы олур. Амма бунунла йанашы еколожи тямиз кянд тясяррцфаты  иглим дяйишмяляриня 
гаршы нисбятян даща уъуз вя практики бир васитя кими дя юзцнц тясдиг етмишдир [4, с. 308-310]. 

Азярбайъанда еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишафынын мювъуд вязиййяти 
Ятраф мцщитин горунмасында яняняви кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля йанашы еколожи 

тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын стимуллашдырылмасы юнямли йер тутур. Бу истига-
мятдя юлкядя сон илляр мцяййян мцсбят дяйишикликляр едилмиш, бу сащянин тянзимлянмяси цчцн 
щцгуги база йарадылмышдыр. Бунунла беля, еколожи кянд тясяррцфаты щяля дя арзуолунан сявиййядя 
инкишаф етмямишдир.   

Азярбайъанда еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишафы мясяляси ютян ясрин 90-ъы илляринин 
сонундан эцндямя эялмишдир.  Республика цчцн бу сащянин инкишафы илк нювбядя буэцнкц вя эя-
ляъяк нясиллярин саьламлыьынын тяминаты, кянд тясяррцфатынын давамлы инкишаф йолуна гядям гой-
масы, торпагларын вя ятраф мцщитин кимйяви синтетик маддялярля чирклянмясинин гаршысынын алынма-
сы, торпагларын тябии мцнбитлийинин горунуб сахланмасы вя еколожи цсулларла дястяклянмяси вя, ня-
щайят, ян башлыъасы яняняви кянд тясяррцфаты мящсуллары иля долдурулмуш вя щазырда еколожи мящ-
суллара бюйцк тяляб щисс олунан дцнйа базарына чыхыш цчцн реал шанс йарадан еколожи тямиз кянд 
тясяррцфаты истещсалынын йухарыда садаланан чидди цстцнлцкляриня, бу сащядя сон он иля йахын мцд-
дятдя юлкямиздя йцксялян хятля ялдя олунан мцсбят нятиъяляря  ясасланыр. 

Азярбайъанда Еколожи Кянд Тясяррцфаты Щярякатынын пионери сайылан Эянъя Агробизнес Ассо-
сиасийасынын (ЭАБА) мялуматына эюря, 2000-ъи илдян башлайараг 2000-дян чох фермер еколожи 
кянд тясяррцфаты цсуллары цзря тялимляр кечмиш вя 332 фермер юз мящсулларына еколожи сертификат ал-
магла баьлы мцраъият етмишдир [13].  

БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын мялуматына ясасян, щазырда Азярбайъанда 
332 фермер 20,0 мин щектар торпаг сащясиндя еколожи кянд тясяррцфаты иля мяшьул олур. Онун 3 
мин 105 щектары якин алтында олан сащялярдир. Бу торпаглардан 2,0 мин щектарында дянли вя пахла-
лы, 206 щектар сащядя ися тярявяз биткиляри беъярилир. Щямчинин 755 щектар торпаг сащясиндя мей-
вя баьлары салыныб. Амма Дювлят Статистика Комитясинин “Азярбайъанда кянд тясяррцфаты 2016” 
статистик бцллетениндя бу мялуматы дягигляшдирмяк мцмкцн дейил [1]. Чцнки Дювлят Статистика 
Комитяси еколожи кянд тясяррцфаты щаггында  щеч бир мялумат вермир.  

Щазырда республикамызда еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишафы цчцн мцяййян 
аддымлар атылыр. АМЕА-нын Ботаника Институтунда Еколожи Тямиз Кянд Тясяррцфаты цзря Реэионал 
Тялим вя Ресурс Мяркязи тяшкил олунмушдур. Бу мяркязя ейни заманда  АМЕА-нын институтлары-
нын республика яразисиндяки Тяърцбя Дайаг Мянтягяляриндя щяйата кечирилян елми-тядгигат, тябии 
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ресурслардан сямяряли истифадя вя тясяррцфат ишляриндя нцмуняви нятиъялярин ялдя олунмасы мяг-
сядиля координасийа фяалиййяти дя тапшырылмышдыр [14].   

Биткилярин аз хярълярля беъярилмяси иля йанашы еколожи мящсулун йцксяк ялавя дяйяри эялирлярин 
артырылмасына вя онларын кянд йерляриндя сосиал-игтисади проблемлярин щялл олунмасы цчцн йюнял-
дилмясиня  имкан йарадыр. Еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишафы щям дя республикамызын их-
раъ имканларыны артыраъаг.  

Мялумат цчцн гейд едяк ки, ютян он ил ярзиндя ихраъ олунан тярявязлярин щяъми натурал ифадя-
дя л,5 дяфя, мейвялярин щяъми 2,8%, шякяр вя шякярдян щазырланан гяннады мямулатларынын 
щяъми 1,3 дяфя, спиртли вя спиртсиз ичкилярин щяъми 11,2% вя эюн-дяри хаммалынын щяъми 37,5% 
артмыш, лакин битки мяншяли гида йаьларынын щяъми 45,7%, чайын щяъми 17,8%, мейвя-тярявяз 
консервляри вя ширяляринин щяъми 70%, тцтцнцн щяъми 68,2% вя памбыг хаммалынын щяъми 74% 
азалмышдыр [6]. Азярбайъанын кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары ихраъынын 27,4%-ни мейвяляр, 
11,4%-ни тярявязляр, 19,1%-ни щейван вя битки мяншяли гида йаьлары, 26,4%-ни шякяр вя шякяр-
дян щазырланан мямулатлар, 3,2%-ни спиртли вя спиртсиз ичкиляр, 2,4%-ни чай, л,3%-ни мейвя-тяря-
вяз консервляри вя ширяляри, 1,л%-ни тцтцн, 2,4%-ни памбыг вя л,5%-ни эюн-дяри хаммалы тяшкил 
едир. Бу ися о демякдир ки, аграр сащядя юлкянин ихраъ потенсиалындан там истифадя олунмур. 
Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын 47%-и пост-совет республикаларына (Балтикйаны республи-
калар нязяря алынмадан), 27%-и Ирага, 15%-и Яфганыстана, 4,5%-и Авропайа, 2,1%-и Тцркийяйя, 
4,4%-и ися диэяр юлкяляря ихраъ олунур. Бунунла беля, илкин кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъ 
ъоьрафийасы ъох мящдуддур, йяни бу мящсулларын 90%-и пост-совет республикаларына (Балтикйаны 
республикалар нязяря алынмадан), хцсусиля Русийайа ихраъ олунур. Республикамызда еколожи тямиз 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы эцъляндирилярся, онлар даща чох инкишаф етмиш юлкялярин, 
хцсусян дя Авропа базарына ихраъ едиля биляр. Чцнки еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын гиймяти баща олдуьу цчцн даща чох йцксяк эялирли юлкялярин вятяндашлары бу мящсуллары алыр-
лар. 

Щазырда республикамыза еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары идхал олунур. Га-
нунун тялябиня уйьун олараг бу заман идхал едилян еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг 
мящсулларынын етикети цзяриндя онларын истещсалы просесиндя эенетик модификасийа олунмуш орга-
низмлярдян вя онларын тюрямяляриндян истифадя едилмямяси щаггында мялумат эюстярилмялидир 
[3]. 

Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын инкишаф  имканлары 
Азярбайъан Республикасынын Президентинин 16 март 2016-ъы ил тарихли Сярянъамы иля тясдиг 

едилмиш “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа ис-
тигамятляри” адлы сяняддя Азярбайъан игтисадиййаты цзря 8 приоритет сектор тясбит едилмиш вя бу 
секторлардан бири дя кянд тясяррцфатыдыр [10]. Шцбщясиз ки, гаршыдакы иллярдя кянд тясяррцфатынын 
инкишафына йюнялян тядбирлярин интенсивляшмяси щям дя еколожи кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис-
тещсалына тякан веряъякдир.  

“Азярбайъан Республикасында биоложи мцхтялифлийин горунмасына вя давамлы истифадясиня даир 
2017-2020-ъи илляр цчцн Милли Стратеэийа”да да гейд едилир ки, гаршыдакы иллярдя еколожи тямиз 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы эениш тяшвиг олунаъаг вя эенетик модификасийа олунмуш 
биткилярля мцбаризя сащясиндя дювлят гурумларынын ямякдашлыьы эцъляндириляъяк [2]. Нятиъядя 
еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын цмуми истещсал пайы артаъагдыр.  

Тядгигатымыз эюстярир ки, еколожи кянд тясяррцфаты мящсулларынын инкишафына эюстярилян мараг 
2025-ъи иля кими еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын щяъминин тягрибян 2 
дяфя артмасына имкан веряъяк. Бунун цчцн еколожи кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы цчцн 
Азярбайъанын малик олдуьу цстцнлцклярин сямяряли истифадя едилмяси дя ваъибдир. Республикада 
еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын щяъминин артмасыны ися ашаьыдакы амил-
ляр шяртляндирир: 
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- сон 25 илдян артыг мцддят ярзиндя кянд тясяррцфатында кимйяви маддялярин истифадясинин 
хейли мящдудлашдырылмасы нятиъясиндя торпагларын эениш сащялярдя еколожи вязиййяти гянаят-
бяхшдир; 

- Азярбайъанын торпаг-иглим шяраити эениш спектрдя йцксяк еколожи вя биоложи дяйярляря малик 
кянд тясяррцфаты биткиляринин беъярилмяси цчцн олдугъа ялверишлидир; 

- мящсулдарлыг потенсиалына вя йцксяк юзцнцтямизлямя габилиййятиня малик торпаг юртцйц 
гейд олунан биткилярин йцксяк вя кейфиййятли мящсулуну тямин едя биляр; 

- гянаятбяхш кейфиййятли су ресурслары торпагларын чирклянмясиня, деградасийасына вя кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын кейфиййятиня тящлцкя йаратмадан суварманын апарылмасына имкан йара-
дыр; 

- кянд тясяррцфаты биткиляринин хястялик вя зярярвериъилярдян мцщафизяси агросенозларда тябии 
мцхтялифлийин вя таразлыьын дястяклянмяси, биоложи мцбаризя васитяляринин вя нювбяли якинлярин ис-
тифадяси йолу иля тямин олуна биляр; 

- республикада бу сащядя сон 15 иля йахын дюврдя йарадылмыш елми-техники потенсиал еколожи 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы просеслярини тямин етмяйя имкан йарадыр; 

- республикада мювъуд олан кянд тясяррцфаты тяърцбяси вя ямяк ресурслары еколожи кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалынын давамлы инкишафыны тямин едя биляр. 

Азярбайъанда еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишаф имканлары иля баьлы апарылан арашдыр-
малар вя Кянд Тясяррцфаты, Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр назирликляринин мялуматлары [7, 8] эюс-
тярир ки, бу сащядяки потенсиалы реаллашдырмаг мцмкцндцр. Бунун цчцн диэяр юлкялярин, хцсусян 
гоншу Тцркийя Республикасынын тяърцбясини йахындан юйрянмяк зяруридир. 

 
Нятиъя вя тяклифляр 

Азярбайъанда ялверишли тябии, торпаг вя иглим шяраитинин, аграр секторда елми-тядрис институтлары-
нын мювъудлуьу вя реэионларда тяърцбяли фермерлярин фяалиййят эюстярмяси бахымындан юлкядя 
еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмясиндя бюйцк потенсиал вар. Бунун цчцн рес-
публикада еколожи тямиз мящсул истещсалыны стимуллашдырмаг цчцн 5 ил мцддятиндя еколожи тямиз 
мящсул истещсал едян фермерляря якин сащяляриня эюря субсидийа верилмяси цмуми ишин хейриня 
оларды. Щямчинин Азярбайъанда еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси цчцн илк 
нювбядя институсионал тяшкилатланма, о ъцмлядян гейдиййат, йохлама вя сертификатлашдырма систе-
минин гурулмасына вя тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вардыр. Ейни заманда республикада еколожи 
тямиз кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишафы цчцн бу сащянин тялябляриня уйьун щазырланмыш биз-
нес-планын ясасында банк кредитляринин верилмяси, хцсуси стимуллашдырыъы фондун йарадылмасы, кон-
версийа (кечид) дюврц ярзиндя инспексийа вя сертификатлашдырма хидмятляринин юдянилмясиня субси-
дийаларын айрылмасы мягсядяуйьундур. Шцбщясиз ки, арзу олунан “2017-2025-ъи иллярдя еколожи 
тямиз кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишафы Дювлят Програмы”нын йахын эяляъякдя  гябул едилмя-
си юлкядя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалынын сцрятли инкишафына юз тющфясини верярди. 
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Факторы, обуславливающие развитие органического сельского хозяйства  

в Азербайджане 
 

Резюме 
Экологически чистое сельско-хозяйственное производство, являясь способом устойчи-

вого развития, создает условия для эффективного решения многих социальных, экологи-
ческих и экономических проблем в аграрном секторе. В 2008 году принят закон Азербай-
джанской Республики “Об экологически чистом сельском хозяйстве”. Создана правовая 
база для регулирования данной отрасли. При этом, после принятия закона проблемы, су-
ществующие в организации экологически чистого сельско-хозяйственного производства в 
республике, можно сказать, не нашли своего должного решения. В данной статье автор 
исследует существующее положение, связанное с развитием экологически чистого сель-
ского хозяйства в Азербайджане, и предлагает пути дальнейшего развития экологически 
чистого сельского хозяйства. 

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, экспорт, импорт, окружающая 
среда, аграрный сектор, экосистема. 

 
Ваэиф Байали Атасщов 

ПщД оф АЪУ 
 

Фаъторс, стимулатинэ тще девелопмент оф орэаниъ аэриъултуре ин Азербаижан 
 

Суммарй 
Орэаниъ аэриъултуре ис а сустаинабле девелопмент метщод оф аэриъултурал сеътор wщиъщ эивес 

оппортунитиес то солве а нумбер оф соъиал, енвиронментал анд еъономиъ проблемс еффиъиентлй. Ын 
2008 Лаw оф тще Републиъ оф Азербаижан он “Орэаниъ Аэриъултуре”  wас адоптед.  Тщис лаw ъреа-
тед а леэал фрамеwорк фор тще реэулатион оф тще сектор. Бут синъе 2008 орэанизатионал проблемс оф  
орэаниъ аэриъултурал продуътион щас нот беен солвед  ин тще ъоунтрй. Тще ъуррент ситуатион оф орэа-
ниъ аэриъултурал продуътион ин Азербаижан ис аналйсед анд реъоммендатионс фор девелопментс оф 
орэаниъ аэриъултуре пут форwард ин тщис артиъле бй аутщор. 
Кей wордс: орэаниъ фарминэ, ехпорт, импорт, енвиронмент, аэрариан сеътор, еъосйстем. 
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УОТ 338.43 
Елнур  Гара оьлу АЛЛАЩВЕРДИЙЕВ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты 
 

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНЫН ИНКИШАФЫНДА ИХРАЪ ЩЯЪМИНИН  
АРТЫРЫЛМАСЫНЫН ИГТИСАДИ ЯЩЯМИЙЙЯТИ 

 
Хцлася 

Мягалядя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасынын игтисади ящямиййяти тящлил 
едилмишдир. Ейни заманда, мящсул артымынын юлкянин ихраъ потенсиалынын эцълянмясиня тясири вя 
песпубликайа хариъи валйутанын ахынында ролу изащ едилмишдир. Мящсул истещсалынын артмасынын ид-
халдан асылылыг сявиййясинин азалмасына мцсбят тясири дя мягалядя юз яксини тапмышдыр. Ихраъ им-
канларынын эенишляндирилмяси цчцн мцвафиг тяклифляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, мящсул истещсалы, ихраъ, идхал, игтисади сямярялилик, стимуллаш-
дырма. 

Эириш 
Мцстягиллийимизин илк илляриндя бейнялхалг игтисади ялагялярин позулмасы вя истещсал сащяляри-

нин йетяринъя фяалиййят эюстярмямяси сябябляриндян юлкямиз ъидди ярзаг проблеми иля гаршылаш-
мышды. О заман илк нювбядя дахили тялябатын юдянилмяси имканлары арашдырылмагла истещсалын инки-
шаф истигамятляринин мцяййян едилмяси башлыъа щядяф кими эютцрцлдц. Бу мягсядля игтисади исла-
щатларын апарылмасы вя илкин олараг торпаг ислащатларынын апарылмасы гаршыйа мягсяд гойулараг щя-
йата кечирилди. Апарылан игтисади ислащатларда мцяййян гядяр тяляскянлийя вя нюгсанлара йол верил-
мясиня бахмайараг кянд тясяррцфатында эерилямя тядриъян арадан галхмаьа башлады. Яэяр о 
дюврдян кечян вахта цмуми нязяр салсаг, 1995-2000-ъи илляри инкишаф, 2000-2010-ъу илляр арасыны 
сабитляшмя, бязи мящсуллар цзря юзцнц ярзагла тямин етмя вя щятта дцнйа базарына чыхма дюврц 
кими характеризя етмяк олар.  

*** 
Арашдырмалар эюстярир ки, щазырда юлкямизин кянд тясяррцфатынын мювъуд тябии-иглим, торпаг, 

ямяк, малиййя вя мадди-техники потенсиалындан там вя сямяряли истифадя олунмур. Беля ки, кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын 94%-гядяри аиля-кяндли тясяррцфатларында истещсал олунур. Бу тясяррцфат-
ларын малик олдуглары кичик торпаг сащяляриндя техникадан истифадянин, интенсив инкишафын мящдуд-
луьу, сащялярдян ялдя едилян эялирин аз олмасы сябябиндян торпаг сащибляринин бу сащяйя мараьы-
нын азалмасына сябяб олур. Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсул йыьымы мювсцмцндя базарда тякли-
фин тяляби цстялямяси сябябиндян мящсул сатышында йаранан проблемляри, йяни мящсулларын саты-
шында инщисарчылыг, мящсулун истещлакчылара ясасян васитячиляр тяряфиндян чатдырылмасы, щазыркы 
емал эцъляринин истещсал щяъминя уйьун олмамасы вя с. проблемляр кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалынын инкишафына мянфи тясир едир. 

Дцнйада баш верян игтисади вя сийаси инкишафын гейри-сабитлийини нязяря алараг милли тящлцкясиз-
лик вя онун тяркиб щиссяси олан ярзаг тящлцкясизлийинин юз дахили ресурслары вя истещсал имканлары 
щесабына тямин едилмяси игтисади ислащатларын башлыъа мягсяд вя вязифяляринин мцяййян едилмяси-
ни тяляб едир. Бу ъящятдян дахили базарын хариъи рягиблярдян мцдафиясиндя тиъарят протексиониз-
минин тямин едилмясиндя дювлятин ролу бюйцкдцр. 

Кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасына вя 
ящалинин етибарлы ярзаг мящсуллары иля тяминатына эениш шяраит йарадыр. Ейни заманда, кянд тясяр-
рцфатында мящсул истещсалынын артырылмасы сянайе мцяссисяляринин хаммала олан тялябатыны юдя-
мякля йерли истещсал сащяляринин эенишлянмясиня вя ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялмя-
синя эениш имканлар ачыр.Тябии ки, щяр щектар сащядян мящсулдарлыьын йцксялдилмяси щесабына 
мящсул истещсалынын чохалмасы юз нювбясиндя тясяррцфатларын эялирляринин вя кянд тясяррцфатына 
мараьын артмасына сябяб олур. 
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Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал щяъминин илляр цзря чохалмасы бязи кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын ихраъынын артмасына сябяб олмушдур. Сон иллярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис-
тещсалынын инкишаф динамикасы ъядвял 1-дя верилмишдир. 

Ъядвял 1. 
Азярбайъан Республикасында 2011-2015- ъи иллярдя  

кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын динамикасы, (мин тон) 
 

Эюстяриъиляр 2011 2012 2013 2014 2015 
2011-ъи иля 
нисбятян 

2015-ъи илдя 
Дянли вя дянли пахлалылар 2458,4 2802,2 2955,3 2383,3 2999,4 122,0 
Памбыг 66,4 57,0 45,2 41,0 35,2 53,0 
Тцтцн 3,6 4,3 3,5 2,9 3,5 97,2 
Картоф  938,5 968,5 992,8 819,3 839,8 89,5 
Тярявяз 1214,8 1216,2 1236,3 1187,7 1275,3 105,0 
Бостан мящсуллары 478,0 428,0 429,8 440,9 484,5 101,4 
Шякяр чуьундуру 252,9 173,8 187,9 173,3 184,3 72,9 
Дян цчцн эцнябахан 19,6 19,7 17,7 19,8 18,4 93,9 
Мейвя вя эилямейвя 765,8 810,0 853,8 850,8 888,4 116,0 
Цзцм  137,0 151,0 148,5 147,7 157,1 114,7 
Ят (кясилмиш чякидя) 254,9 276,0 286,9 291,2 298,6 117,1 
Сцд 1597,5 1695,6 1796,7 1855,8 1924,5 120,5 
Йумурта млн ядяд 1011,0 1226,7 1401,5 1562,7 1552,9 153,6 
Йун (физики чякидя) 16,0 16,2 16,5 16,8 17,0 106,2 
Барама  4,0 3,0 1,4 0,974 0,236 5,9 

 

Ъядвял статистик мялуматлар ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир [3]. 
 
Статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки, сон иллярдя 2011-ъи иля нисбятян 2015-ъи илдя биткичи-

лик мящсулларындан дянли вя дянли пахлалылар 22%, тярявяз истещсалы 5,0%, бостан мящсуллары 
1,4%, мейвя вя эилямейвя 16,0% вя цзцм истещсалы ися 14,7% артмышдыр. Щейвандарлыг мящсул-
лары истещсалында ят (кясилмиш чякидя) 17,1%, сцд истещсалы 20,5%, йумурта истещсалы 53,6% вя йун 
(физики чякидя) 6,2% артмышдыр. Дянли вя дянли пахлалыларын ясас щиссясини 91,7%-ни тахыл, бунун да 
61,3%-ни буьда истещсалы тяшкил едир. Истещсал олунан мящсул ися дахили тялябаты юдямядийиндян-
щяр ил хейли мигдарда буьда идхал олунур. Кянд тясяррцфаты мящсулларында биткичилик мящсуллары-
нын ихраъы ясасян кцтляви мящсул йыьымы дюврцнц ящатя едир. Лакин ихраъ олунан мящсуллар ейни 
заманда илбойу дахили тялябаты юдямяк цчцн идхал да олунур. Буну ися ганунауйьун щал кими 
гябул етмяк олар. Мящсулун сахланылмасы даща чох хяръ тяляб етдийиндян мящсулун гиймяти дя 
артыр ки, бу да ящалинин алыъылыг габилиййятиня уйьун дейилдир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын идхал 
- ихраъ балансы ъядвял 2-дя верилмишдир. 

Статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки, кянд тясяррцфаты мящсулларында сон цч илдя бцтцн нюв 
мал-гара вя гуш яти, йумурта, картоф, битки йаьлары вя цзцм идхалы щямин мящсуллар цзря ихраъдан 
йцксяк олмушдур. Шякяр ихраъы йцксяк олмасына бахмайараг хаммал ясасян хариъдян идхал олу-
нур. Ихраъ олунан мящсуллар ичярисиндя ясас хцсуси чякийя мейвя вя эилямеймя мящсуллары ма-
ликдир ки, бурада да алма, нар, шафталы вя эилас цстцнлцк тяшкил едир. 2010-ъу илдя 565,4 милйон 
АБШ доллары щяъминдя, 2014-ъц илдя ися 783,1 милйон АБШ доллары щяъминдя ярзаг мящсуллары 
ихраъ олунмушдур. Дяйяр ифадясиндя ихраъын артмасы мцшащидя олунса да, натура шяклиндя азал-
малар баш вермишдир. Беля ки, ярзаг мящсулларынын мигдарына диггят йетирдикдя, мцгайися олунан 
илляр цзря картофун натурада ихраъы 22,7% азалмыш, дяйяр ифадясиндя ися 96,9% артмышдыр. Ейни за-
манда ися картофун натура шяклиндя идхалы 2,7 дяфя, дяйяр ифадясиндя ися 2,1 дяфя артмышдыр. Бу 
кими вязиййят диэяр мящсуллара да аиддир. 
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Ъядвял 2. 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын идхал - ихраъ балансы. (мин тон) 

 
Эюстяриъиляр 

2013 2014 2015 

идхал ихраъ 
артма 
азалма 

идхал ихраъ 
артма 
азалма 

идхал ихраъ 
артма 
азалма 

буьда 11451,2 - - 1195,6 - - 1353,1 - - 
Бцтцн нюв мал-гара 
вя гуш яти 

25,1 1,6 +23,5 25,4 1,4 +24,0 17,6 0,8 +16,8 

Сцд вя сцд мящ-
суллары 

573,5 6,1 +567,4 581,7 6,0 +575,7 366,0 6,3 +359,7 

Йумурта мин ядяд 1170 605 +565 4149 - - 5333 - - 
Картоф  78,0 53,9 +24,1 143,6 49,5 +94,1 139,2 36,7 +102,5 
Бцтцн нюв тярявяз 37,8 66,0 -28,2 38,8 77,9 -39,1 42,0 84,1 -42,1 
Сякяр  71,3 256,3 -185 65,5 235,4 -169,9 64,1 224,1 -160,0 
Битки йаьлары 115,2 81,6 +33,6 129,6 76,9 +52,7 129,1 59,5 +69,6 
Мейвя вя эилямейвя  34,5 187,1 -152,6 25,2 167,4 -142,2 74,7 182,0 -107,3 
Цзцм  9,4 1,2 +8,2 3,6 0,5 +3,1 13,6 2,0 +11,6 

 

Ъядвял статистик мялуматлар ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир [4]. 
 
Фикримизъя, йерли истещсалчылары мцдафия етмяк цчцн дювлят идхалы мящдудлашдырмаг вя ихраъы 

щявясляндирмякля мящсул истещсалынын артымыны стимуллашдыра биляр. Кечян ясрин икинъи йарысында  
Шярги Асийа юлкяляриндя идхалы явязлямя сийасяти тяърцбяси ону эюстярмишдир ки, йерли игтиса-
диййаты инкишаф етдирмяк цчцн тякъя идхалдан асылылыг сявиййясини азалтмаг кифайят дейилдир, щям 
дя ихраъы стимуллашдырмаг лазымдыр. Ихраъын стимуллашдырылмасынын формаларындан бири ихраъ субси-
дийаларыдыр. Йяни дювлят тяряфиндян мящсул истещсалына вя ихраъына мараглы оланлара хариъя мящ-
сул чыхарышыны эенишлянмдирмяк цчцн малиййя характерли эцзяштляр вя кюмяклик эюстярмякля йерли 
истещсалын инкишафына тякан вермиш олур. Ону да гейд едяк ки, беля субсидийаларын верилмяси мящ-
сул ихраъыны щяйата кечирянляря рягабят габилиййятинин артмасына да мцсбят тясир едя биляр. 
Дцздцр, беля субсидийаларын верилмяси ЦТТ-йя цзв олан дювлятляр цчцн гадаьан едилиб. Лакин 
Азярбайъан Песпубликасы ЦТТ-йя цзв олмадыьындан бу кими имканлардан истифадя етмякля ха-
риъи базарларда юзцня йер тута биляр. ЦТТ-йя цзв олан дювлятляр арасында ихраъы субсидийалашдыран 
юлкялярин бу сийасятинин гаршысынын алынмасы цчцн алтернатив тядбирляр эюрцлцр. Ихраъы эюмрцк рц-
сумларынын азалдылмасы, верэи эцзяштляри, сыьорта эцзяштляри, кредит эцзяштляри вя ялавя йардымлар 
да вермякля стимуллашдырмаг мцмкцндцр. Мящсул ихраъ олунаъаг юлкялярин сатыш мяканларынын 
мцяййян едилмясиндя вя онларын мящсул ихраъ олунан юлкялярдя щцгугларынын ганунауйьун шя-
килдя горунмасына дювлят дястяйинин олмасы да ихраъын стимуллашдырылмасында мцщцм рол ойнайыр. 

Мювъуд шяраитдя бир чох ярзаг мящсулларына идхал гиймятляринин йерли истещсал гиймятляриндян 
дяфялярля ашаьы олмасы астана (башланэыъ) гиймятляриндян лазыми гайдада истифадя олунмадыьыны 
эюстярир. Астана гиймятляри щям дя хариъдян дахил олан мящсуллара эюмрцк рцсумларыны тяйин ет-
мянин щяддини мцяййян етмяйя имкан верир. Бязи игтисадчыларын фикринъя, астана гиймятляри юл-
кяйя дахил олан мящсулларын няглиййат вя бошалтма хяръляри нязяря алынмагла йерли базар гий-
мярляриня йахын олан мягсядли гиймятя уйьун олмалыдыр [2]. 

Республикамызда аграр сащянин инкишафынын мцасир вязиййяти тяляб едир ки, хариъи игтисади мц-
насибятлярин тякмилляшмяси просеси дювлят протексионизминин ялагяляндирилмяси йолу иля бирэя щя-
йата кечирилмяси тямин едилсин. Йяни йерли мящсулларла идхалы явязлямяк ясас шярт дейил, бурада 
щям дя идхал олунан мящсулларла мцгайисядя гиймят сявиййясиня эюря базарда рягабятгаби-
лиййятли олмаг, гиймят бярабяр оланда ися даща йцксяк кейфиййяти тямин етмяк лазымдыр. Песпуб-
ликайа ясасян дя инкишаф етмякдя олан юлкялярдян уъуз идхалын ясас сябяби ихраъчы юлкялярдя 
мящсулларын дотасийа олунмасыдыр. 
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Кянд тясяррцфатында тяляб вя тяклиф арасында таразлыьын эюзлянилмясиндя йерли истещсалчыларын 
марагларынын горунмасы, кянддя структур дяйишиликляринин апарылмасы цчцн щяйата кечирилян тяд-
бирляр щям игтисади, щям дя инзибати характерли ола биляр. Дювлят тянзимлянмяси системиндя ясас 
апарыъы ролу гиймят сявиййясинин вя гиймят таразлыьынын эюзлянилмясиня йюнялдилян сяйляр тяшкил 
едир. Гиймят механизми балансынын позулмасы чох вахт ъидди мянфи нятиъяляря эятириб чыхарар [1. 
с. 70]. 

Ону да гейд едяк ки, идхалын явязлянмяси ишиндя дювлят протексионизми, идхал-ихраъ ахынлары-
нын тямин едилмяси системинин тянзимлянмяси иля ялагядар проблеми ики група айырмаг олар: би-
ринъи- щцгуги вя игтисади мясялялярин щялл едилмяси; икинъи- дювлятин иштиракы иля ярзаг истещсалынын 
стимуллашдырылмасынын вя онун истещлакынын артымы цчцн истифадячилярин алыъылыг габилиййятинин арты-
рылмасы. 

Арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси вя ящалинин ярзаг мящсуллары 
иля етибарлы тяминатынын йахшылашдырылмасы, сащибкарларын эялирляринин артырылмасы цчцн мящсул их-
раъынын стимуллашдырылмасы тяляб олунур. Ихраъын стимуллашдырылмасы цчцн дахили реэионал вя топ-
дансатыш базарларын инкишаф етдирилмяси, мящсулун габлашдырылмасы вя дашынмасы истигамятиндя 
мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси мягсядяуйьундур.  Гейд едяк ки, базара кечыд заманы вя игтиса-
ди инкишафын илкин дюврляриндя игтисадиййатда дювлятин ролу зяифляйир. Щазырда аграр сащядя тякрар 
истещсалын эцъляндирилмяси вя базар ялагяляринин шахяляндирилмяси инвестисийа фяалиййятинин эцъ-
лянмяси иля шяртлянир. Буна эюря дя, инвестисийа сийасятинин ишляниб щазырланмасы вя онун фяал шя-
килдя апарылмасы дювлят тянзимлянмясинин мцщцм истигамяти олмалыдыр. Кянд тясяррцфатынын инки-
шафында мцщцм мясялялярдян бири дя стратежи мящсулларын бир гисминин гиймятляринин дювлят тяря-
финдян тянзимлянмяси, истещсал ресурсларынын гиймятлярин ашаьы салынмасы иля йанашы ярзаг мящ-
сулларынын да майа дяйяринин уъузлашмасына вя рягабят габилиййятинин эцълянмясиня эятириб 
чыхара биляр 
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Экономическое значение увеличения объема экспорта в развитии сельского  
хозяйства 

 
Резюме 

 В статье анализируется экономическая значимость увеличения производства сельско-
хозяйственной продукции. В то же время, рассматривается воздействие увеличения про-
дукции на экспортный потенциал и его роль в привлечении иностранной валюты в страну. 
В статье также нашло свое отражение положительный эффект снижение зависимости от 
импорта за счет увеличения местного производства. Предложены соответствующие пред-
ложения по расширению экспортного потенциала. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, производство продукции, экспорт, импорт, 
экономическая эффективность, стимул. 
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Еъономиъ импортанъе инъреасинэ тще волуме оф ехпортс ин аэриъултурал девелопмент 
 

Суммарй 
Тще артиъле аналйзес тще еъономиъ импортанъе оф инъреасинэ аэриъултурал продуътион. Ат тще са-

ме тиме, ит ис ехплаинед тще импаътс оф инъреасинэ продуътион он тще ехпорт потентиал анд итс роле 
ин тще флоw оф фореиэн ъурренъй инто тще ъоунтрй. Ын тще артиъле ис рефлеътед тще поситиве еффеът оф 
инъреасинэ продуътион он редуъинэ депенденъе он импортс. Аре тще пропосалс ин тще ехпандинэ 
ехпорт оппортунитиес wере афферед. 

Кей wордс: аэриъултуре, продуъинэ продуътс, ехпорт, импорт, еъономиъ еффиъиенъй. 
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Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты 
 
АГРАР - СЯНАЙЕ КОМПЛЕКСИНИН ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН ПРИОРИТЕТ 

ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Кянд тясяррцфатынын истещсалынын обйектив вя субйектив амиллярдян асылылыьы онун бир рискли сащя 

кими танынмасына сябяб олмушдур. Беля бир вязиййят сащянин инвестисийа асылылыьыны шяртляндирир. 
Она эюря дя глобал аспектдя кянд тясяррцфатына дювлят мцдахилясинин зярурилийи, цмумиликдя аг-
рар сащянин дювлят тянзимлянмяси мясяляляри истянилян юлкядя актуалдыр. Мягалядя гейд олунан 
мясяляляр тядгиг олунур. 

Ачар сюзляр: АСК, дювлят тянзимлянмяси, аграр базар,  дотасийалар, интеграсийа. 
 

Эириш 
Кянд тясяррцфаты стратежи ящямиййятли сащя сайылыр. Бу, онун ъямиййятдяки сийаси вя игтисади 

стабиллик доьуран функсийа дашымасы иля ялагядардыр. Кянд тясяррцфаты истещсалы ъямиййятдя щям 
дя игтисади стабиллик амили ролуну ойнайыр. Бу амил даща чох юлкянин кянд районларынын игтисади 
вязиййятинин нормаллашмасына вя реэионал игтисадиййатын саьламлашдырылмасына хидмят едир. Кянд 
тясяррцфаты истещсалынын спесифик хцсусиййятляриндян бири дя, онун юлкя  ящалисинин ярзаг вя йейинти 
мящсулларына, сянайенин ися хаммала олан тялябатыны тямин етмяси иля баьлыдыр. 

АСК-йа дювлят мцдахилясини шяртляндирян амилляр 
Арашдырмалар эюстярир ки, юлкя ящалисинин щяйат сявиййяси кянд тясяррцфатынын инкишаф вязиййя-

тиндян бирбаша асылыдыр. Бу фикри онунла ясасландырмаг мцмкцндцр ки, истещлак хяръляринин тярки-
биндя ярзаг мящсулларына чякилян  хяръляр мцщцм йер тутур. Истещлак зянбилинин тяркибиндя ярзаг 
мящсулларына чякилян хярълярин артмасы бцтцн щалларда истещлак хяръляринин щяъминин артмасына 
вя ящали эялирляринин сявиййясинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. Одур ки, дювлятин вятяндашла-
рынын щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы гайьысына галмасы даща чох  онун кянд  тясяррцфаты ис-
тещсалына йардымында юзцнц бцрузя верир. Инкишаф етмиш  юлкялярдя кянд тясяррцфаты бцтцн дювр-
лярдя дювлятлярин хцсуси нязарятиндя вя диггят мяркязиндя сахланылмышдыр.  

Тарихян кянд тясяррцфаты вя ярзаг комплексинин дювлят нязарятиндя вя щимайясиндя сахланыл-
масынын игтисади сямяряси ондан ибарят олмушдур ки, щямин юлкяляр щеч вахт ярзаг чатышмазлыьы 
тящлцкяси гаршысында галмамыш вя юлкянин ярзаг тяминаты дахили мянбяляр щесабына юдянилмишдир. 
Инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфатына билаваситя мадди йардым эюстярилмяси вя юлкянин яр-
заг тящлцкясизлийинин  тямин едилмяси мягсяди иля дювлят бцдъясиндян  кифайят гядяр вясаит айры-
лыр. Щямин вясаит Авропа Игтисади Бирлийи вя бцтювлцкдя Гярби Авропа дювлятляриндя фермерлярин 
хяръляринин тяхминян 65%-я гядярини тяшкил едир. Бир сыра юлкялярдя бу эюстяриъи даща йцксякдир. 
Игтисади Инкишаф вя Ямякдашлыг Тяшкилатынын 2001-ъи иля олан мялуматына эюря, дювлят тяряфиндян 
верилян мадди йардым фермерлярин  эялирляриндя Австралийада-15%, АБШ-да-30%, Канадада 
45%, цмуми Аграр Базара дахил олан юлкялярдя - 49%, Австрийада-52%, Йапонийада-66%, Ис-
вечдя-59%, Румынийада-75%, Норвечдя-77%, Исвечрядя ися 80% олмушдур [3]. Охшар вязиййят 
сон иллярдя дя давам етмякдядир. 

Исвечрядя бу эюстяриъинин диэяр юлкялярля мцгайисядя даща йцксяк олмасы щямин дювлятин аг-
рар-ярзаг асылылыьынын, демяк олар ки, сыфыр сявиййясиндя олдуьуну эюстярир. Башга сюзля, Исвечря 
дювлятиндя аграр сащяйя, о ъцмлядян аграр-сянайе комплексиндя фяалиййят эюстярян, мцлкиййят 
мянсубиййятиндян асылы олмайараг, фермер тясяррцфатларына дювлят тяряфиндян ирищяъмли малиййя  
йардымларынын верилмяси ямтяя истещсалчыларынын йцксяк игтисади эюстяриъиляр ялдя етмясиня имкан 
вермишдир. 
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Бцтцн бу гейд олунанлары нязяря алараг беля гянаятя эялмяк олар ки, сивил дцнйа ХХ ясрин 
сонларындан етибарян аграр игтисадиййатын дювлят нязарятиндя вя дювлят тянзимлянмяси системиндя 
фяалиййят эюстярмясини гябул етмишдир. 

Йяни, аграр сащядя монокултура ясасында  мящсул истещсалы кянд тясяррцфатында истещсалчыларын 
маневр имканларыны мящдудлашдырыр, мящсулдарлыьын ашаьы дцшмясиня вя истещсалын зярярля баша 
чатмасына сябяб олур. Она эюря дя мцасир шяраитдя аграр игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин 
стратежи мягсядляриндян бири дя кянд тясяррцфатында узун мцддят формалашдырлымыш монокултурист 
истещсал мцнасибятляринин арадан галдырылмасындан вя чохнювлц истещсал  секторунун йарадылма-
сындан ибарятдир.  

Аграр игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин приоритет истигамятляриндян бири йерли истещсалчы-
ларын фяалиййятинин базар мцнасибятляринин тялябляриня уйьун шякилдя  адаптасийасынын тямин едил-
мясидир. Мялумдур ки, советляр дюняминдя индики постсовет республикаларында кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын истещсалы, сатышы, щятта истещсалын ресурс тяминаты беля, мяркязляшдирилмиш идаряетмя 
органларынын нязарятиля  щяйата кечирилирди. Нятиъядя йерли истещсалчыларын игтисади  мцстягиллийи по-
зулур, онлар асылы тясяррцфат грумларына чеврилирдиляр. Аграр-сянайе комплексиндя фяалиййят эюстя-
рян мцяссисяляр ясас етибариля мяркязи дювлят структурларынын мцвафиг лисензийасы ясасында хариъи-
игтисади ялагяляр йаратмаг имканы ялдя едирдиляр. Бу, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын, 
хцсусиля дя емал  сянайе  мцяссисяляринин хариъи базарлара чыхышыны мящдудлашдырырды.  

Базар игтисадиййатына кечид реаллыглары ися тяляб едир ки, аграр-сянайе комплексинин  фяалиййяти-
ня дювлят мцдахиляси заманы ясас диггят азад базар рягабятинин горунмасына, тялябля-тяклиф ара-
сындакы таразлыьын тямин едилмясиня йюнялдилмяли вя аграр бюлмяйя дювлят мцдахиляси  йалныз  
игтисади васитялярля щяйата кечирилмялидир [2]. 

АСК-нын дювлят тянзимлянмясинин ясас истигамятляри 
Практикада дювлятин аграр-сянайе комплексиня мцдахилясинин сямярялилийи аграр бюлмядя фяа-

лиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын реэионал, милли вя бейнялхалг базарлара рягабят габи-
лиййятли мящсул чыхармаларынын эенишлянмясиля юлчцлцр. Бу дювлят мцдахиляси ашаьыдакы истига-
мятляри нязярдя тутур: 

- мяркязи вя реэионал ярзаг фондларынын йарадылмасы вя азад рягабят ясасында дювлят сифаришля-
ринин формалашдырылмасы; 

- истещсалчылара зярури олан техника вя аваданлыгларын лизинг ясасында, дотасийалар вя субсидийа-
лар верилмяси йолу иля ялдя олунмасына ялверишли шяраит йарадылмасы; 

- истещсалчыларын дахили вя хариъи базарда мцвяффягиййятли  фяалиййятиня ялверишли шяраит йарадыл-
масы, онларын  информасийа, елми-мяслящят, маркетинг вя диэяр хидмят структурларына олан тяляба-
тынын тямин едилмяси, аграр игтисадиййатда сямяряли базар инфраструктурларынын формалашдырылмасы. 

Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, аграр игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин 
башлыъа мягсядляриндян бири дя аграр-сянайе комплексиндя, еляъя дя онунла гаршылыглы ялагядя 
фяалиййят эюстярян инщисарчы структурларын нейтраллашдырылмасына, онларын мювгейинин дахили ярзаг 
вя аграр базара, бцтювлцкдя милли игтисадиййата тясиринин зяифлядилмясиня, азад рягабятли базар 
мцщитинин формалашдырылмасына зямин йаратмагдан ибарятдир.  

Аграр игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси сивил дцнйа стандартларына сюйкянян аграр базарын 
тябии тянзимлянмя механизминя хялял эятирмядян базар мцщитинин щялл едя билмядийи проблем-
лярин чюзцлмясиня ялверишли шяраит  йаратмалыдыр. Бу мягсядля дювлят тяряфиндян ашаьыдакы тядбир-
лярин щяйата кечирилмяси зярури сайылыр: 

 мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг кянд тясяррцфатында чалышан истещсалчылары тех-
ника, минерал эцбряляр вя диэяр зярури материалларла тяъщиз едян мцяссисялярин инщисарчы фяалиййя-
тинин зяифлядилмяси мягсядиля сямяряли антиинщисар ганунвериъилийинин формалашдырылмасы вя щя-
мин ганун позулмасына эюря ъяримя вя санксийаларын тятбиг едилмяси; 

 аграр ямтяя истещсалчыларыны зярури машын вя аваданлыгларла тямин етмяк цчцн республикада 
универсал кянд тясяррцфаты  машынлары истещсал едян йени мцяссисялярин йарадылмасы; 
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 билаваситя аграр сектора хидмят цзря ихтисаслашдырылмыш кредит, тяъщизат вя емал тямайцллц 
сямяряли кооператив системлярин формалашдырылмасы; 

 аграр-сянайе комплексиндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин тякрар истещсалы щяйата кечир-
мяк цчцн эцзяштли шяртлярля кредит верян фондларла тямин едилмяси. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя  аграр игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин мцщцм приоритет 
истигамятляриндян бири дя аграр-сянайе комплексинин мадди-техники тяминатынын мцасир  стандарт-
лара уйьун гурулмасыдыр. Щал-щазырда кянд тясяррцфаты  истещсалатынын зярури истещсал васитяляри иля 
там тямин едилмямяси вя кянд тясяррцфаты машынгайырма системинин республикада олмамасы ис-
тещсал вя йыьым заманы ъидди проблемляр йарадыр. Ейни заманда бцдъя имканларынын мящдудлуьу 
кянд тясяррцфаты истещсалынын дахили мянбяляр щесабына истещсал васитяляри иля тямин едилмясини чя-
тинляшдирир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя аграр игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин мцщцм шяртля-
риндян бири дя аграр-сянайе комплексиня дювлят мцдахилясинин сямяряли форма вя методларынын  
мцяййянляшдирилмясидир. 

Аграр игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин сямярялилийи аграр-сянайе комплексинин базар 
мцнасибятляриня трансформасийасынын мювъуд вязиййятиндян чох асылыдыр. Халг тясяррцфатынын 
бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, аграр-сянайе комплексиндя дя щяйата кечирилян радикал йюнцмлц 
ислащатлар мцлкиййят мцнасибятляринин дяйишмяси вя аграр игтисадиййатда чохукладлы тясяррцфатчы-
лыг системинин формалашмасы иля нятиъялянмишдир. Юзял бюлмядя  истещсал едилян мящсуллар истещсал 
едилян цмуми дахили мящсулун тяркибиндя эетдикъя даща чох хцсуси чяки тяшкил етмякдядир. Ла-
кин бцтцн бунлара бахмайараг республиканын кянд тясяррцфатында щяллини эюзляйян проблемляр дя 
мювъуддур. Бунларын сырасында аграр бюлмянин  рягабятя давамлылыьынын там  тямин олунмамасы-
дыр. 

Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, аграр сащядя, хцсусиля кечид дюврцндя бющран 
рискляринин артмасынын сябябляриндян бири дя, аграр-сянайе комплексиндя мювъуд игтисади мцна-
сибятлярин даща чох базар тянзимлянмясиня ясасланмасы вя дювлятин бу просесдян мцяййян гя-
дяр кянарда галмасы иля баьлы олмушдур. Бцтцн бунлар дювлятин кянд тясяррцфаты игтисадиййатынын 
тянзимлянмясиндя ролунун зяифлямясиня вя бцтювлцкдя аграр бюлмядя диэяр сащялярля мцгайи-
сядя эериликлярин олмасына эятириб чыхарыр. Она эюря дя дювлятин бу сащядя фяалиййяти активляшди-
рилмялидир вя аграр игтисадиййата дювлят мцдахиляси даща чох ашаьыдакылары нязярдя тутмалыдыр: 

 дювлятин игтисадиййатын аграр бюлмясиндя йериня йетирдийи мцщцм функсийанын базар меха-
низминин мювъуд чатышмазлыгларынын компенсасийа едилмясиня йюнялдилмяси; 

 аграр бюлмядя истещсал васитяляриня олан тялябатын юдянилмясинин тямин едилмяси; 
 кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тяляб вя тяклиф арасындакы сямяряли нисбятин гурулмасы. 
Инкишаф етмиш Гярб юлкяляриндя дювлятин аграр бюлмядя игтисади тянзимлямя васитяляри даща 

чох дювлят бцдъясиндян  юдянилян субсидийалар вя бязи щалларда ихраъ-идхал  вя эюмрцк  рцсумла-
рынын сявиййясинин йцксялдилмяси щесабына  щяйата кечирилир. Бу бахымдан аграр протоксионизмин 
ясасян ашаьыдакы принсипляринин реаллашдырылмасына цстцнлцк верилир: 

 ярзаг тящлцкясизлийинин зярури щядляринин сахланылмасы; 
 юлкянин  хариъи тиъарят балансында мцсбят  салдонун тямин едилмяси; 
 дахили вя хариъи базарда йерли истещсалчылар тяряфиндян тяклиф олунан кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын кейфиййят эюстяриъиляринин йцксялдилмяси йолу иля рягабятядавамлылыьыны артырмаг. 
Аграр игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси иля баьлы мювъуд бахышлары 2 група бюлмяк олар. 

Бунлардан биринъиси, Алманийа  игтисадчыларындан олан Кетовой вя Фрикинс тяряфиндян щазырланмыш  
кянд тясяррцфаты истещсалына дювлят йардымына аид консепсийадыр. Бу консепсийа даща чох кянд 
тясяррцфаты истещсалынын дювлят тяряфиндян инвестисийа вя инфраструктур тянзимлянмясини юзцндя 
якс етдирир. Консепсийанын характерик хцсусиййятляри бунлардыр: 

 торпаг вя су ресурсларындан сямяряли истифадяйя, еколожи таразлыьын позулмасынын гаршысынын 
алынмасына йюнялдилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси; 
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 агробизнес сферасында инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси; 
 ишчи гцввясиндян, игтисади вя  ямяк ещтийатларындан истифадянин сямяряли тяшкили; 
 истещсал вя гейри-истещсал инфраструктурунун дювлят тяряфиндян  субсидийалашдырылмасы; 
 кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына дотасийаларын верилмяси вя мцлкиййят формасын-

дан  асылы олмайараг кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын зярярлярин компенсасийа етмяк мягсядиля, 
онлара сатыш гиймяти сявиййясиндя дювлят тяряфиндян йардым  эюстярилмяси; 

 кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тялябатын  субсидийалашдырылмасы; 
 агросферанын статистика, информасийа хидмятиня олан  тялябатынын юдянилмяси. 
Мцасир шяраитдя аграр игтисадиййатын  дювлят тянзимлянмясинин йени системи кими характеризя 

олунан икинъи Фрункинс нязяриййяси ися даща чох Шярги Авропа  вя бцтювлцкдя постсосиалист юлкя-
ляриндя АСК-йа дювлят мцдахилясинин контурларыны юзцндя якс етдирир. Бу нязяриййя юзцндя 
ашаьыдакы тяркиб елементлярини бирляшдирир: 

 аграр базарын зярури дювлят мцдахилясинин щяйата кечирилмяси йолу иля тянзимлянмяси; 
 дахили вя хариъи базар конйунктурунда баш веря биляъяк дяйишикликляр нязяря алынмагла 

кянд тясяррцфаты истещсалынын прогнозлашдырылмасы; 
 ярзаг вя кянд тясяррцфаты мящсуллары базарында таразлыьы бярпа етмяк мягсядиля ямтяя вя 

сатыш инвестисийасынын  щяйата  кечирилмяси; 
 базар гиймятляринин сявиййясини нормаллашдырмаг вя гытлыьы арадан галдырмаг мягсядиля 

хцсуси дювлят ярзаг фондларынын йарадылмасы; 
 юлкянин ярзаг мящсуллары иля юзцнцюдямя имканларыны йцксялтмяк цчцн хариъи игтисади яла-

гялярин дювлят тяряфиндян чевик тянзимлямя механизминин формалашдырылмасы; 
 дахили базарын кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары иля сямяряли тяъщизатынын щяйата кечирил-

мяси; 
 дювлят протексионизм системиня дахил олан тядбирлярин кюмяйи иля тариф вя гейри-тариф тян-

зимлянмяси, о ъцмлядян ихраъын субсидийалашдырылмасы вя диэяр васитялярдян истифадя етмякля 
дювлятин юз цзяриня эютцрдцйц  бейнялхалг ющдяликлярин йериня йетирилмяси; 

 ихраъы тяшвиг вя идхалы явяз етмяк мягсядиля аграр-сянайе комплексинин инкишафына мяг-
сядли малиййя-кредит йардымынын эюстярилмяси; 

 кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын щяйата кечирилдийи инзибати районларын сосиал-игтисади 
инкишафы сявиййясинин йцксялдилмяси. 

Аграр игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин ян мцщцм тяркиб елементляриндян бири аграр 
базарын вя о ъцмлядян ярзаг вя кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын дювлят тянзимлянмясидир. 
Ярзаг вя  кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын дювлят тянзимлянмясинин башлыъа мягсяди кянд 
тясяррцфаты мящсулларына олан тяляб вя тяклиф арасындакы мювъуд диспропорсийаны арадан галдыр-
магдан, базарда  таразлыьын формалашмасына вя ейни заманда кянд тясяррцфаты мящсуллары база-
рында гиймят амилинин емал мцяссисялярини вя истещсалчылары тямин едя биляъяк сявиййядя форма-
лашдырылмасына наил олмагдан ибарятдир. Бунунла йанашы, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары ба-
зарынын дювлят тянзимлянмясинин ян приоритет мягсядляриндян бири дя юлкя ящалисинин ярзаг мящ-
сулларына олан тялябатынын даща да чох дахили истещсал щесабына тямин едилмясиня, идхалдан асылы-
лыьын азалдылмасына наил олмагдыр. Ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя гаршыйа гойулан мягсяд-
ляр щям кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын, щям дя ямтяя истещлакчыларынын игтисади мараг-
ларынын гаршылыглы шякилдя тямин едилмясиня хидмят етмялидир [1].  

 

Нятиъя 
АСК-йа вя о ъцмлядян ярзаг вя кянд тясяррцфаты мящсуллары базарына дювлятин мцдахиля ет-

мяси щеч дя о демяк дейилдир ки, базарда тяляб, тяклиф вя гиймят амилляри цзяриндя гярарлашан 
юзцнцтянзимлямя  принсипляриндян имтина едилир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарында  дювлятин 
мцдахиляси яслиндя базарын юзцнцтянзимлямя механизминин  щялл едя билмядийи проблемлярин 
билаваситя арадан  галдырылмасына  хидмят едир.  
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Дотасийаларын, субсидийаларын тятбиги, верэи вя эюмрцк тянзимлянмяси ися базара дювлят мцда-
хилясинин ян мцщцм васитяляриндян щесаб едилир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын дювлят  
тянзимлянмясини уьурлу едян ъящятлярдян бири дя реэионларда ящалинин ярзаг мящсулларына олан 
тялябатынын юдянилмясиня, юзцнцтяминат сявиййясиня наил олунмасындан ибарятдир. Юлкянин ярзаг 
мящсуллары иля юзцнцтяминат сявиййясиня наил олунмасы дедикдя, реэионларын дахили имканлары ще-
сабына йерли ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын юдянилмяси нязярдя тутулур. Мящз юл-
кянин  щяр бир реэионунда дахили мянбяляр щесабына ярзаг мящсулларына олан тялябатын юдянилмя-
си бцтювлцкдя дювляти ялавя йцкдян азад едир. Яслиндя бу просесдя дювлят кифайят гядяр оптимал 
характер дашыйан ялагяляндириъи функсийаларыны йериня йетирмялидир. Базар мцнасибятляри шяраитиндя 
дювлят игтисадиййатда беля бир функсийаны йериня йетирмякля щям дя стратежи ящямиййятли ярзаг 
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси гайьысына галмыш олур. 
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Из-за большой зависимости от объективных и субъективных факторов сельскохозяйст-
венное производство признан осферой высокого риска. Такая ситуация приводит к необ-
ходимости увеличения инвестиций в эту отрасль. В глобальном контексте необходимость 
государственного вмешательства в сельское хозяйство и в целом, вопросы государствен-
ного регулирования аграрного сектора актуальны в любой стране. В статье исследуются 
вышеупомянутые вопросы. 
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Суммарй 
Беъаусе оф депендинэ он тще обжеътиве анд субжеътиве фаъторс, тще аэриъултурал продуътион was  

реъоэнизед ас а щиэщ-риск ареа. Тще ситуатион ин тщис зоне леадс то релианъе он инвестмент. Тщус, ин 
а элобал ъонтехт тще неед фор эовернмент интервентион ин аэриъултуре, эенераллй, эовернмент ре-
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УОТ 330.567.2/4 
Кямаля Язиз гызы ЩАГВЕРДИЙЕВА 

АКУ-нун диссертанты 
 

МИЛЛИ БАЗАРДА ЯРЗАГ ИСТЕЩЛАКЧЫЛАРЫ ИЛЯ МЦНАСИБЯТЛЯРИН  
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Мягалядя ярзаг истещлакчыларынын мцасир шяраитдя милли базарда давранышы вя мювъуд проблем-
ляриндян данышылыр. Мцяллиф антиинщисар ганунвериъилийинин дцнйа тяърцбясиня, инкишаф етмиш юлкя-
лярдя истещлак базарынын тянзимлямя формаларына, ярзаг базарларынын вя рягабятин инкишафына, бу-
рада инщисар фяалиййятинин вя ядалятсиз рягабятин гаршысынын алынмасы, мящдудлашдырылмасы вя ара-
дан галдырылмасына даир тядбирляри тядгиг етмишдир. Мягалянин сонунда мцяллим юз елми тяклифля-
рини якс етдирмишдир.  

Ачар сюзляр: истещлак базары, ярзаг истещлакъылары, антиинщисар ганунвериъилийи, дцнйа тиъарят 
тяшкилаты, хариъи тиъарят. 

Эириш 
Ярзаг базарында ямтяя щярякятинин тяшкилинин мцасир вязиййяти сцрятли тякамцлцн вя базар 

юзцнцтянзимляйиъиляринин оптимал нисбятинин ахтарышынын нятиъясидир. Мцхтялиф юлкялярдя сюзцэе-
дян нисбятдя бязи фяргляр йарадан хцсусиййятляря бахмайараг, мцасир  игтисадиййатда тясяррцфат-
чылыг механизминин формалашмасына даир цмуми йанашмалар вя истигамятляр мювъуддур. Беля  
ян цмуми истигамятляря ашаьыдакылар аиддир: антиинщисар тянзимлямя, малиййя-кредит тянзимлян-
мяси, верэитутма практикасынын тянзимлянмяси, верэитутма практикасынын тянзимлянмяси вя истещ-
лакчыларын щцгугларынын мцдафияси. Сон илляр тясяррцфатчылыг механизминин тякмилляшдирилмяси 
компцтер технолоэийаларынын вя информатиканын сцрятли инкишафы ясасында елми-техники тяряггинин 
сцрятляндирилмиш инкишафы шяраитиндя баш верир. 

Цмуми йанашмалар 
Истещлакчы  давранышыны, идаряетмянин тяшкилини вя мцасир инкишаф мейиллярини бу ясас истигамят-

ляр цзря нязярдян кечиряк вя инкишаф  етмиш юлкяляр  цзря тящлил едяк. Гейд едилмялидир  ки, ретро-
спективдя антиинщисар ганунвериъилийи АБШ-да 1890-ъы илдя штатларарасы вя йа хариъи тиъарятин мящ-
дудлашдырылмасына йюнялмиш инщисарлара, бирликляря вя сювдяляшмяляря гадаьа гойан Шерманын 
антитрест гануну гябул едиляндян етибарян инкишаф етмяйя башлайыб. Она ялавя олараг 1914-ъц ил-
дя Клейтон Гануну гябул едилмишдир. Бу ганун тиъарятин щяр щансы бир сащясиндя рягабятин хейли 
азалмасы вя йа инщисарын бяргярар олмасы иля нятиъяляня биляъяк фяалиййят нювляриня гадаьа гой-
мушдур. Игтисадиййатда саьлам рягабятин инкишафы цчцн бюйцк ящямиййят дашыйан ганун 1936-ъы 
илдя гябул едилмишдир. Бу ганун кичик сащибкарларын мцдафиясиня йюнялдилмишдир вя о, алыъыларын 
гиймят дискриминасийасынын ганунсузлуьуну мцяййян етмишдир. 1950-ъи илдя ширкятин рягабятя 
мянфи тясир эюстяря биляъяк бирляшмясиня гадаьа гойулмасы щаггында ганун гябул едилмишдир. 
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра антиинщисар ганунлары диэяр юлкялярдя дя гябул едилмишдир, 
бу да бу фяалиййятин бейнялхалглашмасы вя милли ямтяя дювриййясини тянзимлямя органларынын 
формалашмасы цчцн ясас олмушдур [2, с.19]. 

Тянзимлямядя мцасир мейилляр 
Бу просесляр реэионал игтисади бирликляр, хцсусиля Авропа Бирлийи (АБ) чярчивясиндя инкишаф 

едир. Щямин иллярдя антиинщисар тянзимлямя кичик бизнесин дювлят тяряфиндян дястяклянмяси иля 
тамамланыр. Азад рягабятли сащибкарлыьы горуйуб сахламаг мягсядиля АБШ-да 1953-ъц илдя ки-
чик бизнес щаггында ганун гябул едилмишдир. Бу гануна ясасян щюкумят кичик сащибкарлара онла-
ры информасийа вя мяслящятляр иля тямин етмякля, мянафелярини горумагла вя щяр ъцр кюмяк ет-
мякля дястяк эюстярмялидир. Сон илляр АБШ-да базарда ямтяя боллуьу вя рягабят шяраитиндя бир-
баша тянзимлямя сащяси мящдудлашдырылыб. Бу сащяйя, илк нювбядя, тябии инщисарларын, ямтяялярин 
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(електроенержи истещсалы, рабитя хидмятляри) гиймятляри дахил едилир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
гиймятляринин ейни сявиййядя сахланылмасы цчцн дювлят дотасийаларындан истифадя олунур. Беля ки, 
федерал бцдъя чярчивясиндя тяхминян хярълярин 5%-и кянд тясяррцфаты цчцн- дцйц, буьда, дары, 
гарьыдалы, арпа, йулаф, памбыг истещсал едян фермерляря бирбаша юдянилмяк цчцн нязярдя тутулур. 
Бу биткилярин гиймятиндя дотасийаларын пайы 15%-35% арасы дяйишир. Щейвандарлыг мящсуллары 
цчцн дотасийалар нязярдя тутулмур. Лакин базарда мящсул боллуьу олдугда вя гиймятляр дцш-
дцкдя фермерляр сцдц, йаьы вя пендири дювлятя яввялъядян разылашдырылмыш вя адятян базар гий-
мятиндян ашаьы олан гиймятя сатмаг имканына маликдир. Дювлятя реализя олунан мящсулларын па-
йы щяр ил артыр. Дювлят 74 фермер цчцн эиров гиймятляринин минимал сявиййядя олмасына зяманят 
верир, щабеля ферма мящсулларынын вя фермерлярин сатын алдыьы ямтяялярин гиймятляри арасында нис-
бяти тянзимляйир. Бу функсийалар АБШ-ын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян Ядлиййя Назир-
лийи вя Федерал Тиъарят Комиссийасы иля сых гаршылыглы ялагядя олмагла щяйата кечирилир, дахили тиъа-
рятин дювлят тянзимлянмяси иля ися АБШ-ын Тиъарят Назирлийи мяшьул олур. Алманийада ярзаг ба-
зарынын дювлят тянзимлянмясинин ясас истигамятляриндян бири кичик вя орта мцяссисяляр цчцн онла-
рын ири мцяссисялярля рягабяти заманы ялверишсиз шяраит йарадан сябяблярин арадан галдырылмасыдыр. 
Мцвафиг щцгуг нормалары ишляниб щазырланыр вя даима йениляндирилир вя базар иштиракчылары тяряфин-
дян онлара ямял олунмасына нязарят едилир. Мисал цчцн, 1856-ъы илдя гябул едилмиш рягабятин 
мящдудлашдырылмасына гаршы ганун (“Картел щаггында Ганун”) дювлят органларына мцяссисялярин 
удулмасына вя бирляшмясиня, щямчинин рягабяти мящдудлашдыран вя йа гиймятлярин мцяййян ся-
виййядя сахланылмасы барядя сювдяляшмяни ещтива едян ялагяляря нязарят етмяйя имкан верир. 
Бу гануна ясасян [1, с. 37]. 

- мцяссисялярин базарда цстцн мювге тутмасына эятириб чыхаран щяр щансы бир бирляшмяси вя йа 
диэяр мцяссися тяряфиндян удулмасы гадаьан едилир; 

- рягиблярин иллик дювриййяси 1 млн. маркадан чох олан мцяссисялярин бирляшмяси барядя 
мцтляг шякилдя хябярдар едилмяси; 

- базарда пайы 5%-дан чох олан мцяссисялярин бцтцн бирляшмяляриня нязарят олунмалыдыр. 
Саьлам рягабятин формалашмасына кичик сащибкарлыьа дювлят дястяйи дя кюмяк едир. Кичик мцяс-
сисялярин стимуллашдырылмасы цзря тядбирляр щаггында хцсуси ганунун нязярдя тутдуьу кюмяйин 
нювляри бунларды: 

- мцтярягги технолоэийа вя ямтяя тяшкилиня малик олан мцяссисялярин йарадылмасыны стимуллаш-
дырма: 

- мцяссисялярин реэионал игтисади структурун йахшылашдырылмасы цзря програм чярчивясиндя щя-
йата кечирилян сямярялиляшдирилмяси вя техники аваданлыгла тяъщиз едилмяси цчцн ссуда вермя; 

-  кредит тяшкилатлары гаршысында заминлик; 
-  информасийа дястяйи вя консалтинг йардымы. 
Базардакы рягабятя нязаряти Алманийанын Игтисадиййат Назирлийи, антиинщисар тясисатлар, щямчи-

нин инщисарлар цзря хцсуси комиссийа щяйата кечирир. Сонунъу гурум юлкя игтисадиййатында тя-
мяркцзляшмя вя инщисарлашма просесляринин мониторинги иля мяшьул олур вя мцвафиг щесабатлары 
Бундестага тягдим едир. Гиймятляр щаггында гануна мцвафиг олараг сосиал ъящятдян юнямли ги-
да мящсулларынын вя дярманларын гиймятляриня нязарят едир вя онлары тянзимляйир. Тянзимлямя 
ясасян игтисади, тяляб олундуьу заман ися инзибати цсулларла ящалинин вя ямтяя истещсалчыларынын 
марагларыны нязяря алмагла щяйата кечирилир. Гида мящсулларынын гиймятляринин ейни сявиййядя 
сахланылмасы цчцн кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын дювлят тяряфиндян дотасийалашдырыл-
масы щяйата кечирилир. 75 кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчысыны бир чох алверчи вя емалчылар-
дан мцдафия етмяк цчцн дювлят дястяйи иля сямяряли кооперативляр системи йарадылмышдыр. Алма-
нийада пяракяндя тиъарятин спесифик тянзимлямя аляти кими пяракяндя тиъарят шябякясинин струк-
турунун йарадылмасы чыхыш едир. Тикинти щаггында дювлят эюстяришляри йарадылмасы цчцн йерли щаки-
миййят органларынын иъазяси тяляб олунан ири маьазаларын (1200 м2 вя даща чох) ачылмасыны вя эе-
нишляндирилмясини низамлайыр. Пяракяндя тиъарят мцяссисяляринин шящярин ганунвериъиликля мцяй-
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йян олунмуш он йашайыш зонасы цзря бюлцшдцрцлмяси мцяссисялярин ихтисаслашмасыны, тиъарят фор-
маларыны вя фяалиййятинин  ярази сащялярини нязяря алмагла щяйата кечирилир. Инкишаф етмиш юлкяляр-
дя базары тянзимлямя тяърцбяси ясасян ярзаг малларынын истещлакчылары иля мцнасибятлярин тянзим-
лянмясинин сявиййясини мцяййян едир вя дювлятин рягабятя, гиймятляря, дахили тиъарятя мцхтялиф, 
бирбаша вя долайы тясир цсулларынын фяал шякилдя истифадя олунмасыны эюстярир. Ярзаг базарынын дюв-
лят тянзимлянмяси органларында информасийа фяалиййятинин инкишафы сащясиндя хариъи тяърцбя хцсу-
си диггятя лайигдир. Бу тяърцбядян мцяссисялярин иш сямярялилийинин артырылмасы, инновасийа фяа-
лиййятинин вя кичик сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси цчцн истифадя олунур. Инкишаф етмиш юлкяляр-
дян ямтяяляр, онларын кейфиййяти вя гиймятляри барядя там мялумат тямзимлянилян базарын тяш-
кил олунма сявиййясинин мцщцм мейары щесаб олунур. Беля бир мялумат сащибкарлара тиъарят вя 
истещсал мцяссисяляринин инкишаф стратеэийасынын формалашдырылмасы, щямчинин алыъылара ямтяя вя 
хидмятлярин сярбяст сечилмяси вя тящлцкясиз истещлакы цчцн тяляб олунур. 

Мясялян, Русийа Федерасийасында антиинщисар ганунвериъилийи йерли вя хариъи щцгуги шяхслярин, 
истянилян сявиййяли иъра щакимиййяти органларынын вя физики шяхслярин иштирак етдийи вя ярзаг база-
рында рягабят формалашдыран игтисади мцнасибятляря дя шамил олунур. Ганунвериъилик о щалларда 
тятбиг олунур ки, гейд едилян шяхслярин  Русийа Федерасийасы яразисиндян кянарда щяйата кечирдийи 
вя йа баьладыьы щярякят вя сазишляр юлкянин ярзаг базарында рягабятин мящдудлашдырылмасына эя-
тириб чыхарыр вя йа чыхара биляр вя йа диэяр мянфи нятиъяляр йарадыр. Базарда инщисар фяалиййяти тя-
сяррцфатчылыг субйектляринин вя йа иъра щакимиййяти органларынын антиинщисар ганунвериъилийя зидд 
олан вя рягабятин гаршысынын алынмасына, мящдудлашдырылмасына вя йа арадан галдырылмасына йю-
нялдилмиш щяряркярляри кими мцяййян едилир [3, с.7]. Тябии инщисар субйекляринин фяалиййятинин 
дювлят тяряфиндян тянзимлянилмяси вя она нязарят олунмасы цчцн федерал иъра щакимиййяти орган-
лары йарадылыр. Бу органлар юз нювбясиндя тябии инщисарларын тянзимлянмяси цзря ярази органлар йа-
рада биляр. Антиинщисар ганунвериъилийи яслиндя ядалятсиз рягабятя гаршы йюнялдилмялидир. Юлкядя 
ямтяя базарларынын вя рягабятин инкишафына, инщисар фяалиййятинин вя ядалятсиз рягабятин гаршысы-
нын алынмасы, мящдудлашдырылмасы вя арадан галдырылмасына кюмяк сащясиндя дювлят сийасятинин 
реализя олунмасы Русийанын Федерал Антиинщисар Хидмятинин (Русийа ФАХ) вя онун ярази идаряет-
мя органларынын цзяриня гойулуб. 

Азярбайъан антиинщисар ганунвериъилийи коммерсийа тяшкилатларынын вя онларын бирликляринин йа-
радылмасына, йенидян тяшкил вя ляьв олунмасына мцвафиг дювлят нязарятини нязярдя тутур. Ком-
мерсийа тяшкилатларынын базарда тутдуьу щаким мювгедян мцмкцн суи-истифадясинин гаршысыны ал-
маг цчцн антиинщисар  органлары коммерсийа тяшкилатларынын бирликляринин йарадылмасына, бирляшмя-
синя вя говушмасына нязарят етмялидир. Беляликля, юлкямиздя дювлят мцяссисяляринин коммер-
сийалашдырылмасы вя юзялляшдирилмяси нятиъясиндя республика игтисадиййатынын сащяляриндя базар ря-
габяти шяраити формалашмаьа башлайыр. Юлкядя кечид дюврцнцн иллик мярщялясинин сяъиййяви хцсу-
сиййяти базарын юзцнцтянзимлямя имканларыны шиширтмя вя базарын тянзимлянмясиндя, хцсусиля 
гиймятлярин вя эялирлярин тянзимлянмяси, мцяссисялярин вя ящалинин инвестисийа фяаллыьынын сти-
муллашдырылмасы, игтисадиййатын структурунун йенидян гурулмасынын щяйата кечирилмяси щиссясиндя 
дювлятин ролуну лазымынъа гиймятляндирмялидир. Бу бахымдан инкишаф етмиш юлкялярин ярзаг база-
рынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясиндян истифадя сащясиндя мцсбят тяърцбясиня тялябаты олма-
мышдыр. Нятиъя етибары иля, базар инкишафы цстцнлцклярини игтисади мцнасибятлярин дювлят тянзими иля 
сямяряли уйьунлашдырма юлкянин ярзаг базарында игтисади ислащатларын ясас ещтийатыдыр. Ярзаг ба-
зарында игтисади мцнасибятляр инкишаф етдикъя дювлят тянзиминин мягсяд вя вязифяляри дя мцщцм 
дяряъядя дяйишир. Дювлят идаряетмя органлары тиъарят мцяссисяляринин тясяррцфатына билаваситя 
рящбярлик функсийаларындан, щямчинин тиъарят-васитячилик ямялиййатлары иля баьлы олан коммерсийа 
функсийаларындан азад олунурлар. 

Тякмилляшмя истигамятляри 
Дювлят тянзиминин ясас истигамятляринин реализя олунмасы ярази дювлят идаряетмя органларынын 

йериня йетирдийи мцяййян тяшкилати функсийалар дясти иля тямин едилир. Азярбайъанда сащибкарлыьын 
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инкишафынын вя мящсулларын рягабят габилиййятинин артмасынын гаршысыны алан ъидди проблем айры-
айры ямтяяляр цзря базарларын вязиййяти барядя доьру статистик вя прогноз мялуматларынын, айры-
айры ярзаг базарларынын фяалиййятинин нятиъяляринин олмамасыдыр. Бу проблемин щялли ярази тянзим-
лямя органларынын йюнцмцнц прогноз-тящлил вя информасийа ишинин тяшкилиня дяйишдирилмяси иля 
баьлыдыр. Йарадылан информасийа системляри истещлакчылары цчцн ясас нювцнцн марагларына йюнял-
дилмялидир: а) ярзаг базарынын идаря олунмасы вя тянзимлянмяси цзря республика вя реэионал ор-
ганлары; б) сащяви бирликляр, ассосиасийалар вя диэяр корпоратив гурумлар; ъ) орта вя кичик сащиб-
карлар. Дювлят тянзимлянмясинин тяшкилиндя зяиф йер сащялярин идаряетмя системинин инкишаф шяраи-
тинин тясиря мяруз галмасыдыр. Нятиъядя ямтяялярин сатыналма вя реализя щяъмляри, мцяссисялярин 
малиййя дайаныглыьы кяскин шякилдя азалыб. Бу проблемлярин щялли гиймятлярин либераллашдырылмасы 
просесинин мянтиги сонлуьу, онун бцтцн идаряетмя гурумларына аид едилмяси иля баьлыдыр. 

Гейд етмялийик ки, бу эцн базар шяраитиндя идаряетмянин кейфиййятиня вя идаряетмя проседу-
раларына нязарят проблеми актуал олараг галыр. Беля нязарят йерли иъра щакимиййяти органларынын 
мцхтялиф функсионал бюлмяляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Буэцнядяк иъра щакимиййятинин 
мцхтялиф бюлмяляри арасында истещлакын вя истещлакчыларын базардакы давранышынын стимуллашдырылма-
сынын идаряетмя просесинин дювлят тянзимлянмяси цзря функсийаларынын дягиг бюлэцсц ишляниб ща-
зырланмайыб. Щямчинин мцхтялиф дювлят щакимиййят органларынын ярзаг базарынын тянзимлянилмяси 
сащясиндя гаршылыглы ялагяляри координасийа олунмалыдыр. Ашаьы сявиййядя дювлят тянзимлянмяси 
цзря функсийаларын бирбаша тяшкилатчысы вя иърачысы дювлят органлары Игтисадиййат Назирлийинин, Кянд 
Тясяррцфаты Назирлийинин, Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин структур бюлмяляри шяхсиндя иъра 
щакимиййяти органларыдыр. Сонунъулар сащибкарлыг фяаллыьынын артмасы цчцн зярури шяраитин йарадыл-
масыны, йерли базарда вязиййяти мцяййян едян тиъарят тяшкилатларына сечки дястяйинин верилмясини, 
щямчинин тиъарят дювриййясинин иштиракчыларынын фяалиййятиня нязаряти вя тиъарят обйектляринин рес-
публиканын бюлэяляри цзря сямяряли йерляшдирилмясини тямин етмялидирляр. 

Гейд едилян мцяссисяляр йерли базарда транзаксийа хятълярини хейли артырыр, орта вя кичик сащиб-
карлар цчцн манеяляри йцксялдир, базара дахил олан ярзаьын мцщцм щиссясини кюлэя секторуна йю-
нялдир. Йерли базарын дахили тянзимлянмяси цзря тядбирлярин ЦТТ-йя (Цмумдцнйа Тиъарят Тяшки-
латы) дахил вя цзв олма вязифяляри иля цмуми координасийасы вя консолидасийасы тяляб олунур. Щал-
щазырда беля бир координасийа вя консолидасийа мцшащидя олунмур. Дювлят тяряфиндян айры-айры 
кянд тясяррцфаты мящсуллары базарларынын тянзимлянмяси цчцн щяйата кечирилян тядбирляр чох вахт 
комплекс характер дашымыр, инвесторларын вя истещсалчыларын йюнцмцнц позур. Реэионал щаки-
миййят йерли юзял сащибкарларын базара чыхышынын асанлашдырылмасына дейил, инзибати нязарятин эцъ-
ляндирилмясиня, ясас ярзаг сегментляри чярчивясиндя ЦТТ-йя (Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты) 
дахил олма мягсядляриня якс истигамятдя олан “тиъарят режимляринин” тятбиг едилмясиня йюнялмиш 
тядбирляр системини ишляйиб щазырлайыр.Йерли кянд тясяррцфатынын дахили проблемлярини бу ъцр щялл ет-
мяк ъящдляри ясас проблемлярдян базарларын формалашмасындан иряли эялир. Бу нюгтейи-нязярдян 
чятин  ки, интеграсийа йерли базарын дювлят тянзимлянмясиня комплекс йанашма олмадыгда онун 
сабитляшмясиня вя шяффафлыьына кюмяк етсин. Азярбайъанын рягабят габилиййяти бахымындан ян 
юнямли мясяляляр, биринъиси, дювлятин макроигтисади сийасяти, икинъиси, ресурс секторун вязиййяти-
дир. Бу заман ясас ролу дювлятин малиййя-валйута сийасяти ойнайа биляр. Зяиф милли валйутайа даир 
беля сийасятин щяйата кечирилмяси кянд тясяррцфатынын рягабят габилиййятини еля артыра биляр ки, 
ЦТТ-нин идхал тарифляри цзря мцмкцн эцзяштляри ярзаг идхалынын артымына эятириб чыхармасын вя 
яксиня, манатын щяддиндян артыг мющкямляндирилмяси щятта нисбятян йцксяк идхал вя ашаьы ихраъ 
тарифляри мцяййян едилдийи щалда йерли ярзаг истещсалчылары цчцн мянфяятля нятиъяляня биляр. Ре-
сурс секторунун вязиййяти бахымындан тябии инщисарларын ислащаты, щямчинин бу сащялярин ЦТТ-йя 
(Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты) дахилолма шяртляри кянд тясяррцфаты цчцн чох мцщцм нятиъяляр 
веряъяк. Щал-щазырда Азярбайъанын кянд тясяррцфаты дцнйада нисбятян уъуз йанаъаг-сцрткц ма-
териаллары, минерал эцбряляр, тябии газ вя електрик енержиси истещлак едир, тахылйыьан комбайн вя 
тракторлардан истифадя едир. Яэяр ислащатлар нятиъясиндя истещсал васитяляринин дахили гиймяти 
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дцнйадакы гиймятлярля бярабярляшся вя йа онлара йахын олса, йерли кянд тясяррцфаты аьыр, щятта 
фаъияли фясадларла цзляшяъяк. Ярзаг базарынын горунмасы вя хариъи ямтяяляря ялчатанлыьын мящ-
дудлашдырылмасы иля лазыми дяйишикликляря баьлы дягиг вя айдын мювгенин формалашдырылмасы цчцн 
дювлятин щяртяряфли мараглы вя Азярбайъанын милли вя бейнялхалг базарларында реал фяалиййят эю-
стярян игтисади субйектляринин фикирляри нязяря алынмалыдыр. Хцсуси иля бу мягам гцввядя олан 
ганунвериъи вя гануналты актлара, щям дя, илк нювбядя, Азярбайъан ЦТТ-йя (Цмумдцнйа 
Тиъарят Тяшкилаты) дахил олдуьу заман игтисади мцнасибятляри тянзимляйян ганунларда едилмяли 
ялавя вя дяйишикликляря аиддир. Бунунла беля сющбят милли ганунвериъилик барядя эедир вя бюлэя-
лярин мцщцм спесификасына тохунулмур. Илк нювбядя, щялл олунмалы мясяляляря Азярбайъан Рес-
публикасында хатиъи тиъарят фяалиййятинин тянзимлянмясиня даир ганунвериъи актларда ялавя вя 
дяйишикликлярин едилмяси аиддир. Юлкянин хариъи тиъарят сийасяти дювлятин хариъи сийасятинин тяркиб 
щиссяси кими щесаб олунур вя беляликля, онун алятиня чеврилир вя ону игтисади мащиййятиндян мящ-
рум едир. Хариъи тиъарят фяалиййятинин иштиракчыларынын  бярабярлийи бяйаннамяси гондарма харак-
тер дашыйыр вя бу заман хариъи тиъарят фяалиййятини тянзимлямя системинин сямярялилийи, хариъи игти-
сади мцнасибятляр сащясиндяки ганунлар ЦТТ системинин мцхтялиф разылашмаларынын, хариъи тиъарят 
ганунвериъилийинин тятбиги иля баьлы мцбащисялярин щялли проседураларына, щюкумятдян асылы олмай-
ан мцстягил мящкямя вя йа инзибати проседураларын йарадылмасына, хариъи тиъарят ганунвериъилийи-
нин шяффафлыьына вя с. аид бир сыра мцтляг елементлярини ещтива етмялидир. Приоритет “Хариъи тиъарят” 
фяалиййятинин тянзимлянмясини, игтисади цсулларына, йяни тарифляря верилиб. Щалбуки, щямишя олдуьу 
кими ясас ролу гейри-игтисади цсуллар ойнайыр вя ойнайаъаг. Йяни хариъи ясас игтисади тянзимлян-
мя аляти кими, фикримизъя, щцгуги тянзимлянмя, йяни, идхал, ихраъ ямялиййатларынын квоталашдырыл-
масы чыхыш етмялидир. Ганун хидмятлярля тиъарятин тянзимлянмясинин сямяряли системинин йарадыл-
масына кюмяк етмир вя хидмятлярля тиъарят цзря баш сазишин принсипляриня зиддир. (ЭАТС - 
Эенерал Аэреемент он Траде ин Сервиъес) [4]. Буна ясасланараг хидмятлярин идхалы сярщяддя тян-
зимлянир, эюмрцк иттифагынын вя азад тиъарят зонасынын тарифи ЭААТ-ын (Эенерал Аэреемент он 
Тариффс анд Траде) [5] мцддяалары иля зиддиййят тяшкил едир, ЭАТС-ын мцддяаларына мцвафиг олан 
игтисади интеграсийа бирлийи йаратма имканы нязяря алынмайыб. ЦТТ-нин йарадылмасы щаггында са-
зишин нязярдя тутдуьу милли бюлэяляр тяряфиндян юлкянин бейнялхалг ющдяликляриня ямял олунмасы 
принсипи йохдур. Хариъи тиъарят фяалиййятинин тянзимлямя цсуллары йалныз тариф вя гейри-тариф тян-
зимлянмясини ещтива едир, бу да дювлятя ЦТТ-нин тянзимлямя потенсиалындан, о ъцмлядян ЭАТ-
С-ын нязярдя тутдуьу тянзимлямя тядбирляриндян тамлыгла йарарланмаьа имкан вермир. Идхал - 
ихраъла баьлы кямиййят мящдудиййятлярини тятбигетмя шяртляри ЭАТТ-ын нязярдя тутдуьу тят-
бигетмя шяртляри иля уйьун эялмир. Лисензийаларын верилмясиня вя квоталарын бюлцшдцрцлмясиня 
даир шяртляр, щямчинин мцщафизя тядбирляринин щяйата кечирилмясинин шяртляри вя проседурлары 
ЭАТТ-ын нормаларына уйьун дейил. Антидемпинг вя компенсасийа тядбирляринин тятбигетмя им-
каны йохдур. Ямтяя вя хидмятлярин идхал вя ихраъына даир гадаьа вя мящдудиййятлярин сийащысы 
ЭАТ-ын сийащысына вя нормаларына, техники вя диэяр тялябляриня уйьун дейил. Хариъи тиъарят фяа-
лиййяти цзря информасийа мяркязинин йарадылмасына аид мцддяалар ЦТТ-нин тяляблярини нязяря 
алмагла ялавя вя дяйишиклик тяляб едир. Хариъи игтисади фяалиййят сащясиндя ганунвериъилик щюку-
мят сащибкарларын марагларына тохунан тядбирляр щяйата кечирдийи щалда игтисади операторла щюку-
мятин арасында йаранан мцбащисялярин щялли цчцн мцстягил  мящкямя вя инзибати проседурлара 
аид мцддяалар ещтива етмямялидир. “Эюмрцк тарифи щаггында” Азярбайъан Республикасынын Га-
нунунда Дювлят ганунвериъи вя иъра щакимиййяти органларынын идхал рцсумларынын дяряъяляринин 
тяйин едилмясиндя, милли тариф преференсийалары системинин формалашдырылмасында вя тариф сийасяти иля 
баьлы диэяр мясялялярдя гаршылыглы ялагясинин практики механизминин мцяййян едилдийи щисся йе-
нидян ишлянилмялидир. Аналожи олараг, буну хариъи игтисади фяалиййяти тянзимляйян ганунвериъи акт-
лара шамил етмяк олар. 

 
 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (43)-2016 
 

68 
 

Нятиъя 
Ярзаг истещлакчылары иля мцнасибятлярин тянзимлянмя системинин тящлили эюстярир ки, бу истига-

мятдя сон иллярдя кифайят гядяр ганунларын, дювлят програмларынын гябул едилмясиня бахмайараг 
истещсалчылар, емал вя сатыш сфераларында щяллини эюзляйян мясяляляр йох дейилдир. Хцсусиля, ярзаг 
истещлакчылары иля мцнасибятлярин тянзимлянмяси системиндя ящалинин эялирляри, гиймятляр вя сти-
муллашдырма амилляри арасында тякмилляшдирмялярин апарылмасына ещтийаъ вардыр. 

Мягалядя бу истигамятдя конкрет тяклифляр ясасландырылыр вя онларын сямярялилийинин йцксялдил-
мясинин нязяри-практики йоллары иряли сцрцлцр. 
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Улучшение отношений с потребителями продуктов питания на национальном рынке 
 

Резюме 
В статье отражаются основные подходы теории потребителей к развитию рыночных от-

ношений. Здесь исследуются такие вопросы как характеристика основных видов потреби-
тельского поведения, полезность товаров на продовольственном рынке с точки зрения по-
требителей, нерациональное поведения потребителей, фазы потребления потребителей и 
е.д. В статье широкое место уделяется взаимоотношениям потребителей и рынка. В конце 
статьи автор отражает свои научные предложение по  исследуемой теме. 

Ключевые слова: потребители, теории потребления, продовольственный рынок, 
рыночные отношения, фазы потребления. 
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Суммарй  
Ын артиъле ит was толд абоут the ъонсумер бещавиор анд тщеир проблемс ин тще натионал маркет. 

Тще аутщор инвестиэатес суъщ гуестионс ас тще интернатионал ехпериенъе ин тще спщере оф тще анти-
труст лаw. А форм оф реэулатион оф тще ъонсумер маркет ин тще ъоунтрй, аътионс фор девелопмент 
оф тще ъомпетитион анд тще фоод маркет, превентион анд рестриътион оф монополизатион анд тще ун-
фаир ъомпетитион тще usage маркет. Ат тще енд оф  артиъле тще аутщор щас рефлеътед тще съиентифиъ оф-
ферс он тще студиед субжеът. 

Кей wордс:  ъонсумер маркет, ъонсумерс оф тще фоод, антитруст лаw, Wорлд Траде Орэаниза-
тион, фореиэн траде.  
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УОТ 338.43  
 Лаля Нуряддин гызы ИСМАЙЫЛОВА 

АДАУ-нун диссертанты 
 

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА КРЕДИТ РИСКЛЯРИНИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ  
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Кянд тясяррцфатында кредитя тялябат бу сащянин спесифик хцсусиййятляриня уйьун олараг форма-
лашыр. Бу бахымдан юлкянин стратежи сащяси щесаб едилян кянд тясяррцфатында щяйата кечирилмясини 
тямин етмяк цчцн малиййя ресурсларындан, хцсусиля сямяряли кредит сийасятиндян истифадя етмяк-
ля истещсалын стимуллашдырылмасы мцщцм истигамятлярдян щесаб едилир.  

Ачар сюзляр: риск, малиййя, сямяря, ресурс, тялябат, стимуллашдырма. 
 

Эириш 
Щяр бир дювлятин игтисади сийасятинин ясас мягсяди узунмцддятли перспектив цчцн истещсал олу-

нан йерли ямтяялярин рягабят габилиййятинин дахили вя хариъи базарда йцксялдилмяси, базарын тяля-
биня уйьун истещсалда структур дяйишикликляриня шяраит йарадылмасы, игтисади тящлцкясизлик бахымын-
дан истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси, бцтювлцкдя игтисадиййатын стабил инкишафына ялверишли 
зямин йарадылмасы кими чох мцщцм мясялялярин щяллиндян ибарятдир. Гейд олунанларын глобал-
лашма шяраитиндя юлкянин стратежи сащяси щесаб едилян кянд тясяррцфатында щяйата кечирилмясини тя-
мин етмяк цчцн малиййя ресурсларындан, хцсусиля сямяряли кредит сийасятиндян истифадя етмякля 
истещсалын стимуллашдырылмасы мцщцм истигамятлярдян щесаб едилир [1]. 

Кянд тясяррцфатында кредитя тялябат бу сащянин спесифик хцсусиййятляриня уйьун олараг 
формалашыр. Беля ки, игтисадиййатын мцщцм сферасы олан кянд тясяррцфатында реэионлар цзря тор-
пагларын кейфиййят категорийаларынын мцхтялифлийи, истещсалын тябии-иглим амилляриндян асылылыьы, як-
сяр сащялярдя инвестисийа гойулушунун юзцнцюдямя мцддятинин узун дюврц ящатя етмяси, мящ-
сулларын (ямтяялярин) характери (кейфиййят эюстяриъиляри, тялябин сявиййяси, истещсалын мювсцм-
лцйц, ямяк тутумлуьу вя с.) вя с. кредитя тялябатын фярглилийини шяртляндирир. Тябии ки, эюстярилян-
ляр бу сащяйя кредит гойулушунун рисклилийини шяртляндирир. Щазырда кредит сийасятиндя гейд олу-
нанларын нязяря алынмасы иля баьлы чатышмазлыглар - игтисадиййатын диэяр сфералары иля мцгайисядя 
кянд тясяррцфатына даща аз кредитлярин айрылмасы сащясиндя, кянд тясяррцфатына айрылан кредитлярин 
щяъми иля бу вясаитляря тялябат арасында мцяййян уйьунсузлуглар вя с. мювъуддур. Аграр са-
щяйя кредит гойулушундакы проблемлярин диэяр сябяби сыьорта системи иля баьлыдыр. Беля ки, аграр 
сащя тябии амиллярдян йцксяк асылы олса да сыьорта бу сащядя кифайят гядяр инкишаф етмямишдир. 
Демяли рисклярин “сыьорталанмасы” бу сащядя мцщцм шяртлярдяндир [2]. 

Цмумиййятля, риск термини игтисади категорийа олмагла нязярдя тутулан эялирин, мянфяятин да-
хил олмамасы, зярярин, зийанын баш вермяси ещтималыдыр. О юзцндя баш веря биляъяк вя йа баш вер-
мяйяъяк щадисяляри бирляшдирир. Игтисади ядябиййатда рискин тяснифаты мцхтялиф яламятляр бахымын-
дан характеризя олунур. Рискин тяснифатынын елми ясасландырылмасы цмуми системдя щяр бир рискин 
йерини дягиг мцяййян етмяйя имкан верир, щямчинин  рискин идаря олунмасында лазым олан метод 
вя цсуллардан еффектив истифадя етмяйя имкан верир. Тябии ки, щяр бир рискин юзцнцн уйьун олараг 
идаря олунмасы цсулу мювъуддур. 

Рисклярин тяснифляндирилмыш системи юзцндя категорийа, груп, нюв, йарымнюв вя нюв мцхтялиф-
лийини бирляшдирир. Башвермя сябябиндян асылы олараг рискляр ашаьыдакы категорийалара айрылыр: халис 
тябии (зялзяляляр, дашгын, субасма, туфан, йаньын, епидемийа вя с.), еколожи (тябии мцщитин чирклян-
мяси), сийаси (дювлятин фяалиййяти вя юлкядя баш верян сийаси щадисяляр нятиъясиндя баш верян 
мцщарибяляр, щярби мцнагишяляр, ингилаблар вя с.), няглиййат (йцклярин автомобил, чай, дяниз, дя-
мир йолу, щава, бору васитясиля дашынмасы вя с.) вя коммерсийа рискляри [3]. 
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Нятиъясиндян асылы олараг рискляри ики бюйцк група бюлмяк мцмкцндцр: халис вя спекулйатив. 
Халис рискляр мянфи вя йа щеч бир нятиъя ялдя едилмядийини якс етдирир. Беля рискляря тябии, еко-

ложи, сийаси, няглиййат вя коммерсийа рискляринин мцяййян щиссяси дахилдир. Спекулйатив рискляр 
щям мцсбят, щям дя мянфи нятиъялярля характеризя едилир. Беля рискляря коммерсийа рискляринин 
бир щиссяси олан малиййя, о ъцмлядян кредит рискляри аиддир. 

Кредит рискляри банклар, мцхтялиф кредит тяшкилатлары, сыьорта ширкятляри, истещсал мцяссисяляри  вя с. 
арасындакы мцнасибят просесиндя йараныр. Кредит рискляринин ясас сябябляриня инфлйасийа фактору, 
банкын учот тарифляринин дяйишмяси вя с. аиддир. Кредит рискляри игтисадчылар тяряфиндян ашаьыдакы нюв-
ляря айрылыр: пулун алыъылыг габилиййяти иля баьлы олан рискляр, кредит гойулушу иля баьлы олан рискляр. 

Пулун алыъылыг габилиййятинин дяйишмяси иля ялагядар инфлйасийа вя дефлйасийа рискляри, валйута 
мязяннясинин дяйишилмяси иля ялагядар валйута рискляри, гиймятли каьызлары вя диэяр маллары сатан 
заман мцмкцн иткиляри ифадя едян ликвидлик рискляри биринъи груп рискляря аиддирляр. 

Кредит гойулушу рискляри ашаьыдакылардан - мянфяятин итирилмяси, эялирлилийин ашаьы дцшмяси вя 
бирбаша малиййя иткиляриндян ибарятдир. Цмуми шякилдя риск мцмкцн, ещтимал олунан иткилярин 
щяъми иля мцяййян олундуьундан беля иткилярин тясадцфи характер дашымасыны мцтляг нязяря ал-
маг лазымдыр. Бу истигамятдя мцмкцн щадисянин баш вермяси ещтималы щям обйектив, щям дя 
субйектив методларла мцяййян олуна биляр [4]. 

Обйектив методдан щадисянин баш вермясинин йахынлыьынын щесабланмасында истифадя олунур. 
Субйектив метод ися субйектив критерийаларын истифадясиня - мцхтялиф фярзиййяляря ясасланыр.  

Кянд тясяррцфатында кредит рискляринин идаря едилмясиндя бейнялхалг тяърцбя 
Эюстярилянляр игтисадиййатын бцтцн сфераларында зяманятли кредит системинин формалашдырылмасы 

зярурятини ортайа гойур. Бейнялхалг тяърцбядя кянд тясяррцфатында рисклярин сыьорталанмасы кянд 
тясяррцфаты истещсалчыларынын кредит тяминаты системинин мцщцм елементляриндян сайылыр. Дцнйа 
дювлятляринин дястяклядийи, дювлят вя диэяр иштиракчылар арасында гаршылыглы ялагялярин характери, 
малиййя системи вя онун тягдим етдийи зяманятлярин идаря олунмасында бир - бириндян фярглянян 
кянд тясяррцфатынын сыьорта системляри мювъуддур. Мясялян, Йунаныстанда сыьорта системи ясасян 
дювлятя мяхсусдур. Дювлят сыьорта ширкяти васитясиля сыьорта щагларыны топлайыр, програмын фяа-
лиййятиня нязарят едир вя зийанын юдянилмясини тямин едир. Коммерсийа сыьорта ширкятляри дювлят 
системиндя тямината малик олмайан биткилярин сыьорталанмасы иля мяшьул олур. Испанийа вя Порту-
галийада дювлят вя юзял секторун сых ямякдашлыьына ясасланан систем сямяряли фяалиййят эюстярир. 
Бу системдя дювлят ясас рол ойнайыр, сыьорта щаглары вя тякрар сыьортанын субсидийалашдырылмасыны 
тямин едир. Бурада сыьорта сянайеси сыьорта програмына нязарят етмяк вя рисклярин бир щиссясинин 
юдянмясини тямин етмякля системя интегралланыб. Италийа, Франса, Австрийа вя Алманийада кянд 
тясяррцфаты рискляринин юзял сыьорталанмасы цстцнлцк тяшкил едир.  

Кредит ещтийатларынын даща сямяряли шякилдя йерляшдирилмясинин тямини просесиндя рискляря ня-
зарят олунмасы вя онларын идаря едилмяси тякмил кредит сийасятинин зярурилийини шяртляндирир. Бу ис-
тигамятдя кредит сийасятинин башлыъа мягсяди пул вясаитляринин, минимал риск щалында максимум 
эялир ялдя етмяк имканы верян, ейни заманда банкын зярури ликвидлик сявиййясини сахламагла, ся-
мяряли йерляшдирилмясиндян ибарятдир. Кредит сийасятинин мцəййəнедиъи фактору, боръларын ясас 
мябляьинин вя онлара аид фаизлярин юдянилмямяси рискляринин азалдылмасы шярти иля, кредит мящсул-
ларынын верилмясинин форма вя методларынын ян эениш сечими шяраитиндя боръ вясаитляриня тялябат-
ларын юдянилмясини тямин етмякдян ибарятдир. Рискляря нязарятин ашаьыдакы башлыъа истигамятляри 
мювъуддур: кейфиййятли активляр, эялир мцнасибятляри, кредит ямялиййатларынын кейфиййятинин йцк-
сяк сявиййядя сахланылмасы иля бярабяр стабил артмасы.  

Кредит рискляринин идаря олунмасы бейнялхалг сявиййядя гябул едилмиш стандартлар нязяря алын-
магла ашаьыдакы ясас принсипляря мцвафиг олараг щяйата кечирилир: кредит фяалиййяти сащясиндя ся-
лащиййятлярин бюлцшдцрцлмяси; кредит ямялиййатларынын диверсификасийасы; мцмкцн зярярин юдянил-
мясиня уйьун ещтийатларын йарадылмасы.  
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Бу принсипляр кредит риски сявиййясинин вя онун йюнялдилмясинин, кредитлярин верилмяси, идаря 
олунмасы вя нязаряти цзря тяляблярин йериня йетирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Рисклярин идаря 
едилмяси банк фяалиййятинин зярярсизлик принсипляриня риайят олунмасына ясасланыр вя рисклярин ся-
виййяси иля мянфяятлилик арасында оптимал нисбятин тямин олунмасына истигамятлянир.  

Рисклярин идаря едилмяси механизминин щяйата кечирилмясиндя ашаьыдакы ясас принсиплярдян ис-
тифадя едилир: рискляр нязарятдя сахланылыр; фяалиййят нювц цзря рискляр бюлцшдцрцлцр; рисклярин гар-
шысынын алынмасы цчцн зярури ещтийатлар йарадылыр; рисклярин дяйишилмяси даим нязарятдя сахланылыр.  

Рисклярин идаря едилмяси просеси стратежи вя оператив щиссялярдян ибарятдир. Стратежи щисся ашаьыдакы 
мярщялялярдян ибарятдир: рискин танынмасы вя рискин гиймятляндирилмяси. Оператив щиссянин мярщяля-
ляри ашаьыдакылардыр: рискин юлчцлмяси; рискя даир щесабатлар; рискин идаря олунмасы; рискя нязарят.  

Кредит рискляринин юлчцлмясинин цмуми мцддяалары Азярбайъан Республикасы Милли Банкынын 
“рисклярин иъаря едилмяси стандарты” адлы норматив актына ясасланыр. Бу стандартын мягсяди мюв-
ъуд ганунвериъилийя вя бейнялхалг тяърцбяйя уйьун олараг, рисклярин идаря едилмясинин тяшкилиня 
кюмяклик етмякдян, функсийа вя проседурлары мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. Щяр бир банк бу 
Стандартын мцддяаларыны фяалиййяти нятиъясиндя цзляшдийи рисклярин нювляриня, хцсусиййятляриня вя 
щяъминя, щямчинин саьлам нязарят мцщитиня уйьун олараг тятбиг етмялидир. Стандартын тятбигинин 
ясаслары ашаьыдакылардыр:  

- “Банклар щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну; 
- Азярбайъан Республикасы Милли Банкынын норматив характерли актлары; 
- Банк Нязаряти цзря мцхтялиф рисклярин идаряедилмяси барядя сянядляри;  
- Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунвериъилик сянядляри.  
Кредит рисклярини мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы юлчцляр щесаблана биляр: 
Габагъадан юдянилмя риски - бу риск кредитин юдяниля билинмямяси нятиъясиндя йаранан зяряр 

рискидир. Бу заман зярярин юлчцсц гцввядя олан базар дяряъяляриндян асылы олур. Габагъадан 
юдянилмя риски, кредит еквивалентлийи принсипиня эюря юлчцлмялидир вя рискин вязиййятинин ъари бяр-
па дяйяринин базардакы дяйишикликлярин нятиъяси кими эяляъяк потенсиал риск тящлцкясинин бязи 
чохсайлы тяхминляринин ъямини якс етдирир. 

Ъари тящлцкя - бу, кредитин юдяниля билинмядийи щалында вя вязиййятин ъари базар шяраитиндя йе-
нидянгиймятляндирилмясиня еквивалент олдугда йаранан зяряр нювцдцр. 

Потенсиал риск тящлцкяси - мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя кредит юдяниля билинмядикдя 
няйин итириляъяйини якс етдирян ямялиййатын, эяляъяк ъари бярпа дяйяринин гиймятляндирилмясидир.  

Эюзлянилян зяряр - ещтимал едилян зярярлярин сявиййясини якс етдирир. Бу, эяляъяк потенсиал тящ-
лцкянин кредитин юдяниля билинмямяси ещтималы вя нязяря алынмыш йыьылма дяряъяляри иля мювъуд 
олан ещтималдыр. Эялирляря тятбиг едилян кредит риски дяйяри кими истифадя едилян эюзлянилян кредит ит-
киси юлчцляри, банкы узун мцддятли истифадя олунан кредит зярярляриндян горумаг цчцн бир васитядир. 

Эюзлянилмяйян зяряр - фактики зярярин эюзлянилян зярярдян йухары вя йа ашаьы олаъаьы ещтима-
лыны якс етдирир. Эюзлянилмяйян зярярин сявиййяси, мцяййян едилмиш етибарлылыг сявиййяси чярчивя-
синдя ян пис кредит зярярини юлчмякля гиймятляндирилир. Мцяййян едилмиш етибарлылыг сявиййяси 
чярчивясиндя эюзлянилмяйян зярярляри щасил етмяк цчцн кифайят риск капиталынын бюлцшдцрцлмяси 
иля эюзлянилмяйян зяряр юлчцляри, банкы эюзлянилян кредит зяряриндян хейли йцксяк олан гысамцд-
дятли зярярлярдян горуйан васитядир. 

Щесаблашма риски - юдянилмямиш мябляьлярдир ки, бурада дяйяр банк тяряфиндян якс тяряфя 
эюндярилир.  

Гейд олунанлар рисклярин прогнозлашдырылмасы мясялясинин зярурилийини ортайа гойур. Кредит 
рискляринин прогнозлашдырылмасы кредитин дахили вя хариъи гиймятляндирилмяси бахымындан рисклярин 
идаря едилмясиндя мцщцм ящямиййятя маликдир.  

 

Нятиъя 
Гейд олунаналар игтисади просеслярин дяйишмясиня даща щяссас реаксийа эюстярян кянд тясяррцфа-

тында кредит рискляринин идаря олунмасында бир сыра зярури мясялялярин нязяря алынмасыны тяляб едир: 
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1. Кредитлярин верилмяси просеси онларын гайтарылмасы бахымындан тяминатлы олмалыдыр. Йяни 
рисклярин гиймятляндирилмяси юндя дуран мясялялярдян бири кими хцсуси диггятдя сахланылмалыдыр. 
Бу заман мцхтялиф методлардан - эиров, кредит рискинин сыьортасы вя с. - истифадя едилир. Эиров кими 
бина вя гурьулар, гиймятли каьызлар вя с. гойула биляр. Кредит рискинин сыьортасында сыьорта тяшки-
латлары билаваситя иштирак едир. 

2. Сыьорта тяшкилатлары сыьорта базарыны формалашдырмагла кянд тясяррцфатынын инкишафында да 
ящямиййятли рол ойнайыр. Кянд тясяррцфатында сыьорта тябии щадисяляр вя диэяр бядбяхт щадисяляр 
нятиъясиндя дяйян зярярин арадан галдырылмасыны, йяни баш верян малиййя иткисинин мцяййян гис-
минин юдянилмясини тямин едир. Бу да юз нювбясиндя кредит тяшкилатларынын аграр сащяйя йюнялдил-
миш рискляринин азалмасыны шяртляндирир. 

3. Кредит гойулушу вя кредитин ялдя едилмяси фяаллыьынын артырылмасында ясас истигамятлярдян 
бири щяр ики тяряфин рискляринин сыьортасы системинин сямяряли шякилдя формалашдырылмасыдыр. Беля ки, 
сыьорта мцнасибятляринин еля тяшкили мцмкцндцр ки, бу просесдя тябии-игтисади зоналарын хцсу-
сиййятляриндян асылы олараг сыьорта тарифляринин диференсиал тятбиги щесабына  кянд тясяррцфаты мящ-
суллары цзря истещсалчы, рисклярини сыьорталамайа мейилли олсун. Ганунвериъилик сянядляриндя дя бу 
истигамятдя мцтямади зярури тякмилляшдирмяляр апарылмасы ваъибдир. Бу тядбирляр щям кредит тяш-
килатларынын кянд тясяррцфатына кредит гойулушуну стимуллашдырмалы, щям дя истещсалчыларын сыьорта 
тяшкилатларына етибарлылыьыны шяртляндирмялидир ки, онларын кредитлярин ялдя едилмясиня олан марагла-
ры да тямин едиля билинсин.   
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диссертант  АГАУ 

 

Особенности управления кредитными рисками в сельском хозяйстве 
Резюме 

Спрос на сельскохозяйственные кредиты формируется в соответствии со специфиче-
скими особенностями этой области. В связи с этим стимулирование производства в сель-
ском хозяйстве считается важным направлением  в использовании финансовых ресурсов, 
в частности эффективной кредитной политики. 

Ключевые слова: риск, финанс, эффективность, ресурс, спрос, стимулирование. 
 

  Лала Нураддин Ысмаилова 
диссертатор АСАУ 

 

Феатурес оф ъредит риск манаэемент ин аэриъултуре 
Суммарй 

Деманд фор аэриъултурал лоанс ис формед ин аъъорданъе wитщ тще спеъифиъ феатурес оф тщис ареа. 
Ын тщис реэард, тще стимулатион оф продуътион ин аэриъултуре ис ъонсидеред то бе ан импортант тренд 
ин тще усе оф финанъиал ресоуръес, ин партиъулар, тще еффеътиве ъредит полиъиес. 

Кей wордс: риск, финанъе, еффиъиенъй, ресоуръе, деманд, стимулатион. 
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АЗЯРБАЙЪАНЫН НЕФТ-КИМЙА СЯНАЙЕСИ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ ИННОВАСИЙА 
ФЯАЛИЙЙЯТИНИН СЯМЯРЯЛИ ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ МЕХАНИЗМИНИН ИШЛЯНИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Мягалядя чохиллик статистик мялуматлар ясасында нефт-кимйа сянайеси мцяссисяляринин мювъуд 
дуруму тящлил едилмиш, пластик мялуматлар истещсал едян юзял мцяссисялярин фяалиййяти гиймятлян-
дирилмиш, мцяссисялярин инновасийа потенсиалынын идаря едилмясинин тяшкилати-игтисади аспектляри 
арашдырылмыш, мцяссисялярин инвестисийа тяминатынын вязиййяти арашдырылмыш, инвестисийа-инновасийа 
механизминин ващид систем кими формалашдырылмасынын зярурилийи ясасландырылмыш, мювъуд бошлуг-
лар мцяййян едилмиш, инновасийа фяалиййятинин сямяряли идаря едилмяси цзря тяклиф вя тювсийяляр 
ишлянилмишдир. 

Ачар сюзляр: инновасийа фяалиййяти, инновасийа потенсиалы, идаряетмя механизми, нефт-кимйа 
сянайеси. 

 
Эириш 

Азярбайъанда нефт-кимйа сянайеси ясасян резин вя пластмас мямулатлары истещсал едян мцяс-
сисялярля тямсил олунур. Беля мцяссисялярин сайы 2010-2014-ъц иллярдя 109,2%, о ъцмлядян била-
васитя пластмас мямулатлары истещсал едян мцяссисялярин сайы ися-109,8%  артмышдыр. Бцтцн 
мцяссисялярин 70,5%-и мящз  пластик мямулатлар истещсал едир. Бу фяалиййят нювц иля 1717 няфяр 
фярди сащибкар да мяшьул олур. Гейд едилян илляр ярзиндя ады чякилян сянайе сащясиндя мящсулун 
(ишин, хидмятин) щяъми 159,4% артмышдыр. Бцтцн мцяссисялярин 94,7%-и гейри-дювлят мцлкиййя-
тиндядир. [3] Сон илляр щямин мцяссисялярдя эениш чешидли, пластик ясасында халг истещлакы маллары 
истещсал едилмишдир ки, онлар да щям  мяишятдя вя щям дя тикинти, коммунал вя диэяр сфераларда 
истифадя олунур. Лакин рясми статистиканын мялуматларына эюря, нефт-кимйа мящсуллары истещсал 
едян мцяссисялярин инновасийа активлийи вя потенсиаллардан истифадя сявиййяси минимум щяддя-
дир. Орада истещсал олунан мящсуллар ясасян милли стандартларын базасында, чох аз щалларда ися - 
ГОСТ-ун тялябляриня ъаваб верир ки, онларын да ихраъы МДБ мяканындан кянара чыхмыр. Ады чя-
килян мцяссисялярин инвестисийа тяминаты да ашаьыдыр вя онларын тяркибиндя дахили инвестисийалар 
мцтляг цстцнлцк тяшкил едир. Мцяссисялярдя мягсядли инновасийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси 
просеси хейли зяифлямишдир. Бцтцн бу фактлар Азярбайъанын нефт-кимйа сянайеси мцяссисяляриндя 
инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси вя сямяряли идаря едилмяси цзря тякмил механизмин 
ишлянилмясини юн плана чякир. 

Нефт-кимйа сянайеси мцяссисяляринин мювъуд дуруму 
Азярбайъан Республикасы Дювлят  Статистика Комитясинин (АРДСК) рясми мялуматларына эю-

ря, 01.01.2015-ъи ил тарихя юлкя яразисиндя резин вя пластмас мямулатларынын истещсалы иля мяшьул 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (43)-2016 
 

74 
 

олан 95 мцяссися фяалиййят эюстярир ки, онларын да 73,7% -и кичик вя 26,3%-и - орта вя ири мцясси-
сялярдир. Бунунла йанашы, щямин мямулатларын истещсалы иля ялавя олараг 2453 няфяр фярди сащиб-
кар да мяшьулдур. Тящлилин ящатя етдийи 2005-2014-ъц илляр ярзиндя ады чякилян сферада мцяссися-
лярин сайы бцтцнлцкдя 8 ващид, о ъцмлядян орта вя ири мцяссисялярин сайы 14 ващид артмыш, кичик 
мцяссисялярин сайы ися - 6 ващид азалмышдыр. Щямин дюврдя фярди сащибкарларын сайы - 2282 няфяр 
вя йахуд 14,3 дяфя чохалмышдыр (ъядвял 1). 

 
Ъядвял 1. 

Азярбайъанда пластмас мямулатлары истещсал едян мцяссисялярин 
ишчилярин сайына эюря груплашдырылмасы 

 
Арашдырмалар эюстярир ки, ясас нюв пластмас мямулатлары истещсал едян мцяссисялярин  вя фярди 

сащибкарларын сайы да гейд едилян илляр ярзиндя йцксялян хятля артмышдыр. Буна бахмайараг, айры-
айры мящсулларын истещсалында кяскин азалма мцшащидя едилир. Мясялян, 2005-2014-ъц илляр яр-
зиндя Азярбайъанда полимер юртцкляр истещсалынын щяъми 101,7 дяфя вя йахуд 99% азалмышдыр. 
Лакин щямин дюврдя бярк полиетилен борулар, шланглар вя голларын мигдары 9,95 дяфя, полиетилен 
кися вя чанталарын мигдары 7,7 дяфя артмышдыр. Бунунла йанашы 2010-2014-ъц иллярдя истещсал еди-
лян пластик гапы вя пянъяря блокларынын сайы 141,6% чохалмышдыр. Яэяр 2005-ъи илдя пластик гапы 
вя пянъяря блоклары Азярбайъанын 46 район вя шящяриндя истещсал едилмишдирся, 2014-ъц илдя 
онларын сайы 54-я чатмышдыр. Бярк полиетилен борулар, шланглар вя голларын истещсалы 5 шящяр вя ра-
йонда тяшкил едилмишдир ки, онларын да ичярисиндя республика табели шящярляр цстцнлцк тяшкил едир. 
(ъядвял 2). 

Пластик мямулатларын истещсалы ясасян юзял вя мцштяряк мцяссисяляр тяряфиндян щяйата 
кечирилир. Онларын ичярисиндя Сумгайыт Технолоэийалар Паркында фяалиййят эюстярян “АЗБОРУ" 
пластик бору заводунда 240 адда су вя канализасийа, газ борулары вя онларын аксесуарлары истещсал 
едилир. “Азертехнолайн" ММЪ-нин Полиетилен Мямулатлары заводунда йцксяк кейфиййятли гофралы 
полиетилен борулар, ПЕ борулары цчцн фиттингляр, АБС пластикиндян сайьаъ гутулары, мцхтялиф чешидли 
пластик габлар истещсал олунур. “Сялйан Пластик Кцтля Емалы” АСЪ-дя - полиетилен юртцкляр, эениш 
чешидли борулар, пластик кцтля, профил мящсуллары вя полиетилен пакет, еляъя дя халг истещлакы 
малларынын эениш чешидли истещсалы щяйата кечирилир. 

“Азкомпозит” ММЪ 2006-ъы илдя Сумгайыт шящяриндя композит материалларын истещсалыны гур-
мушдур. Гыса заман ярзиндя мцяссися юз истещсал щяъмини артырараг, дцнйанын ян ири композит 
бору истещсалчыларындан бири олмушдур. Чякилиши 2007-2010-ъу илляри ящатя едян, цмуми цзунлуьу 
260 км  олан Оьуз-Гябяля-Бакы ичмяли су хятти “Азкомпозит” ММЪ истещсалы олан композит 
борулардан инша едилиб. Хяттин чякилиши ясасян диаметри 2000 мм олан вя 6-25 бар номинал тяз-
йигя давамлы боруларла щяйата кечирилиб. 

Илляр 

Фяалиййят 
эюстярян 

мцяссисяля- 
рин сайы 

Онлардан 
Фярди 

сащибкар- 
ларын сайы, 
няфяр 

Кичик 
мцяссисяляр 

Онларын бцтцн 
мцяссисялярин 
тяркибиндяки 
хцсуси чякиси 

(%-ля) 

Орта вя ири 
мцяссисяляр 

Онларын бцтцн 
мцяссисялярин 
тяркибиндяки 
хцсуси чякиси 

(%-ля) 
2005 87 76 87.3 11 12.7  
2010 87 70 80.5 17 19.5  
2011 84 66 78.6 18 21.4  
2012 93 76 81.7 17 18.3  
2013 89 69 77.5 20 22.5  
2014 95 70 73.7 25 26.3  
*) Азярбайъанын сянайеси. Бакы, “ДСК”,  2006, с. 17: 2013, с. 17-18, 2014, с. 20; 126: 2015, с. 20; 
125 (2) 
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           Ъядвял 2. 
Азярбайъанда ясас нюв пластмас мямулатларынын натурал ифадядя щяъми 

вя онларын истещсалыны тяшкил едилян шящяр вя районларын сайы *)                                   

                                    
Оьуз-Гябяля-Бакы су кямяри лайищяси баша чатдыгдан сонра завод Республикада тялябаты олан 

су, канализасийа, сойутма системляри вя диэяр тяйинатлы борулар истещсалыны щяйата кечирир. Бу эцня 
гядяр композит борулар тятбиги иля Республика дахилиндя бир чох бору хятти лайищясинин иърасы 
уьурла баша чатдырылыб. Боруларын истещсалы вя сынаьы ИСО, АWWА, АСТМ, ДИН, БС, АПЫ вя диэяр 
бейнялхалг вя сянайе стандартларына уйьун олараг, компцтерля идаря олунан мцасир аваданлыглар 
васитяси иля щяйата кечирилир. Бу мцяссисядя бир чох диэяр мящсуллар да истещсал едилир. Онлара-шц-
шя лифи иля мющкямляндирилмиш борулар, фитингляр, композит: чянляр, дренаж борулары, новлар, тор дю-
шямя вя щазыр платформалар, дам юртцкляри, дцз лювщяляр, гуйу гапаглары вя саиря дахилдир [5]. 

Сумгайыт шящяриндя йерляшян “ЕЛ-Пластик” ММЪ-дя полиетилен юртцк, кися, торба, пакет, плас-
тик гапылар вя борулар истещсал едилир. Мцяссися Стандартлашдырма, Метролоэийа вя патент цзря 
Дювлят Комитясиндян уйьунлуг сертификаты алмыш вя орада мящсуллар Алманийа, Русийа, Тцркийя, 
Чехийа, Тайван истещсалы олан мцасир дязэащ вя аваданлыгларда истещсал едилир. Мящсуллар Русийа, 
Иран, БЯЯ, Тцркийя, Маъарыстан, Газахыстан, Эцръцстан вя диэяр юлкяляря ихраъ олунур. 

“ШИМШЯК ЛТД" фирмасынын тясисчиси вя ямлакынын мцлкиййятчиси Тцркийя вятяндашыдыр, 1998-
ъи илдян Азярбайъан Республикасынын “Хариъи инвестисийаларын горунмасы щаггында” Ганунуна 
уйьун Азярбайъанда фяалиййят эюстярир. Фирманын чохшахяли фяалиййят предметляринин ичярисиндя - 
пластик мямулатлары, иншаат материалларынын истещсалы, алгы-сатгысы, идхал вя ихраъы цстцнлцк тяшкил 
едир. Тякъя 2014-ъц илин бир айы ярзиндя фирмада тутуму 200 литрдян 10 мин литря гядяр щяъминдя 
олан 540 ядяд полиетилен су чянляри, мцхтялиф юлчцлц 16 ядяд полйестер дцз жакузи, чохсайлы овал 
кцнъ жакузи, эюзятчи кабиняси, темпер кабини, пластик кабинин вя с. истещсалы тяшкил едилмишдир. Щя-
мин мящсуллар Азярбайъанын дахили базарынын тялябатынын юдянилмясиня йюнялдилмишдир. Лакин 
бцтцн бу наилиййятляри йухарыда гейд едилян сябяблярдян диэяр нефт-кимйа мцяссисяляриня шамил 
етмяк чятиндир, ян азы она эюря ки, онларын инновасийа фяалиййяти вя потенсиалы базар игтисадиййаты-
нын кяскин тялябляриня ъаваб вермир. Одур ки, щямин мцяссисялярин инновасийа потенсиалынын ида-
ря едилмяси цзря тякмил механизмин ишлянилмяси зяруряти мейдана чыхыр [5]. 

Эюстяриъиляр вя 
мящсулларын адлары 

Юлчц И л л я р 2005-2014-ъц 
иллыярдя артым 
темпи, %-ля ващид 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Фяалиййят эюстярян 
мцяссисялярин сайы 

ващид 61 61 59 65 62 67 109,8 

Фярди сащибкарларын 
сайы 

няфяр 120 853 1004 1228 1404 1717 14,3 дяфя 

Полимер юртцкляр тон 1475 521 625 123 28,3 14,5 0,98 
Полиетилен кися вя чан-
талар 

тон 1516 6434 3448 3075 5184 11614 7,7 дяфя 

Пластик гапы вя пянъяря 
блоклары 

мин 
ядяд 

Мялумат 
йохдур 

102,4 101,6 94,2 97,2 145 Х 

Онларын истещсалыны 
тяшкил едилян шящяр вя 
районларын сайы 

ващид 46 57 56 52 54 54 117,4 

Бярк полиетилен борулар, 
шланглар, голлар вя с. 

мин тон 1,9 4,7 23,5 29,1 25,7 18,4 9,95 дяфя 

Онларын истещсалыны 
тяшкил едилян шящяр вя 
районларын сайы 

ващид 5 5 4 4 5 5 100 

*) Азярбайъан сянайеси. Статистик мяъмуя. Бакы “ДСК” 2014, с. 127, 315; 2015, с. 125; 315, 316 (2) 
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Мцяссисялярин инновасийа потенсиалынын идаря едилмяси. Нефт-кимйа мцяссисяляринин инно-
васийа потенсиалы юзцндя ашаьыдакылары ъямляшдирир:  

 Елми-тядгигат потенсиалы (ЕТЛКИ иля мяшьул олан ишчилярин сайы, ЕТЛКИ-йя йюнялдилян вя-
саит, хцсуси капиталын рентабеллийи, елми дяряъяси вя али тящсили олан ишчилярин хцсуси чякиси, ихтирала-
рын, патентлярин, сямяряляшдириъи тяклифлярин сайы вя интенсивлийи, елми-тядгигат ишляринин истещсалата 
тятбиги сявиййяси вя с.); 

 Техники-техноложи потенсиал (ясас фондларын актив щиссяляринин йениляшмяси вя ашынмасы ся-
виййяси, истещсал просесинин автоматлашдырылмасы сявиййяси; идаря едян вя идаря олунан системляр-
дя ИКТ-дян истифадя сявиййяси, кейфиййятли вя инновасийа мящсулунун хцсуси чякиси, мящсулларын 
чешидинин йениляшдирилмяси сявиййяси, трансфер технолоэийаларындан истифадя вя с.); 

 Кадр потенсиалы (кадрларын щазырланмасы, йенидян юйрядилмяси вя ихтисасларынын артырылмасына 
йюнялдилян вясаитин хцсуси чякиси, мягсядли инвестисийа-инновасийа програмларынын ишлянилмяси вя 
тятбигини щяйата кечирян йцксяк ихтисаслы  кадрларын хцсуси чякиси, мцтяхяссислярин инновасийа ак-
тивлийи вя с.); 

 Малиййя потенсиалы (хцсуси малиййя вясаитинин мябляьи, бцдъя вясаити вя ъялб олунан вяса-
итлярдян, венчур капиталындан истифадя имканлары); 

 Тяшкилати структур потенсиалы (ЕТЛКИ-ни щяйата кечирмяк цчцн експериментал базанын тяъ-
рцбя-сынаг сащясинин, ихтисаслашдырылмыш бюлмяляринин олмасы). 

Щямин  потенсиалларын сямяряли истифадяси шяраитиндя уьурлу инновасийа потенсиалыны щяйата ке-
чирмяк мцмкцндцр, лакин арашдырмалар эюстярир ки, она мане олан ясас проблемляр ашаьыдакылар-
дыр: 
 сямяряли тяшкилати-игтисади идаряетмя механизминин олмамасы; 
 инновасийа фяалиййятинин перспектив истигамятляринин ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси цчцн 

тяляб олунан малиййя вясаитинин чатышмазлыьы; 
 нефт-кимйа мцяссисяляринин инновасийа потенсиалынын комплекс гиймятляндирилмяси цчцн 

тякмил методиканын ишлянилмяси; 
 мцяссисялярин системли шякилдя мцасир аваданлыг вя технолоэийаларла тямин едилмяси; 
 нятиъялярин гейри-мцяййянлийи контекстиндя эюзлянилян рискин йцксяк олмасы; 
 истещлак базарларында инновасийа мящсуллары щаггында лазыми информасийаларын чатышмазлыьы; 
 мцяссисялярдя маркетинг фяалиййяти иля мяшьул олан сялащиййятли идаря органынын олмамасы, 

мювъуд структурларын ишинин сямярясиз тяшкили; 
 мцяссисялярдя чалышан мцтяхяссислярин инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси цзря 

ямяйинин мювъуд мотивляшмя системинин гейри-гянаятбяхш системи. 
  Щямин проблемлярин мювъудлуьу сащянин инвестисийа тяминатынын гейри-гянаятбяхш тяшкили 

контекстиндя формалашмышдыр. 
Нефт-кимйа мцяссисяляринин инвестисийа тяминаты. Азярбайъан Республикасы Дювлят Статисти-

ка Комитясинин рясми мялуматларына эюря, 2005-2014-ъц илляр ярзиндя емал сянайесинин резин вя 
пластмас мямулатлары истещсалы сферасына бцтцнлцкдя 154,8 млн. ман. дахили инвестисийа вя 2005-
2007-ъи иллярдя ъями 2,2 млн. ман. хариъи инвестисийа йюнялдилмишдир. Тящлилин ящатя етдийи дювр-
дя тядгиг едилян истещсал сферасы цзря техноложи инновасийалара чякилян хярълярин мябляьи 6,5 млн. 
ман. тяшкил етмишдир. Айры-айры иллярдя щямин мягсяд цчцн айрылан вясаитин мябляьи сыфыра бяра-
бяр олмушдур (шякил 1). Тящлил эюстярир ки, 2010-2014-ъц иллярдя резин вя пластмас мямулатлары ис-
тещсалы сферасында ясас фондларын йениляшмя сявиййяси илдя орта щесабла 8,3%, сырадан чыхма ся-
виййяси 2,7% тяшкил етмиш, нятиъядя 2014-ъц илдя ясас истещсал фондларынын ашынма дяряъяси 
64,5% тяшкил етмишдир ки, бу да инновасийа мящсулунун истещсалына юз мянфи тясирини эюстярмиш-
дир. 

 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (43)-2016 
 

77 
 

Щямин эерилийин арадан галдырылмасы цчцн нефт-кимйа мцяссисяляриндя инвестисийа фяалиййяти-
нин расионал тяшкили мясяляси хцсуси ящямиййят кясб едир. Одур ки, мцяссисялярдя щямин фяа-
лиййяти инновасийа активлийинин йцксялдилмясиня истигамятляндиряряк, онларын цзви ялагясини ващид 
систем кими формалашдырмаг лазымдыр. Бу мягсядля илк нювбядя хариъи мцщитин тясиринин тящлили, 
прогнозлашдырылмасы вя мониторинги апарылмалы вя мцяссисянин инновасийа сявиййяси вя инвести-
сийалар цчцн ъялбедиъилик дяряъяси гиймятляндирилмялидир. Даща сонра мцяссисянин инвестисийа вя 
инновасийа потенсиалы гиймятляндирилмяли, сямяряли лайищяляр сечилмяли, фяргляндирилмяли вя ся-
мяряли идарячилик шяраитиндя механизм формалашдырылмалыдыр (шякил 2). 

 

 
Шякil 1. Азярбайъанда резин вя пластмас мямулатларынын истещсалы сферасына инвестисийа  

тяминаты (2). 
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Шякил 2. Нефт-кимйа мцяссисяляриндя инвестисийа-инновасийа механизминин 
ващид систем кими формалашдырылмасы просесинин принсипиал схеми (6;7). 

 
 
 
 
 
 

2. Müəssisənin innovasiya səviyyəsi və 
investorlar üçün cəlbediciliyi dərəcəsinin 

qiymətləndirilməsi 

5. İnvestisiya və innovasiya  
potensialının qiymətləndirilməsi 

4. İnvestisiya bazarının və daxili mühitin 
vəziyyətinin təhlili 13. Operativ idarəetmə  

3. Missiyanın müəyyən edilməsi 

A. İnnovasiya 
proqramının 
məqsədinin 

formalaşdırılması  

15. İnvestisiya-innovasiya 
fəaliyyətinin təhlili və 

qiymətləndirilməsi  

14. Qiymətləndirmə və nəzarət 

12. Maliyyə dayanıqlığının 
qiymətləndirilməsi 

C. İnnovasiya 
proqramının strateji 

planlaşdırılması 

11. Büdcənin formalaşdırılması 

6. Səmərəli investisiya-innovasiya 
layihələrinin seçilməsi 

B. İnvestisiya 
layihələri profilinin 
formalaşdırılması 

10. Struktur dəyişikliyinin aparılması 
Ç. İnvestisiyanın 
formalaşdırılması 

strategiyasının 
planlaşdırılması 9. İnvestisiya-innovasiya 

layihələrinin qiymətləndirilməsi 

8. Planların işlənilməsi 

7. Məsələnin qoyuluşu 

1.  Xarici mühitin təhlili, proqnozlaşdırılması və monitorinqi. 
İnvestisiya və innovasiya mühitinin təhlili 
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Шякил 3. Нефт-кимйа сянайеси мцяссисяляриндя инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмясинин 

идаряетмя механизминин  принсипиал схеми [6;7]. 
 

Neft-kimya müəssisələrində 
innovasiya fəaliyyətinin idarə 

edilməsinə təsir göstərən xarici mühit 

Müəssisədə İF-nin idarə edilməsi orqanı 

İF-nin idarə edilməsinə təsir göstərən daxili mühit amilləri 

obyekt 

İF-nin dövlət tənzimlənməsi Bazarın konyunkturu 

İF-nin idarə edilməsi funksiyaları 

subyekt 

məqsəd 

vəzifə 

prinsiplər 

Maliyyə təminatı sistemi 

Ümumi  

Nəzarət sistemi 

Konkret  

Təşkilati təminetmə sistemi 

Planlaşdırma sistemi 

SWOT-təhlili 

İnformasiya təminatı sistemi 

Əməliyyatlar 

Qaydalar 

Fəaliyyət 

İF-in idarə edilməsinin 
təminatı sistemləri

İF-in idarəetmə 
prosesi 

 Neft-kimya  müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyini xarakterizə edən 
göstəricilər; 
 Neft-kimya müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsi mexanizminin 

icrası nəticəsində əldə edilən iqtisadi səmərə

metodlar 

heyət 
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Нятиъя вя тяклифляр 
 

Тядгигат нятиъясиндя формалашдырылан механизмин цзви тяркиб щиссясини нефт-кимйа мцяссися-
ляриндя  инновасийа фяалиййятинин тяшкилиня вя идаря едилмясиня тясир эюстярян дахили вя хариъи 
мцщит амилляри мцяййян едилмяли, базарын конйунктуру нязяря алынмагла инновасийа фяалиййяти-
нин  функсийалары, идаряетмя просеси, тяминедиъи системляри формалашдырылараг мцвафиг эюстяриъиля-
рин кюмяйи иля тяклиф едилян механизмин иърасы нятиъясиндя ялдя едиля биляъяк игтисади сямяря ще-
сабланмалыдыр. Бу заман системли йанашмайа цстцнлцк верилмяли, инновасийа фяалиййятинин дювлят 
тянзимлянмяси, хаммал вя материалларла, малиййя вясаитляри иля тяминат мясяляси диггят мяркя-
зиндя сахланылмалыдыр. Нефт-кимйа мцяссисяляринин инновасийа фяалиййятинин идаря едилмясинин 
обйектляри вя субйектляри арасында цзви якс ялагянин йарадылмасы ваъибдир. Бу заман  идаряетмя 
субйектинин идаряетмя обйектиня тясири онун функсийаларынын кюмяйи иля щяйата кечирилмялидир. 
Мцяссисялярин инновасийа фяалиййятинин сямярялилик сявиййяси комплекс эюстяриъилярин (индигатор-
ларын) щесабланмасы йолу иля мцяййян едилмялидир. 

Бизим фикримизъя, тяклиф едилян механизмлярдян тядгиг едилян сянайе сферасында истещсал 
олунмасы бцтцнлцкдя мювъуд ресурслардан сямяряли истифадя едилмясиня, инновасийа фяалиййяти 
иля ялагядар ишлярин оптималлашдырылмасына вя мцмкцн рисклярин ендирилмясиня тяминат йаратмыш 
олаъагдыр. 
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Разработка механизма эффективного управления инновационной деятельностью  
на предприятиях нефтехимической промышленности Азербайджана 

 

Резюме 
В статье на основе многолетних данных проанализировано современное состояние 

предприятий нефтехимической промышленности, оценена деятельности предприятий по 
производству пластмассовых изделий, исследованы организационно-экономические ас-
пекты управления инновационным потенциалом, обосновано целесообразность формиро-
вания единой системы инвестиционно-инновационного механизма, выявлены резервы и 
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разработаны рекомендации по рациональному управлению инновационной деятельностью 
предприятий. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенциал, меха-
низм управления, нефтехимическая промышленность. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ФАКТОРА НА РАЗВИТИЕ 
 НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА 

 
Резюме 

Вступление Азербайджанской Республики на путь суверенного развития на рубеже 
ХХI века  стало переломным моментом в социально-экономической жизни  нашей страны. 
Нефтяные и газовые ресурсы выступают в качестве одного из основных факторов в эконо-
мике Азербайджана, в его культурном развитии, в улучшении социально-культурного бла-
госостояния населения. История показывает, что умелое использование этого фактора 
приносит процветание народу, обладающего природным богатством в недрах своей стра-
ны. 

Под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева наша республика за-
ключила с крупными нефтяными компаниями ведущих стран мира “Контракт века” по 
разработке Каспийской нефти и ее транспортировки на мировые рынки. За последние два 
века нефтегазовые запасы сформировали важный этап в экономической жизни страны, что 
также отразилось в национальных ценностях.  

За последние годы в азербайджанской экономике доля нефтяного сектора уменьшается, 
а доля ненефтяного сектора непрерывно увеличивается. В результате осуществляемой за 
последние годы государственной политики азербайджанская экономика частично дивер-
сифицировалась, и был обеспечен быстрый рост ненефтяного сектора. 

Ключевые слова: нефтяная стратегия, диверсификация, социально-экономическая 
политика, ненефтяной сектор. 

 
Введение 

Нефтяная промышленность, занимавшая важное историческое место в социально-эко-
номической  жизни  Азербайджана,  в условиях сотрудничества с иностранным капиталом  
стала той основной базой, опираясь на которую можно было привести в движение эконо-
мический потенциал страны, добиться стабилизации и дальнейшего развития производст-
ва в различных сферах. Вместе с тем, сотрудничество с ведущими  иностранными компа-
ниями способствовало  интеграции в мировую экономическую систему и улучшению ме-
ждународных  позиций, в чем остро нуждалась Азербайджанская Республика. 

Возрождение экономики страны 
Исторический опыт, накопленный в нефтяной промышленности начиная с ХЫХ века, 

показывает, что тесное и взаимовыгодное сотрудничество с иностранными нефтяными 
компаниями открывает благоприятные перспективы для внедрения передовых технологий 
и возрождения экономики страны. 

Начало перехода к промышленному способу производства в 70-е годы ХЫХ века сопро-
вождалось увеличением притока иностранного капитала, обусловившего динамичное раз-
витие нефтяной промышленности. В результате ускорения применения новых технологий 
за короткое время завершился технический  переворот в этой отрасли. Ведущая роль в 
этих процессах принадлежала шведским подданным братьям Нобель и парижскому банки-
ру А.Ротшильду. Благодаря их усилиям бакинская нефть вышла на мировые рынки и заня-
ла прочные позиции на долгие годы. Прокладка первого нефтяного трубопровода, исполь-
зование вагонов-цистерн, строительство и применение впервые в мире танкеров неразрыв-
но связано с именем братьев Нобель.  
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К началу ХХ века Баку превратился в крупный промышленный центр. Промышленная 
инфраструктура города, включавшая нефтеперегонные, механические и судоремонтные 
заводы, транспортную и коммуникационную систему и др. была создана при активном 
участии иностранного капитала. Нефтяная промышленность и сопряженная инфраструк-
тура в дальнейшем оказала значительное влияние на развитие экономического потенциала 
всей республики. 

Не случайно, что на современном этапе составной частью внутренней и внешней поли-
тики Азербайджана, направленной на решение социально-экономических и международ-
ных проблем является нефтяная стратегия. Основу этой стратегии заложило  подписание 
20 сентября 1994 года контракта между Государственной нефтяной компанией Азербай-
джана (ГНКАР)  и консорциумом крупных зарубежных нефтяных компаний по совмест-
ной  разработке шельфовых  месторождений “Азери”, “Чыраг” и глубоководной части ме-
сторождения “Гюнешли” в азербайджанском секторе Каспийского моря и распределению 
добываемой нефти по долевому участию. В консорциум наряду с ГНКАР вошли десять 
крупных компаний из шести стран – “Амоко”, “Юнокал”, “Пеннзойл”, “Макдермот” 
(США), “Бритиш Петролеум”, “Ремко” (Великобритания), “ЛУКойл” (Россия), “Статойл” 
(Норвегия), “ТПАО” (Турция) и “Дельта” (Саудовская Аравия). По числу участников 
крупных компаний, представляющих ведущие страны мира, по объему капиталовложений 
и геополитическому значению это соглашение получило название “Контракт века” [1, c. 
30-43]. 

Преодолев все внутренние и внешние давления, после более чем трехлетних напряжен-
ных переговоров Азербайджанская Республика добилась подписания нефтяного контракта 
и начала последовательно его реализовывать. Курс, проводимый президентом Г.Алиевым, 
исходил из принципа “открытых дверей” и “сбалансированной политики”. Как свидетель-
ствует состав нефтяного консорциума, Азербайджан являлся сторонником взаимовыгод-
ного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, имеющими свои страте-
гические интересы в регионе. Эта политика была направлена на создание благоприятной 
базы сотрудничества с учетом экономических и геополитических интересов разных стран 
и самого Азербайджана. 

Нефтяная стратегия способствовала переоснащению местных предприятий современ-
ными западными технологиями, созданию более мощной и мобильной инфраструктуры.  

Стратегия, рассчитанная на направление нефтяной прибыли на диверсификацию эконо-
мики, оправдала себя. Как и любая страна, пережившая переходный период, для построе-
ния сильной экономики Азербайджан также воспользовался своими природными ресурса-
ми, но за счет доходов, полученных от продажи данных ресурсов, добился успеха в дивер-
сификации экономики и снижения до минимума её зависимости от нефти.  

Современные условия диктуют необходимость снижения сырьевой зависимости Рес-
публики Азербайджан. Основная задача экономики Азербайджана - не допустить в про-
цессе развития отставания от стран мира. Прежде всего, это требует устранения сущест-
вующей в экономике зависимости от углеводородных ресурсов, поддержания в центре 
внимания такого важного вопроса, как предотвращение угрозы превращения в средне-
срочной и долгосрочной перспективе в сырьевого придатка и технологического “аутсай-
дера” мировой экономики. В последнее десятилетие фактор экспорта углеводородов был 
основной движущей силой экономического роста, но главная задача, стоящая на нынеш-
нем этапе - добиться опережающего развития ненефтяного сектора, повысить эффектив-
ность и конкурентоспособность экономики, обеспечить ее прогресс на инновационной ос-
нове. 
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Диверсификация экономики 
В 2015 году были продолжены мероприятия по поддержке частного предприниматель-

ства в ненефтяной промышленности, играющего важную роль в развитии ненефтяного 
сектора, дела по организации промышленных парков и кварталов, открылось до 270 про-
мышлен- ных предприятий и началось строительство важных промышленных объектов. В 
2015 году промышленное производство выросло на 2,4%, в том числе нефтяной сек тор 
вырос на 8,4%. Президент Азербайджанской Республики, господин Ильхам Алиев в своем 
выступлении на организованной 26 января 2016 года конференции, посвященной итогам 
второго года выполнения Государственной Программы социально-экономического разви-
тия регионов в 2014-2018 гг. сказал, что “государство оказывает большую помощь разви-
тию предпринимательства, предоставляет как политическую, так и методологическую 
поддержку. Министерство Экономики готовит бизнеспланы по всем проектам, оказывает 
финансовую поддержку. За последние 12 лет предпринимателям на льготных условиях 
были выделены кредиты на сумму 1 миллиард 700 миллионов манатов. Если учесть и ны-
нешний год, то это составляет 2 миллиарда манатов. То есть - это государственная под-
держка. Поэтому предприниматели тоже должны создавать ра бочие места, расширять 
свои производственные участки, а также чувствовать социальную ответственность в тех 
регионах, где работают” [2, c. 8-10]. 

Несмотря на то, что эти инициативы ясно определяют цели диверсификации и назнача-
ют финансовые институты, соответствующие стратегии могут выдвинуть серьезные пред-
положения об участии в финансировании частного сектора и стратегии диверсификации. 
Слабая бизнес среда держит частный сектор вдалеке от инвестиций в нересурсные секто-
ры и главным успехом стратегии индустриализации считается сотрудничество государст-
венного и частного сектора (ППП - публиъпривате партнерсщип). В это время должны 
быть приняты во внимание некоторые принципы. В принцип децентрализации входит 
привлечение различных источников к осуществлению частных проектов, избавление от 
зависимости от единственного института развития. Принцип специализации предусматри-
вает подготовку определенных обязательств для каждого агентства развития. Принцип 
конкуренции же предвидит выполнение финансовых операций в условиях здоровой кон-
куренции. Также принцип прозрачности обеспечивает прозрачную деятельность всех го-
сударственных институтов. Все это в свою очередь делает важным создание прозрачной 
системы в направлении обеспечения подотчетности руководителей, работающих в направ-
лении корпоративного управления финансовых ресурсов правительства. Азербайджан для 
достижения длительного и устойчивого экономического развития выбрал путь успешного 
использования своих нефтегазовых запасов.  

Превращение “черного золота” в человеческий капитал, являющийся ведущей силой 
для развития ненефтяного сектора, путем использования нефтегазовых доходов, должно 
постепенно реализовать в будущем стратегию построения сильной, конкурентоспособной 
экономики, независящей от этих доходов. Достижение успеха в этом направлении одно-
временно зависит от выявления путей усовершенствования управления предприниматель-
ством в ненефтяном секторе промышленности Азербайджана и обеспечения корпоратив-
ной и национальной экономической конкурентоспособности путем применения этих но-
вых организационно-управленческих моделей. За последние годы в азербайджанской эко-
номике доля нефтяного сектора уменьшается, а доля ненефтя- ного сектора непрерывно 
увеличивается. В результате осуществляемой за последние годы государственной полити-
ки азербайджанская экономика частично диверсифицировалась, и был обеспечен быстрый 
рост ненефтяного сектора. 

Диверсификация экономики на национальном уровне достигается путем уменьшения 
зависимости страны от ограниченной экономической базы. В богатых ресурсами странах 
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этот процесс имеет целью отодвинуть производственную базу от добывающего сектора 
путем поддержки производственного сектора и других нересурсных секторов. Этот про-
цесс также называется индустриализацией. Обсуждение диверсификации на про- мышлен-
ном уровне разгорается в вопросе выбора отраслей промышленности, которые имеют воз-
можность для потенциального расширения и ведения конкуренции с более сильными эко-
номиками. Несмотря на то, что государства обладают сильными инструментами для 
структурных изменений и стимулирования процессов диверсификации, для того, чтобы 
преуспеть в долгосрочной перспективе необходимо выбрать правильные инструменты. 
Еще один призывом является определение и учет политических давлений в процессе ди-
версификации [4, c.7]. 

Наращивание ненефтяного сектора 
Диверсификация экономики Азербайджана направлена, в первую очередь, на, сниже-

ние зависимости от нефтяного сектора, динамическое и устойчивое развитие ненефтяного 
сектора. Так, по данным Госкомстата Азербайджанской республики, на долю минерально-
го топлива  приходится 92,7% всего экспорта страны . 

Однако Азербайджан в последние несколько лет усиленно наращивает ненефтяной сек-
тор. Благодаря этому страна избежала “голландского синдрома”. Индустриализация явля-
ется одним из приоритетов экономической политики в Азербайджане. Благодаря успешно-
му продолжению Президентом Ильхамом Алиевым политики индустриализации в Азер-
байджане повысились темпы индустриализации, промышленность страны вступила в но-
вый этап развития. Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2014 года “Годом про-
мышленности” придало новый импульс развитию этой сферы. 

Одним из основных направлений осуществляемой в нашей стране широкомасштабной 
стратегии индустриализации является создание промышленных центров. Промышленные 
парки придают импульс более стремительному развитию различных отраслей экономики 
с высокой конкурентоспособностью. С этой точки зрения особое значение имеет Сум-
гайытский химический промышленный парк, фундамент которого был заложен с участи-
ем Президента Ильхама Алиева в 2013 году. Парк создан в городе Сумгайыт на террито-
рии площадью 296 гектаров, ранее считавшейся зоной экологической катастрофы.  

Один из крупных технопарков страны откроется в городе Гянджа. Недавно правитель-
ство Азербайджана анонсировало планы по прекращению импорта готовой продукции из 
алюминия. Как заявил по этому поводу Президент Азербайджана Ильхам Алиев, откры-
тый в Гяндже новый алюминиевый завод производит 50 тыс тонн высококачественного 
алюминия в год, а способен производить 100-200 тыс тонн. Для освоения выпуска готовой 
продукции из алюминия надо создать технопарк при Гянджинском алюминиевом заводе. 
После того как будет создан технопарк, на данной территории будут также построены 
другие предприятия. 

Отметим, что Азербайджан располагает 2 алюминиевыми заводами - в Сумгайыте и в 
Гяндже, а также собственной сырьевой базой в Дашкесанском районе (алунит). 

Другой большой технопарк планируется создать на основе Балаханского полигона, ко-
торый будет представлять собой большой технопарк по переработке отходов. Так, в бли-
жайшие годы в Азербайджане будет производиться много сырья, как сельскохозяйствен-
ного, так и промышленного назначения. Поэтому возникнет необходимость развития пе-
рерабатывающей промышленности. Здесь будут работать предприятия по сортировке 
твердых бытовых отходов, производству аккумуляторов, автомобильных шин, пластико-
вых отходов и другие. 

Наряду с развитием традиционных производственных отраслей ненефтяной промыш-
ленности (химическая промышленность, металлургия, машиностроение, электротехника, 
электроника, легкая промышленность, пищевая промышленность и пр.) и расширением их 
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экспортных возможностей будет поддерживаться создание новых конкурентоспособных 
производственных отраслей. Будут применяться стимулирующие механизмы для интенси-
фикации привлечения местных и зарубежных инвестиций в ненефтяной сектор страны, в 
целях развития ненефтяного сектора экспортной направленности будет развиваться инве-
стиционное сотрудничество государственного и частного секторов. Будут осуществлены 
меры по стимулированию результатов интеллектуальной деятельности, созданию благо-
приятных условий для вложения инвестиций в инновации и творчество, устойчивому раз-
витию основанной на интеллектуальной собственности креативной экономики, повыше-
нию ее доли в ВВП страны.  

В рамках концепции предусмотрены развитие инфраструктуры туризма, расширение 
сферы отвечающих международным стандартам туристических услуг, рост конкуренто-
способности этой отрасли и повышение ее удельного веса в ВВП. В целях развития туриз-
ма будут усовершенствованы законодательство и стандарты в данной сфере, приняты не-
обходимые меры по полноценному использованию туристического потенциала Каспий-
ского моря, стимулироваться туристическая деятельность в регионах, усилена информаци-
онно-пропагандистская работа, путем создания соответствующих туристических маршру-
тов с учетом национальных, историко-культурных, социально-экономических и природ-
ных особенностей будут поощряться различные виды туризма. Будет уделяться особое 
внимание переработке сельскохозяйственной продукции, как сфере, представляющей осо-
бое значение с точки зрения развития ненефтяной промышленности, осуществлены ком-
плексные меры, направленные на повышение производственных мощностей действующих 
агроперерабатывающих предприятий в результате применения современных технологий и 
создание новых предприятий. Меры государственной поддержки для стимулирования ин-
тенсивного и эффективного развития аграрного сектора будут продолжены в соответствии 
с международной практикой. Будут осуществлены дополнительные меры по созданию 
среды, еще больше поощряющей выделение частными банками и кредитными организа-
циями средств (кредитов) в данный сектор, усовершенствован механизм страхования 
сельского хозяйства. В результате повысится производительность в сельском хозяйстве, 
сельское население ближе ознакомится с передовым международным опытом.  

В предстоящие годы в стране будет развиваться рынок земли, поощряться формирова-
ние традиций совместного хозяйствования фермеров на добровольной основе. Будут уси-
лены мелиоративные и ирригационные мероприятия, меры, направленные на предотвра-
щение эрозии почв, засоления орошаемых посевных площадей и повышение плодородия. 
Будет стимулироваться производство в стране экологически чистой сельскохозяйственной 
и продовольственной продукции. Кроме того, будут осуществлены целенаправленные ме-
ры по защите генетических ресурсов и биоразнообразия, дальнейшему улучшению питом-
никовой, семеноводческой и племенной работы. Будет улучшено обеспечение сельскохо-
зяйственных производителей современной техникой, удобрениями, семенами и саженца-
ми. Предусмотрено дальнейшее улучшение научного обеспечения и подготовки кадров в 
аграрном секторе. Будут осуществляться стимулирующие меры по интенсивному разви-
тию различных отраслей сельского хозяйства, поддерживаться инициативы по созданию 
крупных зерноводческих хозяйств. Учитывая значение с точки зрения интенсивного раз-
вития сельского хозяйства создания в регионах складских комплексов на основе самых со-
временных технологий, регулирования сезонных цен, предотвращения потерь продукции, 
защиты внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала, будут продолжены по-
следовательные меры в этой области [3, с.18-19 ]. 

Инвестиции в отрасли экономики 
В отношении иностранных инвестиций Азербайджан проводит политику открытых 

дверей: для зарубежных инвесторов не требуется каких-либо специальных разрешений, 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (43)-2016 
 

87 
 

они пользуются всеми возможностями, созданными для местных инвесторов. О результа-
тах инвестиционной политики, направленной на развитие ненефтяного сектора и в целом 
на диверсификацию экономики, можно судить и по отраслевой структуре инвестиций. 
Так, из 120 млрд. долл., инвестированных в экономику Азербайджана за годы независимо-
сти, более 70 млрд долл. приходится на долю ненефтяного сектора. 

Стратегия развития Азербайджана 
Одним из важнейших факторов диверсификации экономики и повышения ее конкурен-

тоспособности является человеческий капитал. Поэтому в рамках политики превращения 
“черного золота” в “человеческое золото” и соответствующей государственной програм-
мы сотни молодых азербайджанцев направлены на обучение в ведущие вузы мира. 

Принимая во внимание масштабность предстоящих задач и с целью формирования ново-
го стратегического взгляда на экономику, в стране разрабатывается Концепция развития 
“Азербайджан-2020: взгляд в будущее”. В этом программном документе нашли свое отра-
жение все вышеупомянутые политико-экономические меры, реализация которых позволит 
достичь цели, поставленной президентом Азербайджана - в течение предстоящих 10 лет 
вдвое увеличить объем ВВП и добиться этого роста за счет ненефтяного сектора экономики. 

В рамках концепции предусмотрены развитие инфраструктуры туризма, расширение 
сферы отвечающих международным стандартам туристических услуг, рост конкурентоспо-
собности этой отрасли и повышение ее удельного веса в ВВП. В целях развития туризма 
предполагается усовершенствование законодательства и стандартов в данной сфере, приня-
тие необходимых мер по полноценному использованию туристического потенциала Кас-
пийского моря, стимулирование туристической деятельности в регионах, усиление инфор-
мационно-пропагандистской работы, путем создания соответствующих туристических мар-
шрутов с учетом национальных, историко-культурных, социально-экономических и при-
родных особенностей. Вместе с тем предусмотрено поощрение различных видов туризма. 

Сегодня азербайджанская экономика вступает в новый этап развития. По ряду объек-
тивных причин факторы, обеспечившие высокие темпы роста в прошлом, уже не способ-
ны выполнять те же функции в будущем. Очевидная реальность состоит в том, что конку-
ренция на мировых рынках все больше обостряется, а на внутренний рынок давит относи-
тельно дешевый импорт. Для сохранения устойчивых темпов развития необходимо задей-
ствовать новые факторы роста, которые приведут к трансформации социально-экономиче-
ской модели, отвечающей потребностям современной мировой экономики.  

В число приоритетных областей должны входить туризм и отрасли, связанные с тури-
стической деятельностью, которые нуждаются в поддержке государства. Есть основания 
утверждать, что туризм в республике является очень важной частью ее экономического 
потенциала. Данное обстоятельство должно учитываться при разработке и реализации 
перспективной концепции развития экономики Азербайджана, т.к. это будет способство-
вать усилению ориентации на развитие ненефтяного сектора, особенно отраслей социаль-
ной инфраструктуры; направлению ресурсов республики на развитие регионов; удовле-
творению потребностей населения зарубежных стран в туристических услугах, что станет 
ощутимым источником дохода республики, повысит роль Азербайджана как транзитной 
страны.  

 
Выводы 

Можно заключить, что нефтяная стратегия играет ведущую роль в социально-экономи-
ческой и политической жизни Азербайджана, укрепляет его геостратегические позиции. В 
первую очередь следует отметить ее позитивные аспекты для экономики страны. Совмест-
ная разработка с зарубежными компаниями нефтяных месторождений позволила предот-
вратить углубление кризиса и заложила основу социально-экономического развития рес-
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публики. Вырученные финансовые средства сыграли  решающую роль не только в созда-
нии, но и в увеличении валютных ресурсов, ныне аккумулирующихся  в Государственном 
нефтяном фонде. Часть средств фонда используются для финансирования глобальных со-
циально-экономических проектов страны, в том числе для инвестирования развития не-
нефтяного сектора. 
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Гейри-нефт секторунун инкишафына нефт амилинин тясири истигамятляри 
 

Хцлася 
Азярбайъан Республикасынын ХХЫ ясрин астанасында мцстягил инкишаф ролуна гядям гоймасы 

юлкямизин сосиал-игтисади тякамцлцндя дюнцш нюгтяси олмушдур. Азярбайъан игтисадиййатында, 
онун мядяни инкишафында, ящалисинин сосиал-мядяни рифащ щалынын йахшылашмасында нефт вя газ ей-
тийатлары ясас амиллярдян бири олмушдур. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында 
республикамыз Хязяр нефтинин щасилаты вя дцнйа базарына нягли иля баьлы дцнйанын апарыъы юлкяля-
ринин нящянэ нефт ширкятляри иля  “Ясрин мцгавилясини” баьламышдыр. Сон ики яср ярзиндя нефт-газ 
ещтийатлары юлкянин игтисади щяйатында вя милли дяйярляримиздя якс олунан мцщцм мярщяля йарат-
мышдыр. 

Щяйата кечирилян дювлят сийасяти нятиъясиндя, Азярбайъан игтисадиййатынын гисмян диверсифика-
сийасы вя гейри-нефт секторунун сцрятли инкишафы тямин едилиб. 

Ачар сюзляр: нефт стратеэийасы, диверсификасийа, сосиал-игтисади сийасят, гейри-нефт сектору. 
  

Самира Йашар Маммадова 
ПщД ин еъономиоф АЪУ 

 
Тще еффеът оф тще нон-оил сеътор девелопмент трендс оф тще оил фаътор  

 
Суммарй 

Оил ис оне оф тще неъессарй натурал ресоуръе, усинэ бй пеопле.Оил беарс импортант роле фор тще 
дестинй оф пеопле ресидинэ ат тще территориес wщере ит ис фоунд. Пассаэе оф Азербаижан то тще инде-
пендент девелопмент патщ ат тще бегиннинг оф ХХЫ ъентурй ис ландмарк он тще соъиал-еъономиъ 
девелопмент оф соъиал ъултурал wелфаре оф популатион, еъономй, ъултурал девелопмент оф Азербаи-
жан. Оур Натионал Леадер Щейдар Алийев ъонълудед Ъонтраът оф Ъентуре он продуътион анд транс-
портатион то тще wорлд ъоунтриес, wитщ леадинг wорлд ъоунтриес. Оил анд эас ресервес формед им-
портант стаэе фор тще еъономиъал лифе оф Азербаижан дуринг ласт тwо ъентуриес, ас wелл ас рефлеътед 
итселф ин натионал валуес. 

Кей wордс: оил стратеэй, диверсифиъатщион, соъиал еъономиъал политй, нон-оил сеътор. 
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УОТ 338:37 
Кифайят Аслан гызы ХУДАВЕРДИЙЕВА   
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети 

                                                        “Мцщасибат учоту вя аудит” кафедрасынын dосенти, 
Э.И.МЮВСЦМОВА, Э.И.МЯММЯДОВА 

АДИУ-нун диссертантлары 
 

МЦАСИР ТЯЩСИЛ СИСТЕМИНДЯ ЕЛМИ ВЯ ТЕХНОЛОЖИ ИННОВАСИЙАЛАР 
 

Хцлася 
Мягалядя елм, тящсил вя инновасийа технолоэийаларына эениш йер верилмишдир. Инноватив фяаллыг 

мцасир тящсилин, игтисадиййатын, сосиал щяйатын рягабятгаблиййятлилийини тямин едян ясас амилдир. 
Тящсилдя системляшдирилмиш билик, баъарыг вя вярдишлярин мянимсянилмяси просеси вя онун нятиъя-
си, инноватив фяалиййят, мцасир тящсил системинин реаллыьы вя тялябатыдыр.  

Ачар сюзляр: мцасир технолоэийа, инновасийа, елм, тящсил, тящсилин модернляшдирилмяси, инфор-
масийалашдырылмасы, дцнйа тящсил мяканына интеграсийа.  

 
Эириш 

“Азярбайъанда сон илляр елмин инкишафына, йени технолоэийаларын, космик сянайенин инкишафына 
бюйцк диггят йетирилир”. Президент Илщам Ялийевин гейд етдийи кими, интеллектуал инкишафын тяканве-
риъи амили олан щямин сащяляр хцсусян эянълярля баьлыдыр. Йяни бурада тящсил вя билик юн планда-
дыр.  

Елм, тящсил вя инновасийалар - билик, савад, мцасирлик эянълик цчцн эяляъяйя ачылан эениш гапы-
лар вя мцстягиллийин зяманяти демякдир. Президент Илщам Ялийев сосиал-игтисади инкишафын йени вя 
мцряккяб мярщялясиндя юлкянин интеллектуал эяляъяйини тямин етмяйин йолуну мящз бу сащяля-
рин инкишафында, онларын мцасир тялябляр сявиййясиня чатдырылмасында вя щямин просеслярдя эянъ-
лярин бюйцк потенсиалындан расионал истифадядя эюрцр. Азярбайъанын инновасийалы инкишаф стратеэи-
йасы глобал рягабят шяраитиндя юлкянин елми потенсиалынын давамлы шякилдя йцксялдилмясини, эянъ, 
йарадыъы, йцксяк интеллектуал сявиййяли инсанларын истедадындан максимум шякилдя истифадя олун-
масыны зярури едир. Эянълярин интеллектуал йцксялишиня сярмайя гойулмасы, онларын фярди кей-
фиййят вя габилиййятляринин инкишафы, нанотехнолоэийалары вя диэяр мцасир технолоэийалары дярин-
дян мянимсямиш йени алимляр синфинин йарадылмасы, интеллектин милли инкишафда приоритет амил кими 
мцяййянляшдирилмяси щазырда юлкядя елмин инкишафы цзря стратеэийанын гаршысында дайанан ясас 
вязифялярдян биридир. 

2016-ъы ил йанварын 29-да Президент Илщам Ялийевин Азярбайъан Эянъляринин Биринъи Форуму-
нун 20 иллийи мцнасибятиля юлкя эянъляринин бир групу иля кечирдийи сямими эюрцш, эянъликля баьлы 
програм характерли чыхышы бюйцк мараг вя резонанс доьуруб. Президент мцасир дюврдя тящсилин вя 
елмин юлкянин инкишафында щялледиъи ролуну диггятя чатдырараг дейиб: “Елмин, тящсилин инкишафы, ин-
фраструктур лайищяляринин иърасы - бцтцн бунлар юлкямизи эцъляндирир. Ялбяття, мян чох истярдим ки, 
Азярбайъанда алимляр ихтиралар ортайа гойсунлар, дцнйа елминя тющфяляр версинляр. Яминям ки, 
бу, олаъаг. Амма индики дюврдя биз Азярбайъана габагъыл технолоэийалары эятирмялийик вя кадр 
потенсиалы да щазырланмалыдыр ки, эяляъякдя техноложи тяряггидян кянарда галмайаг”. Бундан 
сонракы дюврдя щям сийаси мцстявидя, щям дя игтисади вя щярби сащялярдя технолоэийалар, билик, 
савад щяр шейи щялл едяъяк.  

Йцксяк ихтисаслы елми кадрларын щазырланмасы, фундаментал елм сащяляринин цстцн, инкишаф 
етдирилян сащя кими эцъляндирилмяси, тящсил вя елми фяалиййятлярин интеграсийасы, али мяктяблярдя 
елмлярин инкишафы, елм вя тящсил мяркязляринин йарадылмасы, елми мцяссисяляр вя али мяктяблярин 
гаршысындакы сцни манеялярин, елмдя гоъалма тенденсийасынын арадан галдырылмасы дювлятимизин 
елм вя тящсил сийасятинин стратежи щядяфляридир. Ямяк базарынын инкишаф перспективлярини вя тенден-
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сийасыны нязяря алмагла али пешя-ихтисас тящсили пиллясиндя чевик вя модул тящсилляндириъи прог-
рамларын тятбиги, эянъ елми гцввяляр щесабына елми вя тящсил мцяссисяляринин кадр потенсиалынын 
эцъляндирилмяси елми мцяссисялярин вя али тящсил мцяссисяляринин мцасир аваданлыглар, материаллар, 
ъищаз вя гурьуларла тяъщизатынын вя експериментал базасынын эцъляндирилмяси васитясиля елми мцяс-
сисялярин инфраструктурунун инкишаф етдирилмясиня сон илляр диггят даща да артырылмышдыр [7, с. 35].  

Мялумдур ки, инноватив фяаллыг мцасир игтисадиййатын вя сосиал щяйатын рягабятгабилиййятлилийи-
ни тямин едян ясас амилдир. Елм, тящсил вя бизнесин, инноватив инфраструктурун интеграсийасы, прог-
рессив технолоэийаларын тятбиги рягабятгабилиййятли кадр щазырлыьынын ваъиб шяртидир. Милли иннова-
сийа системинин инфраструктурунун йарадылмасы технолоэийаларын трансфери, инноватив-техноложи сяр-
бяст игтисади зоналарын, техноложи инкубаторларын йарадылмасы йолу иля щяйата кечирилмякдядир.   

Тящсилдя инновасийалар мцасир тящсилин тякамцлцндя юзцнц эюстярян, щяйати зярурятя чеврил-
миш, эениш вя чохъящятли тяшяббцс вя йениликляри юзцндя якс етдирян, сосиал вя педагожи ъящятдян 
актуаллыг кясб едян тялимин бцтцн форма вя васитяляринин инкишафына позитив тясир эюстярян йени-
ляшмя тенденсийасыдыр. Мялумдур ки, тящсил системляшдирилмиш билик, баъарыг вя вярдишлярин мя-
нимсянилмяси просеси вя онун нятиъяси, инноватив фяалиййят мцасир тящсил системинин реаллыьы вя 
тялябатыдыр. О, тящсилин мязмунунун йенидян гурулмасына йюнялмиш, тящсилляндириъи просесин тех-
ноложи ясаслары васитясиля тящсил хидмятляринин кейфиййятиня,тящсил мцяссисяляринин вя мязунларын 
рягабятгабилиййятлилийиня етибарлы тяминат йарадыр [8. с. 24]. 

Азярбайъанын милли тящсил системиндя инновасийалар (елми вя техноложи инновасийалар) гану-
науйьун характер кясб едир. Мялум олдуьу кими, тящсилин мязмуну, форма вя васитяляринин тят-
биги бяшяриййятин инкишаф сявиййяси иля шяртлянир, ъямиййятдя апарылан сосиал-игтисади, щцгуги, мя-
няви вя сийаси просеслярля сых баьлыдыр. Милли тящсил системимиздя тятбиги эенишлянмякдя олан ин-
новасийалар сосиал мязмун дашыйыр вя башлыъа олараг Азярбайъан тящсилинин модернляшдирилмяси 
вя информасийалашдырылмасы иля диггяти ъялб едир. Инновасийаларын йенилийи елми вя техноложи пара-
метрляриня вя базар мювгейиня эюря мцяййян олунур.  

Тящсилин модернляшдирилмясинин ясас мягсяди тящсил системинин дайаныглы инкишаф меха-
низмляринин йарадылмасындан, ХХЫ ясрин чаьырышларына, юлкянин сосиал вя игтисади тялябатларына 
уйьун етибарлы тящсил системи йаратмагдан ибарятдир. Щяйата кечирилян техноложи инновасийалар сыра-
сында мцасир информасийа вя телекоммуникасыйа технолоэийалары башлыъа йер тутур. Чаьдаш педа-
гожи реаллыг яняняви информасийа технолоэийаларынын тядриъян юз йерини даща сямяряли, мягсядя 
тез чатмаьа тяминат верян мцасир технолоэийалара вермяси иля сяъиййялянир. Тящсилин информаси-
йалашдырылмасынын ваъиб истигамятляри сырасында тящсил мцяссисяси сявиййясиндя виртуал информа-
сийа мцщитинин формалашдырылмасы, тящсилля информасийа технолоэийаларынын системли интеграсийасы-
нын йарадылмасы, елми тядгигатларын нятиъяляри ясасында елмля тящсилин интеграсийанын эенишлянди-
рилмяси, йени елми-техники вя елми-методики информасийаларын, конпцтер програмларынын, информа-
сийа тяминатына йюнялмиш эениш информасийа шябякяляринин йарадылмасы вя с. дахилдир [ 10, с. 31]. 

Тящсилдя инновасийа технолоэийаларынын тятбиги тялимя йени йанашмайа ясасланан мцасир тящ-
силляндириъи технолоэийаларын тятбигини тяляб едир. Мцасир тящсилляндириъи технолоэийалар илк нювбя-
дя креатив педагожи тяфяккцря ясасланмалы, щяр бир тящсил аланын шяхсиййятинин, йарадыъылыг потен-
сиалынын инкишафына хидмят етмялидир. Тящсил технолоэийалары юзцндя тящсилляндириъи просеся аид 
олан истянилян сащяни - тящсил системинин идаря олунмасы, тящсил мцяссисясинин инкишафы, педагожи 
коллективин формалашмасы вя с. аид олан фяалиййятляри бирляшдирир.  

Мцасир статистикайа эюря дцнйанын ян эцълц юлкяси олан АБШ-ын тящсил хидмятляри базарында 
Интернет сегментинин чякиси 1998-ъи илдя 2%, 2003-ъц илдя 14%, 2013-ъц илдя ися 62%-я чатмыш-
дыр. Дистант тящсил хидмятляри эюстярян Америка университетляринин 1998-ъи илдя 48%-и, щазырда ися 
96%-и шябякя тящсили технолоэийаларындан, информасийа-тящсил порталларындан истифадя едирляр. Тящ-
силдя елми вя техноложи инновасийаларын ясас васитяси олан тящсил порталы юзцндя тядрис-методики вя 
програм-техники комплекси бирляшдирян, тящсил мцяссисясинин идаря едилмясиня тяминат верян, 
тящсил цчцн зярури олан елми-методики информасийа ресурслары, дювлят тящсил стандартлары вя мцасир 
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тящсил технолоэийаларына аид истянилян диэяр мялуматлары якс етдирян локал шябякя ресурсудур. Бе-
ля порталлардан даща чох ачыг, гейри-формал тящсил вя дистант тящсил формаларында вя виртуал универ-
ситетлярдя истифадя олунур. Щазырда Русийа Федерасийасында Тящсил Назирлийи табелийиндяки 100-
дян чох ачыг тящсил верян Университетин беля порталлары вардыр. (щттп://www. опенет.ру) Вахтиля 
академик С.П.Капитса узагэюрянликля демишди: “Тящсил эяляъяйя йюнялмиш сянайе сащясидир”.  

Милли тящсил системинин Авропа вя дцнйа тящсил мяканына интеграсийасы ХХЫ ясрдя тящсил сфера-
сынын даща юнямли вя актуал проблемляриндян биридир. Бу интеграсийа мцасир Азярбайъанда щяйа-
та кечирилян игтисади вя сосиал-мядяни ислащатлар вя чаьырышлар фонунда баш верир [10, с. 28].   

Мцасир шяраитдя али педагожи тящсил мцяссисяляриндя кадр щазырлыьы просесинин мязмуну вя 
тяшкили ящямиййятли шякилдя дяйишир, кадр щазырлыьынын кейфиййяти, эяляъяк мцяллимлярин йалныз их-
тисас цзря дейил, педагожи-психоложи, цмумтящсил вя пешякарлыг цзря мцкяммял билик вя комму-
никатив баъарыглара йийялянмяси щяйати тялябата чеврилир. Азярбайъанын милли тящсил системиндя 
щяйата кечирилмякдя олан давамлы ислащатлар вя инновасийа просесляринин мязмунунда али тящсил 
сащясиндя мцтярягги йениляшмя мейилляри  юзцнямяхсус йер тутур.  

Азярбайъанын 2005-ъи илдя гошулдуьу “Балонийа Бяйаннамяси” милли тящсил системимизин ин-
кишаф мейиллярини мцяййянляшдирмякля йанашы, онун башлыъа приоритетляринин, милли тящсил стандарт-
ларынын вя моделляринин оптимал сечиминя, тялим технолоэийаларынын мцасирляшдирилмясиня эениш 
мейдан ачмышдыр [13, с. 7]. 

Инноватив тящсили йаратмаг, инкишаф етдирмяк мягсяди иля Инновасийа Тящсил Програмынын 
(ИТП) щазырланмасы ва иърасына ещтийаъ вар. Инновасийа Тящсил Програмынын (ИТП) иърасы нятиъясин-
дя унверситетдя тящсилин, елми тядгигатларын ва онларын тятбигляринин сямяряси ящямиййятли дя-
ряъядя арта биляр. Беля тящсил програмлары мцяййан дювлят грантлары вя диэяр мянбяляр щесабына 
малиййяляшя биляр. Инновасийа Тящсил Програмыны (ИТП) кейфиййятли щазырламаг вя сямяряли иъра 
етмяк цчцн Университетин йцксяк инноватив потенсиалы олмалыдыр. 

Бу эцн щяр бир университетин мцщцм стратежи инкишаф истигамятляриндян бири информасийа ъя-
миййятинин тялябляриня ъаваб веря билян мцасир кадрларын щазырланмасы, бу мягсядля конкрет щя-
дяфляри олан инноватив тящсил сийасятинин гурулмасыдыр. Университетин инноватив тящсил сийасятинин 
принсипляри ашаэыдакы кими ола биляр: 

- йеткинлик принсипи - инноватив тящсил програмынын тятбиги о заман мцмкцндцр ки, инновасийа-
нын сямярялилийи реал гиймятляндирилмиш, онун иърасы цчцн зярури шяраит йарадылмышдыр. 

- чевиклик  принсипи  -  инновасийа  Тящсил  Програмы  (ИТП)   университетин янянялярини вя хцсу-
сиййятлярини нязяря алмалыдыр. 

- техноложилик принсипи -яввялъядян верилмиш характеристикалара уйьун конкрет тящсил нятиъяляри-
нин ялдя едилмяси. 

- стандартлашма принсипи - йени технолоэийаларын тятбигини тянзимляйян норматив сянядлярин ща-
зырланмасы вя гябул едилмяси (проседурларын сянядляшдирилмяси). 

- пилот лайищя принсипи - кцтляви тятбигдян яввялки инновасийа технолоэийаларынын сямярялилийини 
йохламаэа имкан верир. Бу мярщялядя проблем вя чятинликляр мцяййян едилиб, онларын щялли йол-
лары ахтарылыр. 

- габагъыл тяърцбянин тящлили принсипи - Габагъыл бейналхалг тяърцбянин тящлили, юйрянилмяси вя 
адаптасийасына имкан верир. Инноватив Университетин формалашма просесинин щялли цчцн просес 
йанашма цсулундан истифадя файдалы олар. Яввялъя йцксяк ихтисаслы, инноватив дцшцнъяли мцтяхяс-
сис йетишдирилмясиня хидмят едян инновасийа тящсили технолоэийасынын формалашма просесинин ясас 
елементлярини мцяййянляшдиряк. Бу просесин мярщяляляр цзря ардыъыллыэы яйани олараг беля тясвир 
едиля биляр:  (Шякил 1) 
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Инновасийа тящсил технолоэийасынын формалашма просесинин щяр бир мярщялясиня айры-айрылыгда 

бахаг: 
- биликлярин аккумулйасийасы. Бу мярщяля инноватив университетин фяалиййятинин ясасыны тяшкил 

едир. Биликлярин аккумулйасийасынын мягсяди ямяк базарында мцтяхяссисин сащиб олдуэу биликля 
мцгайисядя университетдя тялябяляря даща дярин билик сявиййясинин ашыланмасыдыр;  

- ямяк базарынын тящлили. Университет ямяк базарыны кейфиййятъя йени аспектдя тящлил етмяли, 
ещтийаълары мцяййянляшдирмяли, кадр ещтийаъларынын тямин едилмяси цчцн конкрет иш апармалыдыр. 
Бу мягсядля университетдя хцсуси бюлмянин йарадылмасына ещтийаъ вар; 

- мцтяхяссисин йени моделинин формалашмасы. Бу мярщяля яввялки ики мярщялянин мянтиги ня-
тиъяси кими чыхыш едир. Ъямиййятин йени форматлы кадрлара олан ещтийаълары вя бу йени форматлы мц-
тяхяссислярин щансы  биликляря сащиб олмасы мцяййян едилдикдян сонра мцтяхяссисин йени модели 
формалашыр; 

- тящсил програмларынын йениляшдирилмяси. Инновасийа йюнцмлц кадрларын щазырланмасына хидмят 
едян тящсил технолоэийалары мязмунъа инноватика, инновасийа менеъменти, лайищялярин идаря 
едилмяси, системли тящлил вя с. кими мцасир фянляри дя ящатя етмялидир; 

- зярури мадди-техники базанын формалашдырылмасы. Илк бахышда бу садя тяляб олса да, тядрис 
цчцн ящямиййятлидир. Тялябянин билик кейфиййяти бу билийин щансы шяраитдя мянимсянилмясиндян 
асылыдыр; 

- гейд едилян мярщялялярин реаллашмасы нятиъя етибариля инновасийа тящсил технолоэийасы форма-
лашдырмаьа-билийя ясасланан игтисадиййатын тялябляриня ъаваб верян йени форматлы кадрларын щазыр-
ланмасы цчцн зярури биликляр кцллиййаты йаратмаэа имкан верир. 

Тящсилин мягсядляриндя вя мязмунунда баш верян дяйишикликляр, йяни йени тящсил стан-
дартлары, тялимин йени васитяляри (компцтер тялими), йени тярбийя консепсийалары педагожи иннова-
сийаларын башлыъа хцсусиййятидир. Йени иътимаи- игтисади вя мяняви мцнасибятлярин бяргярар ол-
дуьу индики дюврдя тянгиди тяфяккцрц, демократик принсипляри вя бирэя ямякдашлыьы артыран, онла-
рын инкишафына тясир эюстярян юйрянмя цчцн ян сямяряли стратеэийалара йийялянмяк йениляшян 
Азярбайъанын йени мяктябинин мцяллимляри гаршысында дуран башлыъа приоритетлярдяндир. Бунунла 
йанашы, тящсилин бцтцн пилляляриндя олдуьу кими, али тящсил пиллясиндя дя юз щяллини эюзляйян бир сы-
ра проблемлярин мювъудлуьу диггяти ъялб едир. Мцасир глобаллашан дцнйада иътимаи, сийаси, игтиса-
ди вя мяняви мцнасибятляр дярин дяйишикликляря мяруз галыр.  

Зяманямиздя игтисадиййатын, елмин, сящиййянин вя мядяниййятин, тящсилин, рабитя, няглиййат 
щабеля иътимаи щяйатын вя практиканын бир чох диэяр сащяляриндя елми вя техноложи инновасийалар 
дяриндян нцфуз етмякдядир. Нанотехнолоэийалар, “Э” вя “Д” индексли инноватив технолоэийалар 
сцрятля инкишаф едир. “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында елми потенсиа-
лын вя инновасийа фяалиййятинин дястяклянмяси приоритет кими нязярдя тутулмушдур. Стратежи ящя-
миййятли бу сяняддя гейд олунмушдур ки, юлкядя “билик игтисадиййаты”ны формалашдырмаг, елм ту-
тумлу технолоэийа, мящсул (ишляр, хидмятляр) йарадылмасыны сцрятляндирмяк мягсядиля иннова-
сийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси ясас истигамятлярдян бирини тяшкил едяъякдир [ 1, с. 12-15]. 
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“Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында, “Азярбайъанда тящсилин ин-
кишафы цзря Дювлят Стратеэийасы”нда вя артыг гябул едилмя яряфясиндя олан “Елм щаггында” 
Азярбайъан Республикасынын Ганунунда елмин вя тящсилин инкишафы, онлар арасында интеграсийанын 
эцъляндирилмяси, милли инновасийа системи вя технолоэийаларын инкишафы, юлкя игтисадиййатында елм 
тутумлу сащялярин эенишляндирилмяси, техноложи тяряггинин даща да инкишаф етдирилмяси дястяклянир, 
ресурсларын елмин вя технолоэийаларын инкишафынын приоритет истигамятляриня йюнялдилмяси, елми тяд-
гигатларын нятиъяйюнцмлцлцйц, перспектив ящямиййятли лайищя вя програмлара хцсуси юням верил-
мяси диггяти ъялб едир. Елм секторунун щям бцдъя, щям дя бцдъядянкянар вясаитляр, о ъцмля-
дян Елм Фонду вясаитляри щесабына малиййяляшдирилмяси сон илляр дювлят сийасятинин ваъиб сащяля-
риндян биридир. Йцксяк ихтисаслы елми кадрларын щазырланмасы, фундаментал елм сащяляринин цстцн, 
инкишаф етдирилян сащя кими эцъляндирилмяси, тящсил вя елми фяалиййятлярин интеграсийасы, али мяк-
тяблярдя елмлярин инкишафы, елм вя тящсил мяркязляринин йарадылмасы, елми мцяссисяляр вя али 
мяктяблярин гаршысындакы сцни манеялярин, елмдя гоъалма тенденсийасынын арадан галдырылмасы 
дювлятимизин елм вя тящсил сийасятинин стратежи щядяфляридир.  

Дювлятимизин башчысынын 2015-ъи ил нойабрын 9-да АМЕА-нын 70 иллик йубилейиня щяср олунмуш 
йыьынъагдакы чыхышындан да бир ситат эятирмяк йериня дцшяр: “Биз чох истяйирик ки, елми инкишаф 
цчцн даща да эюзял шяраит йарадылсын. Бунунла бярабяр, елмин инкишафы цзря милли стратеэийа вя 
дювлят програмы артыг беш-алты илдир ки, гябул едилиб вя иъра олунур. Щесаб едирям ки, Елмин Инкиша-
фы Фондунун йарадылмасы да бу истигамятдя атылан чох юнямли аддымдыр. Чцнки бу Фонд имкан 
йарадыр ки, щям эянъ алимляря грантлар верилсин, щям дя елми арашдырмалар апарылсын. Цмумиййят-
ля, бу, ялбяття, елмин инкишафына мцсбят тясир эюстярир.” 

“Азярбайъан эянълийи 2011-2015-ъи иллярдя” Дювлят Програмы вя бу Програмын щяйата кечи-
рилмяси цзря Тядбирляр планынын 6.3.2 бяндиня ясасян, Елмин Инкишафы Фонду эянъ алим вя мцтя-
хяссисляр цчцн мцнтязям олараг грант мцсабигяляри кечириб вя бу яняня эяляъякдя дя давам 
етдириляъяк [ 13, с. 10]. 

Инноватив фяаллыг мцасир игтисадиййатын вя сосиал щяйатын рягабятгабилиййятлилийини тямин едян 
ясас амилдир. Елм, тящсил вя бизнесин, инноватив инфраструктурун интеграсийасы, прогрессив техно-
лоэийаларын тятбиги рягабятгабилиййятли кадр щазырлыьынын ваъиб шяртидир. Милли инновасийа системи-
нин инфраструктурунун йарадылмасы технолоэийаларын трансфери, инноватив-техноложи сярбяст игтисади 
зоналарын, техноложи инкубаторларын йарадылмасы йолу иля щяйата кечирилмякдядир. Тящсилдя иннова-
сийалар мцасир тящсилин тякамцлцндя юзцнц эюстярян, щяйати зярурятя чеврилмиш, эениш вя чохъя-
щятли тяшяббцс вя йениликляри юзцндя якс етдирян, сосиал вя педагожи ъящятдян актуаллыг кясб 
едян тялимин бцтцн форма вя васитяляринин инкишафына позитив тясир эюстярян йениляшмя тенденсий-
асыдыр. Азярбайъанын милли тящсил системиндя инновасийалар (елми вя техноложи инновасийалар) га-
нунауйьун характер кясб едир. Мялум олдуьу кими, тящсилин мязмуну,форма вя васитяляринин 
тятбиги бяшяриййятин инкишаф сявиййяси иля шяртлянир, ъямиййятдя апарылан сосиал-игтисади, щцгуги, 
мяняви вя сийаси просеслярля сых баьлыдыр. Милли тящсил системимиздя тятбиги эенишлянмякдя олан 
инновасийалар сосиал мязмун дашыйыр вя башлыъа олараг Азярбайъан тящсилинин модернляшдирилмяси 
вя информасийалашдырылмасы иля диггяти ъялб едир [17, с. 32-38]. 

Инновасийаларын йенилийи елми вя техноложи параметрляриня вя базар мювгейиня эюря мцяй-
йян олунур. Тящсилин информасийалашдырылмасынын ваъиб истигамятляри сырасында тящсил мцяссисяси 
сявиййясиндя виртуал информасийа мцщитинин формалашдырылмасы, тящсилля информасийа технолоэийа-
ларынын системли интеграсийасынын йарадылмасы, елми тядгигатларын нятиъяляри ясасында елмля тящсилин 
интеграсийасынын эенишляндирилмяси, йени елми-техники вя елми-методики информасийаларын, компц-
тер програмларынын, информасийа тяминатына йюнялмиш эениш информасийа шябякяляринин йарадылма-
сы вя с. дахилдир. Тящсилдя инновасийа технолоэийаларынын тятбиги тялимя йени йанашмайа ясасланан 
мцасир тящсилляндириъи технолоэийаларын тятбигини тяляб едир. Мцасир тящсилляндириъи технолоэийалар 
илк нювбядя креатив педагожи тяфяккцря ясасланмалы, щяр бир тящсил аланын шяхсиййятинин, йарадыъы-
лыг потенсиалынын инкишафына хидмят етмялидир. Тящсил технолоэийалары юзцндя тящсилляндириъи просе-
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ся аид олан истянилян сащяни - тящсил системинин идаря олунмасы, тящсил мцяссисясинин инкишафы, пе-
дагожи коллективин формалашмасы вя с. аид олан фяалиййятляри бирляшдирир [4, с. 20]. 

Милли тящсил системинин Авропа вя дцнйа тящсил мяканына  интеграсийасы ХХЫ ясрдя тящсил сфера-
сынын даща юнямли вя актуал проблемляриндян биридир. Бу интеграсийа мцасир Азярбайъанда щяйа-
та кечирилян игтисади вя сосиал-мядяни ислащатлар вя чаьырышлар фонунда баш верир. Азярбайъанын 
милли тящсил системиндя щяйата кечирилмякдя олан давамлы ислащатлар вя инновасийа просесляринин 
мязмунунда али тящсил сащясиндя мцтярягги йениляшмя мейилляри юзцнямяхсус йер тутур. Тящси-
лин мягсядляриндя вя мязмунунда баш верян дяйишикликляр, йяни йени тящсил стандартлары, тялимин 
йени васитяляри (компцтер тялими), йени тярбийя консепсийалары педагожи инновасийаларын башлыъа 
хцсусиййятидир. Йени иътимаи- игтисади вя мяняви мцнасибятлярин бяргярар олдуьу индики дюврдя 
тянгиди тяфяккцрц, демократик принсипляри вя бирэя ямякдашлыьы артыран, онларын инкишафына тясир 
эюстярян юйрянмя цчцн ян сямяряли стратеэийалара йийялянмяк йениляшян Азярбайъанын али мяк-
тяб мцяллимляринин гаршысында дуран башлыъа приоритетлярдяндир. Йашадыьымыз ачыг ъямиййятдя ин-
сан мцнасибятляринин характериндя баш верян дяйишикликляр ъямиййятин ян фяал сосиал тябягяси 
олан эянъляря даща эцълц тясир эюстярир [16, с. 40-45].  

Президент Илщам Ялийевин Азярбайъан Эянъляринин Биринъи Форумунун 20 иллийи мцнасибятиля 
юлкя эянъляринин бир групу иля кечирилмиш эюрцшцндя “стартуп” лайищяляри, технолоэийаларын транс-
фери кими мясяляляр галдырылыб. Елмин Инкишафы Фондунун бу сащядя дя мцяййян тяърцбяси форма-
лашыб. Дювлятимизин башчысынын 2013-ъц ил 28 март тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасында 2013-ъц илин “Информасийа-коммуникасийа технолоэийалары или” елан 
едилмяси иля баьлы Тядбирляр Планы”нын 29-ъу бяндиня ясасян, “ИКТ-нин инкишафына йюнялмиш ящя-
миййятли лайищялярин дястяклянмяси” мягсяди иля Азярбайъан Республикасынын Президенти йанын-
да Елмин Инкишафы Фонду 3 грант мцсабигяси кечириб, 2-ъи ИКТ мцсабигяси цзря эянълярин дя ишти-
рак етдийи бир сыра “стартуп” лайищялярини дястякляйиб. 

 
 

Нятиъя 
Азярбайъанда йахын заманларда йарадылаъаг хцсуси електрон идаряетмя програмы (е-Грант - 

Грант Лайищяляринин Електрон Идаряолунмасы Системи) имкан веряъяк ки, мцсабигя мцддятиндя 
грант иддиачылары иля Фондун иърачы дирексийасы арасында тямаслар йалныз интернет васитясиля баш тут-
сун вя мцсабигядя иштирак мцасир ИКТ системляриндян истифадя олунмагла юз щяллини тапсын. Бу, 
щямчинин мясулиййяти вя оперативлийи дя артырар. Щесаб едирик ки, бу йенилик эянъ алимлярин хцсуси 
мараьына сябяб олаъаг вя эянълярин тяклифляри системи даща да тякмилляшдирмяйя имкан веряъяк. 
Сон иллярдя дювлят сявиййясиндя эюрцлян ишляр демяйя ясас верир ки, йахын эяляъякдя Азяр-
байъан елм сащясиндя даща бюйцк наилиййятляря имза атаъаг. Эянъляря эялдикдя ися, бу эцн яки-
лян ъаван аьаъ юз бящрясини тезликля веряъяк. Щяр бир алим, мцтяхяссис, елм вя тящсил тяшкилатчысы, 
цмумиййятля, зийалылар елм вя тящсил гаршысында дуран, халгын эяляъяк талейини мцяййянляшдирян 
бу мясяляляря биэаня галмамалы, бцтцн потенсиалыны елмин вя тящсилин инкишафына сярф етмялидирляр. 
Президент Илщам Ялийевин дедийи кими, “... Азярбайъан алимляри, зийалылары юлкямизин, ъямиййятимизин 
елитасыдыр. Онларын дцнйаэюрцшц, мювгейи, щярякятляри, фяалиййяти Азярбайъанын инкишаф динамикасыны, 
инкишаф перспективлярини хейли дяряъядя мцяййян едир”. 

Юлкямиздя елм вя тящсилин сцрятли инкишаф темпи имкан веряъяк ки, тез бир заманда Азяр-
байъан ихтира олунан елми наилиййятлярин истифадячиси йох, мцяллифиня чеврилсин. Бу мясялядя ися 
эянъ алимлярин потенсиалы кими, мясулиййяти дя бюйцкдцр. Азярбайъан алимляринин елми-тядгигат 
лайищяляринин уьурла щяйата кечирилмяси, елм сащясиндя дцнйа мигйаслы вя рягабят апара биляъяк 
елми нятиъялярин алынмасынын реаллашдырылмасы вя бу нятиъялярин тезликля игтисадиййатда, щяйатда юз 
тятбигини тапмасына йцксяк сявиййядя хидмят йолунда эянъ алимляря уьурлар диляйирик. 
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доц. Кифаят Аслан кызы Худавердиева 
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Г.И.Мовсумова, Г.И.Мамедова 

диссертанты  АГЭУ   
 

Научные и технические инновации в современной системе образования 
 

Резюме 
Наука, образование и инновации открывает широкие двери в будущее и дает гарантию 

независимости знаний, образования, молодежи, независимости. Президент Ильхам Алиев 
видит рациональное использование большого потенциала со стороны молодежи в новом 
этапе социально-экономического развития страны в этих сферах, таким образом, чтобы 
обеспечить дальнейшее интеллектуальное развитие, уровень современных требований и 
процесс информирования. Стратегия инновационного развития Азербайджана стабильное 
улучшение в глобальной конкурентной среде и считает необходимым использование та-
лантов молодых, творческих и высоко- интеллектуальных людей.  

Ключевые слова: современные технологии, инновации, наука, образование, обуче-
ние, модернизация информационных технологий, интегрированных в мировое образо-
вательное пространство. 
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Съиентифиъ анд теъщнолоэиъал инноватионс ин модерн едуъатионал сйстем 

 
Суммарй 

Съиенъе, едуъатион анд инноватионс-кноwледэе, едуъатион, ъонтемпоранеитй меан wиде доорс 
опенинэ то тще футуре фор йоутщ анд эуарантее оф индепенденъе.Тще Пресидент, Ылщам Алийев сеес 
тще wай оф енсуринэ тще интеллеътуал футуре оф тще ъоунтрйдуринэ тще неw анд ъомплиъатед стаэе оф 
соъио-еъономиъ девелопмент, ин тще девелопмент оф тщесе ареас, бринэинэ тщем то тще левел оф 
модерн регуирементс анд ратионал усе оф эреат потентиал оф йоунэ пеопле ин тщесе проъессес. Тще 
стратеэй оф инновативе девелопмент оф Азербаижан макес неъессарй тщестеадй импровемент оф 
съиентифиъ потентиал оф тще ъоунтрй, усе талентс оф йоунэ, ъреативе анд щиэщлевел интеллеътуал пеопле 
то тще махимум ин тще элобал ъомпетитиве енвиронмент. 

Key words: modern technology, innovation, science, education, training, upgrading of 
information technology, integrated into the world educational space. 
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Дювлят Идарячилик Академийасынын докторанты                      

 
МЦЯССИСЯНИН ИННОВАСИЙА СИЙАСЯТИНИН ФОРМАЛАШМАСЫ 

ВЯ РЕАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЖИ АСПЕКТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя “инновасийа сийасяти” анлайышынын мащиййяти вя мязмуну ачыгланмыш, инновасийа 

сийасятинин ишляниб щазырланмасынын мягсяди, принсипляри вя ясас тялябляри мцяййян едилмиш, ин-
новасийа сийасятини мцяййян едян амилляр вя онун ишляниб щазырланмасынын  ясас вязифяляри дя-
гигляшдирилмишдир. Инновасийа стратеэийасы инновасийа сийасятинин ишляниб щазырланмасынын ясас исти-
гамяти кими тядгиг едилмиш, еффектив инновасийа сийасятинин ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырыл-
масы истигамятляриня даир тяклифляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: инновасийа сийасяти, инновасийа стратеэийасы, инновасийа потенсиалы, инноватив 
фяалиййят. 

                                                                 
Эириш 

Мцасир шяраитдя инноватив мцяссисялярин фяалиййят мцщитинин ян ящямиййятли хцсусиййятлярин-
дян бири онун динамизми вя гейри-мцяййянлийинин йцксяк сявиййясидир. Бу бахымдан, щямин 
мцяссисялярин ясас идаряетмя вязифяляриндян бири щям мцяссися чярчивясиндя вя щям дя хариъи 
инновасийа мцщитиндя баш верян мцмкцн дяйишикликлярин прогнозлашдырылмасындан ибарятдир. 
Мцасир сянайе мцяссисяляринин ян актуал вязифяляриндян бири рягабятгабилиййятли инновасийа мящ-
сулларынын йарадылмасы сайылыр. Йени мящсул йарадылмасы просеси сон дяряъя мцряккяб вя чохюлчцлц 
олдуьундан,  инноватив мцяссисялярин сямяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн гаршыйа гойулан мяг-
сядляря наил олунмасы мягсядиля цмуми фяалиййят планынын ишляниб щазырланмасы лазымдыр. 

“Инновасийа сийасяти” анлайышынын мащиййяти вя мязмуну 
Менеъмент нязяриййясинин классики М.Мескон [1] гейд едир ки, стратежи мягсядляря наил ол-

маг цчцн гыса мцддятли вя узун мцддятли програмлар, сийасятляр, гайдалар вя проседурлар лазым-
дыр. Мцяллифин сюзляриня эюря, стратеэийанын щяйата кечирилмяси цчцн гыса мцддятли планын - такти-
канын ишляниб щазырланмасы тяляб олунур “сийасят ися фяалиййят вя гярар гябул едилмяси цчцн цму-
ми рящбярлийи юзцндя ещтива едир”. Буна эюря дя, инновасийа сийасяти елмтутумлу мцяссисялярин  
инкишаф стратеэийасынын айрылмаз щиссясиня чеврилир. 

Бязи игтисадчыларын сюзляриня эюря [2], инновасийа сийасяти - мягсядляриня наил олмаг цчцн ня-
зярдя тутулмуш хцсуси стратеэийаларын ишляниб щазырланмасына сябяб олан рящбярлик тяряфиндян гя-
бул едилян фяалиййят вя гярарлар дястидир. “Инновасийа сийасяти” термини ганунвериъиликля йалныз 
дювлят сявиййясиндя тясбит олунмушдур. Юлкя ганунвериъилийиня эюря, дювлятин инновасийа сийа-
сяти инновасийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасына йюнялдилмиш сосиал-игтисади сийасятин тяркиб щис-
сяси кими тягдим олунур. 

Истянилян дювлятин игтисади инкишафы елмин вя технолоэийанын инкишафы иля, хцсусиля дя онларын 
тятбиги иля бирбаша гаршылыглы сурятдя ялагялидир. Одур ки, габагъыл юлкялярдя игтисадиййатын инкиша-
фында инновасийа сийасятинин формалашмасы ясас мясялялярдян бири щесаб олунур [3].  

Республикамызын инновасийа сийасятинин башлыъа мягсяди истещсалын техноложи сявиййясинин 
йцксялдилмясиндян вя рягабятгабилиййятли мящсуллар истещсалынын щяъминин артырылмасындан иба-
рятдир.  

Щяр бир дювлятдя инновасийа сийасяти, онун игтисади эцъцндян асылы олмайараг, елми-техники 
потенсиалын инкишафына, мцхтялиф сащялярдя мювъуд технолоэийаларын йенилянмясиня вя йениляри-
нин йарадылмасына, елми ишлямялярин коммерсийалашдырылмасы системинин йарадылмасына йюнялдилир. 
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Буна эюря дя республикамызда инновасийа сийасятинин вязиййяти наращатлыг доьурмайа билмяз[4, 
с.10]. 

Инновасийа просесляринин тянзимлянмяси Азярбайъан Республикасында дювлятин сосиал-игтисади 
сийасятинин ясас тяркиб щиссяси олан инновасийа сийасяти васитясиля щяйата кечирилир. Бу сийасятя 
уйьун олараг юлкядя инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы цчцн мцвафиг инновасийа 
структурларынын, башга сюзля, инновасийа мяркязляринин, техноложи бизнес-инкубаторларын, техно-
паркларын йарадылмасы нязярдя тутулмушдур [5, с.71].   

“Азярбайъан Республикасында 2009-2015-ъи иллярдя Елмин инкишафы цзря Милли Стратеэийа” да 
инновасийа фяалиййяти инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси, о ъцмлядян технопарклар, техноложи 
мяркязляр, бизнес инкубаторлары шябякясинин эенишляндирилмяси бир вязифя кими гаршыйа гойулмуш-
дур [6]. 

“Инновасийа сийасяти”  анлайышы мцяссися сявиййясиндя ганунда тясбит едилмямишдир. Бу мя-
сялянин ганунвериъиликдя нязяря алынмамасы щямин терминин игтисади ядябиййатда гейри-мцяй-
йян шярщиня эятириб чыхарыр. 

Бязи мянбялярдя эюстярилир ки, мцяссисянин инновасийа сийасяти - мцяссисянин рягабятгаби-
лиййятинин тямин едилмясиня, мювъуд истещсал инновасийа потенсиалынын там истифадясиня йюнялдил-
миш мцяссисянин инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин мягсяд вя шяртлярини мцяййян 
едян стратежи идаряетмя формасыдыр [7]. Бязян ися инновасийа сийасяти - базарын конйунктуруна 
уйьун олараг онун ещтийаъларыны тямин едян йениликлярин динамик сечим системидир[8]. В.Г.Ме-
дынскийя эюря, мцяссисянин инновасийа сийасяти мцяссисянин рящбярлийи вя онун елми-техники бюл-
мяляри тяряфиндян инновасийа стратеэийасынын мягсядинин вя мцяссисялярин приоритет инновасийа 
програмларынын вя лайищяляринин дястяклянмяси механизмляринин мцяййян едилмясиндян ибарят-
дир [9]. А.В.Миславскийя эюря ися мцяссисянин инновасийа сийасяти - ресурсларын  мювъудлуьун-
дан вя гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг инновасийаларын тятбигинин оптимал ардыъыллыьыны 
йарадан  инновасийа фяалиййятинин динамик идаряетмя програмыдыр [10]. 

П.П.Завлинин фикринъя, инновасийа сийасяти техники сийасятин вя инвестисийа сийасятинин мягсяд-
ляринин бирляшдирилмясини  нязярдя тутур вя йени технолоэийаларын вя мящсул нювляринин тятбигиня 
щядяфлянир [11]. С.Д.Иленкова мцяссисянин инновасийа сийасятини мцяссисянин инновасийа фяа-
лиййятинин инкишафына йюнялмиш тядбирляр комплекси кими характеризя едир [12]. Инновасийа сийасяти 
алынмыш елми биликлярин маддиляшдирилмясиня щядяфлянир, йяни иътимаи истещсалын дястяклянмяси 
цчцн инновасийа просесляринин интенсив ахынына кюмяк едян тядбирляр системидир [13]. 

С.В. Илдеменов инновасийа сийасятини  мцяссисянин цмуми стратеэийасынын гурулмасы, марке-
тинг вя малиййя сийасятинин ишляниб щазырланмасы тямяли кими сяъиййяляндирир [14]. А.В.Тебекиня 
эюря инновасийа сийасяти - мювъуд ресурслардан вя гаршыйа гойулмуш вязифялярдан асылы олараг ин-
новасийанын тятбиги ардыъыллыьыны мцяййян едян юзцнямяхсус бир програмдыр [15]. 

Мцяссисянин инновасийа сийасяти - бир тяряфдян, инновасийа фяалиййятинин бцтцн елементляринин 
координасийасыны, низамлылыьыны тямин едян рящбярликдир, диэяр тяряфдян ися, мцяссисянин иннова-
тив инкишаф мягсядляриня наил олмаьа йюнялмиш инновасийа активлийиня имкан вя шяраит  системини 
формалашдыран фяалиййятдир [16, с. 9-10]. 

Мцхтялиф фикирляри цмумиляшдиряряк беля гянаятя эялмяк олар ки, индики мярщялядя инновасийа 
сийасятиня идаряетмя алятляринин, васитяляринин мяъмусу кими бахылыр ки, бу да юзцндя мягсядля-
рин ишляниб щазырланмасыны, вязифялярин хцласясини, онларын щяйата кечирилмяси васитялярини, метод-
ларыны, цсулларыны, инкишаф истигамятляринин мцяййян едилмясини вя ясасландырылмасыны бирляшдирир. 
Инновасийа сийасяти инновасийа фяалиййятинин тямяли, инновасийа просесинин ян мцщцм елементля-
риндян бири сайылыр вя  мцяссисянин инноватив потенсиалыны ашкара чыхармаг игтидарындадыр. 

Бизим тяряфимиздян тядгигат обйектинин спесифик хцсусиййятлярини нязяря алараг йухарыда вери-
лян тярифлярин синтези ясасында мцяссисянин инновасийа сийасятинин дягигляшдирилмиш шярщини веряк. 
Мцяссисянин инновасийа сийасяти инноватив инкишафын ясас щядяфляр комплекси олуб, инновасийа 
стратеэийасынын формалашдырылмасынын ясасы кими чыхыш едян конкрет инновасийа мцщити нязяря  
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алынмагла, гаршыйа гойулан мягсядляря, ресурс тяминатына уйьун олараг  щямин щядяфлярин реал-
лашдырылмасынын мцяййян приоритетлярини юзцндя ещтива едир. 

Инновасийа сийасятинин ишляниб щазырланмасынын мягсяди, принсипляри вя ясас тялябляри 
Инновасийа сийасятинин ишляниб щазырланмасында мягсяд мцяссисянин инновасийа фяаллыьынын 

стимуллашдырылмасы ясасында мцяссисянин фяалиййятинин вя инкишафынын тяшкилати-методики механиз-
минин йарадылмасы сайылыр. Инновасийа тутумлу фяалиййят мцяссисянин эцндялик фяалиййятиндян 
ящямиййятли дяряъядя фяргли олдуьу кими, мцяссисянин фяалиййятинин планлашдырылмасында истифадя 
олунан яняняви алятляр дцзэцн нятиъяляр ялдя етмяйя имкан вермир. Буна эюря дя, инновасийа 
сийасятинин ишляниб щазырланмасында планлашдырма вя прогнозлашдырмайа цмуми йанашма кими 
йалныз инновасийа фяалиййяти цчцн сяъиййяви принсипляр нязяря алынмалыдыр: 

- мягсяд гойулушу принсипи - иъраетмя оптималлыьы бахымындан идаряетмя гярарларынын гябулу-
ну низамлайан мягсядляр аьаъынын гурулмасы; 

- системлилик принсипи - тядгигат обйектинин - елмтутумлу тяшкилатын гаршылыглы елементдян ибарят 
ачыг, мцряккяб, динамик сосиал-игтисади систем кими нязярдян кечирилмясини нязярдя тутур; 

- адаптасийа олунма принсипи мцяссисянин бу вя йа диэяр йенилийи гябул етмяк имканыны 
мцяййян едир; 

- мющкямлик принсипи тякъя йени мямулат истещсалына мцхтялиф ресурс нювляри мясряфинин перс-
пектив артымыны нязяря алмаьы дейил, щям дя эюзлянилмяз шяраитин мейдана чыхмасы щалларында 
мцяййян сыьорта ещтийатынын формалашмасыны нязярдя тутур. 

Инновасийа сийасяти ишляниб щазырланаркян тядгигат обйектинин фяалиййят вя инкишафынын хцсу-
сиййятляри иля мцяййян едилян тялябляри нязяря алмаг лазымдыр. Ясас тялябляр сырасына ашаьыдакы 
амилляр дахилдир: 

- фяалиййят нятиъясинин гейри-мцяййянлийи; 
- фяалиййятин хариъи шяраитинин гейри-мцяййянлийи; 
- йени мящсул истещсалынын техноложи мцряккяблийи; 
- елми-тядгигатларын апарылмасы дюврц иля баьлы малиййя иткиляринин ямяля эялмяси ещтималы; 
- инноватив мящсулларын щяйат дюврцнцн мцхтялиф мярщяляляриндя истифадя едилян ресурсларын 

айры-айры нювляриня хярълярин хцсуси чякисинин динамик  дяйишиклийи; 
- щейятин йцксяк ихтисаслашма сявиййясиня тяляб. 
Инновасийа сийасятини мцяййян едян амилляр вя онун ишляниб щазырланмасынын  ясас вязи-

фяляри 
Буна ясасланараг, инновасийа сийасятинин сечимини мцяййян едян амилляря ашаьыдакылар дахил-

дир: 
- малиййя, ярзаг вя диэяр базарларын вязиййяти; 
- базарда мцяссисянин йери, сатыш щяъми, кейфиййят, малларын гиймяти вя рягиблярин фяалиййяти; 
- мцяссисянин малиййя вязиййяти; 
- боръ вясаитляринин ъялб олунмасы имканы; 
- дювлят дястяйинин сявиййяси. 
Инновасийайа ясасланан мцяссисялярдя инновасийа сийасятини ишляйиб щазырламаг мягсядиля 

ашаьыдакы бир сыра фундаментал елементляри айырмаг олар:  
- мювъуд мящсул вя лайищялярин тякмилляшдирилмяси вя модернляшдирилмяси; 
- йени мящсулларын йарадылмасы,йени инноватив лайищяляр цзря иш; 
- мцяссисянин инноватив потенсиалынын артырылмасы; 
- йцксяк ихтисаслы щейятин еффектив  истифадясинин йцксялдилмяси, интеллектуал-креатив потенсиалы-

нын ачыгланмасы цчцн шяраитин йарадылмасы; 
- тяшкилати вя идаряетмя фяалиййятинин оптималлашдырылмасы; 
- ресурс базасынын сямярялилийинин йцксялдилмяси; 
- базарда йени мящсула рягабятин тямин едилмяси. 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (43)-2016 
 

100 
 

Инновасийайа ясасланан мцяссисялярдя инновасийа сийасятинин ишляниб щазырланмасынын  ясас 
вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

- мцяссисянин инновасийа мцщитинин вя инновасийа потенсиалынын гиймятляндирилмяси; 
- инновасийайа ясасланан мцяссисялярдя вязиййятин ясас техники вя игтисади эюстяриъилярин вя 

онун инкишафынын  дюврилийи нязяря алынараг онларын дяйишмя прогнозунун гиймятляндирилмяси; 
- дяйишиклийя тясир эюстярян обйектлярин щяйат дюврц фазаларынын бирляшмяси кими мцяссися 

ясаснамясинин мцхтялиф дяйишим ссенариляринин мцяййян едилмяси; 
- мцяссися ясаснамясиня, инновасийа потенсиалынын сявиййясиня вя инновасийа мцщитиня уй-

ьун инноватив стратеэийа типинин мцяййян едилмяси; 
-  инновасийайа ясасланан мцяссисялярин рягабят мювгейини сахламаг цчцн айры-айры перспек-

тивли инновасийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасы вя тятбиги ардыъыллыьынын  мцяййян едилмяси. 
Инновасийа стратеэийасы инновасийа сийасятинин ишляниб щазырланмасынын ясас истигамяти кими 
Бязи ядябиййат мянбяляриндя инновасийа сийасяти сянайе сийасяти чярчивясиндя айрыъа истига-

мят кими, инновасийа сийасятинин тяркиб щиссяляриндян бири ися елми-техники сийасят сайылыр. Диэяр 
ядябиййат мянбяляриндя инновасийа сийасятинин мцряккяб характери гейд едилир, онун ишляниб ща-
зырланмасынын ясас истигамяти кими ися инновасийа стратеэийасынын реаллашмасыны тямин едян ресурс 
базасынын (малиййя, лоэистика, инсан ресурслары, информасийа) формалашмасы нязярдя тутулур. 

Тядгигат обйектинин хцсусиййятиня уйьун олараг, хцсусиля елми тядгигатларын апарылмасына ин-
вестисийа хяръляри вя онларын нятиъяляринин коммерсийалашдырылмасы просеси арасында бюйцк заман 
бошлуьу олдуьуна эюря инновасийа стратеэийасы ян азы 10 иля щазырланыр вя узунмцддятли сайылыр. 
Буна эюря дя, бир гайда олараг, инновасийа сийасяти, инновасийа стратеэийасы тяряфиндян верилмиш 
мягсядли щядяфя уйьун олараг щазырланыр. Инновасийа стратеэийасынын мягсядляри инновасийа мц-
щитинин вя инновасийа потенсиалынын вязиййяти ясасында формалашыр. Мцяссисянин инновасийа потен-
сиалы дедикдя, онун инноватив мягсядляря наил олмаьыны тямин едян вязифяляри йериня йетирмяк 
цчцн щазырлыг дяряъяси баша дцшцлцр. 

Инновасийа стратеэийасынын бу вя йа диэяр типинин сечими онларын щяйата кечирилмяси цчцн 
мцяййян дахили вя хариъи илкин зяминлярин мювъудлуьу иля мцяййян едилир. Мясялян, сабит игтиса-
ди мцщитдя мцдафия йюнцмлц инновасийа  стратеэийасы сямярясиз олур, чцнки беля щалларда инно-
васийалар мящсулун рягабятгабилиййятлийиня, сатыш базарларынын эенишляндирилмясиня вя базар 
пайынын артырылмасына наил олмаг васитяси олмалыдыр, даща доьрусу, мцяссисянин фяалиййятинин еф-
фективлийинин артырылмасынын фяал васитяси олмалыдыр. Мцасир реаллыгларда малиййя иткисинин ямяля 
эялмяси рискиндян вя инноватив лайищяляря гойулан инвестисийаларын сямярясизлийиндян горхараг, 
мцдафия йюнцмлц стратеэийалара цз тутмаьа мяъбур олдулар. 

Бязи мянбялярдя мцяссисянин инновасийа стратеэийасы - мювъуд сосиал-игтисади тенденсийалара 
уйьун олараг тясяррцфат субйектинин базара фяал тясири вя мцяссисянин дахили мцщитинин  перспек-
тив дяйишими кими верилир вя онун щцъум, аралыг, мцдафия вя лисензийа характерли нювляри эюстярилир 
[17]. Диэяр мянбялярдя эюстярилир ки, инновасийа стратеэийасы истянилян сявиййядя олан стратеэийа-
ларда иштирак едир. Функсионал фяалиййят сявиййясиндя стратеэийалар дягиг инновасийа мягсядляри-
ня маликдирляр вя инновасийа стратеэийалары сайылырлар. Онларын щцъум( йени базарын йарадылмасы 
стратеэийасы, ширкятин ялдя олунмасы стратеэийасы, мцгайисяли цстцнлцкляр стратеэийасы, фасилясиз 
тякмилляшмя стратеэийасы) вя сабитляшдириъи (мцдафия, оппортунист, асылы, мцдафияедиъи, селектив) 
нювлярини айырырлар [18]. Башга бир мянбядя инновасийа стратеэийасы цмумкорпоратив мягсядляря 
табе олан вя инновасийа ишлямяляринин ясас щядяфлярини вя приоритетлярини мцяййян едян функсио-
нал стратеэийа кими тягдим олунур [19]. В.В.Пилипчук инновасийа стратеэийасына гаршыйа гойулмуш 
мягсядляря наил олмаьын мцфяссял щяртяряфли комплекс планы кими бахыр вя онун щцъум, мцда-
фия вя имитасион нювлярини фяргляндирир [20]. В.Н.Абанникова эюря инновасийа стратеэийасынын 
мягсяди елм,техника вя инновасийаларын идаря едилмяси сащясиндя дцнйа наилиййятляри ясасында 
мцяссисянин инноватив инкишафынын цмумдцнйа сявиййясиня уйьун тямин едилмяси йолу иля ряга-
бят мцщитиндя уьурлу фяалиййяти сайылыр вя инновасийайагядярки мярщялянин стратеэийаларыны вя 
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инновасийаларын тятбиги вя реаллашдырылмасы мярщялясиндяки стратеэийалары айырыр [1]. Е.Й.Куликов 
щесаб едир ки, инновасийа стратеэийасы мцяссисянин инноватив фяалиййяти сферасында разылашдырылмыш 
идаряетмя гярарларынын мяъмусу олуб, узунмцддятли перспективдя онун рягабятгабилиййятлийиня 
вя эялирлилик сявиййясиня мцяййянедиъи тясир эюстярир [21]. Н.С.Лаушкинайа эюря, инновасийа стра-
теэийасы ян мцщцм щядяфлярин мцяййян едилмяси, мцяссисянин перспектив инкишаф приоритетляринин 
сечилмяси вя онлар цчцн тяляб олунан тядбирляр комплексиня наил олмаьын щазырланмасы цзря 
мягсядйюнлц фяалиййятдир. О бу стратеэийалары актив вя пассив стратеэийалара айырмышдыр [22]. 

Хцсуси ядябиййатда “мцяссисянин инновасийа потенсиалы” бир сыра бцтюв тяркиб щиссяляри бахы-
мындан ресурс, кадр, игтисади, истещсал, базар, мящсул, инвестисийа, еколоэийа, идаряетмя, елми-тех-
ники вя с. аспектлярдян ачыгланыр Бу анлайышлар чох вахт игтисадчылар тяряфиндян бирмяналы гябул 
олунмур вя бязян гарышыг тядгиг олунур. Инновасийа потенсиалынын гиймятляндирилмяси заманы 
мцхтялиф йанашмалардан истифадя олуна биляр, беля ки, мясялян, Гярби Авропа юлкяляриндя вя 
АБШ-да мцяссисянин ялдя едилмиш фактики нятиъялярини юзцндя якс етдирян мящсулдар йанашма 
цстцнлцк тяшкил едир. Азярбайъанда ресурс йанашмасындан истифадя яняняви сайылыр ки, бунун да 
мащиййяти мцхтялиф нюв мювъуд ресурслардан истифадя заманы мцяссисянин фяалиййятинин сямяря-
лилийинин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Фикримизъя, инновасийа потенсиалынын гиймятляндирил-
мясиндя ресурс йанашмасындан истифадя едилмяси мягсядяуйьундур. Ейни заманда беля бир суала 
ъаваб вермяк лазымдыр ки, мцхтялиф инкишаф ссенарилярини формалашдыраркян мцяссисянин фяалиййят 
нятиъялярини неъя нязяря алмаг лазымдыр. 

Еффектив инновасийа сийасятинин ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы истигамятляри 
Йухарыда гейд едилдийи кими, инновасийа сийасяти инновасийа стратеэийасынын щяйата кечирилмя-

синя щядяфляниб. Бу просес бирбаша инноватив лайищялярин узунмцддятли портфелинин формалашмасы 
мясяляляри иля баьлыдыр, чцнки щяр щансы бир мцяссисянин инновасийа фяалиййяти щяр щансы бир лайи-
щянин щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр вя гаршыйа гойулан мягсядляря наил олунмасы онун истещсал 
эюстяриъиляриндян асылыдыр. Инноватив лайищяляр портфелинин формалашмасы просеси, илк нювбядя, 
мцяссисянин юз стратеэийасынын мягсядли щядяфлянмяси иля мцяййян едилир ки, бурада да ики вари-
ант мцмкцндцр: 

-  мцяссисянин стратежи мягсяди хцсуси щазырланыр вя портфелин бир щиссяси кими конкрет лайищя, 
бу мягсядя наил олмаг цчцн бир васитядир; 

- мягсяд конкрет щядяфляря малик дейил вя цмуми шякилдя щазырланыр. Бу щалда, мягсядляр 
аьаъынын гурулмасы вя баш мягсядин айрылмасы лазымдыр. Даща сонра перспективли инноватив лайи-
щялярин онларын гаршыйа гойулан мягсядя  уйьунлуьу бахымындан тящлили щяйата кечирилир. 

Еффектив инновасийа сийасятинин ишляниб щазырланмасы цчцн бир сыра щаллары нязяря алмаг лазым-
дыр: 

- истещсалда техноложи дяйишикликляр сябябиндян йени мящсулун (лайищянин) мцряккяблийи, бу 
ися истяр-истямяз ишлянмя дюврцндя ширкятин фяалиййятинин техники-игтисади эюстяриъиляринин кя-
миййятинин азалмасына эятириб чыхараъаг; 

- лайищянин щазырланмасынын илкин мярщяляляриндя малиййя иткиляри вя йени малиййяляшмя мян-
бяляринин тапылмасы зярурилийи; 

- аваданлыьын натамам йцклянмяси иля баьлы йени бир мящсулун истещсалында тятбиги заманы 
мцмкцн кямиййят иткиляри; 

- йени мямулатын техники сянядляшдирилмяси вя сертификатлашдырылмасынын тяртиби зяруряти иля 
баьлы заман хяръляри вя мцмкцн бошдайанмалар, бу ися нятиъядя мцяссисянин зярярли ишляр 
дюврцнц вя кцтляви истещсала мящсул щазырланмасы вахтыны артырыр; 

- мцхтялиф нювлц ресурсларын хцсуси истещлак дяйяринин дяйишмяси иля баьлы йени мящсул бурахы-
лышынын мянимсянилмяси дюврцндя истещсалын планлашдырылмасы просесинин мцряккяблийи. 

Алынмыш нятиъяляр сцбут едир ки, макро вя микро-сявиййядя инноватив  фяалиййятин идаря едил-
мяси проблемляриня ашаьыдакылар аид едилмялидир: 

- инноватив фяалиййятя дювлят дястяйинин гейри-кафи сявиййяси вя тянзимлянмямяси; 
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- инноватив фяалиййятин активляшдирилмяси  цчцн вясаитин чатышмамасы; 
- игтисади системлярин перспектив инкишаф планларынын вя инновасийаларын ващид идаряетмя систе-

минин олмамасы; 
- инновасийа базарынын кифайят олмайан инкишаф сявиййяси. 
Бунунла ялагядар олараг, щесаб едирик ки, дювлятин инновасийа сийасятиня дювлят органлары тя-

ряфиндян тяшяббцскарлыг едилян вя щяйата кечирилян ясас принсиплярин, методларын вя алятлярин дяс-
ти кими бахмаг лазымдыр вя онлар мцхтялиф сявиййяли тясяррцфат субйектляринин инновасийа фяа-
лиййятинин инкишафынын дястяклянмяси вя стимуллашдырылмасы цчцн инфраструктур вя ресурс тяминаты-
нын гаршылыглы механизмляр системинин йарадылмасына йюнялдилмялидир. Фикримизъя, системли йанаш-
мадан истифадя дювлятин вя сянайе мцяссисяляринин координасйа олунмуш шякилдя инновасийа сий-
асятинин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмясини тямин едяъяк.  

 
Нятиъя 

1. Щесаб едирик ки, инновасийа сийасятини щяйата кечиряркян юлкянин щакимиййят структурлары 
дювлят тянзимлянмясинин яняняви цсуллары кими инновасийа фяалиййятинин активляшдирилмясиня йю-
нялдилмиш хцсуси цсуллардан да истифадя етмялидирляр. Бу заман дювлят, инновасийа фяалиййятинин 
мцяййян аспектляринин дювлят тянзимлянмясинин мцвафиг васитяляриндян истифадя етмякля инно-
васийа просесляриня бирбаша вя долайы тясир етмялидир. 

2. Мцяссисянин инновасийа сийасятинин ишляниб щазырланмасы йахын вя узаг эяляъякдя онун ин-
кишафы цчцн мягсяд вя стратеэийаларын мцяййян едилмясини нязярдя тутур. Мцяссисянин потенсиа-
лыны вя онун мцвафиг ресурсларла тяминатыны гиймятляндирмяк ясасында чевик истещсаллар йаратмаг 
мцмкцндцр. 

3. Мцяссисяляря инновасийа сийасяти ишляйиб щазырлайаркян мцяссисялярин щяйат дюврц кими ан-
лайышларыны нязяря алмаг лазымдыр, чцнки, мцхтялиф  щяйат дюврляри  ъямиййятин инкишаф  динамика-
сыны йарадыр.  

4. Юлкянин щакимиййят структурлары инновасийа сферасынын дювлят тянзимлянмясинин метод вя 
алятляринин бцтюв дясти арасында стимуллашдырыъы характерли алятляря диггят етмялидирляр. Бу йанаш-
ма ондан ибарятдир ки, дювлят инновасийа мящсулларына тялябин тясирини стимуллашдырыр, беля мящ-
сулларын тяклифи сянайе мцяссисяляри - инноваторлар цчцн ялверишли институсионал-щцгуги мцщит йара-
дыр. 
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Резюме 

В статье раскроены сущность и содержание понятия  “инновационной политики”, опре-
делены цель, принципы и основные требования инновационной политики, уточнены фак-
торы, определяющие инновационную политику и основные задачи ее разработки. Иннова-
ционная стратегия исследована в качестве основного направления разработки инноваци-
онной политики, даны предложений по разработки и реализации эффективной инноваци-
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Тщеоретиъал анд метщодолоэиъал аспеътс оф тще форматион анд имплементатион  

оф тще инноватион полиъй оф тще ентерприсе 
 

Суммарй 
Ын тще артиъле дисълосед тще ъонтентс анд тще ессенъе оф тще ъонъепт “инноватион полиъй”, 

wасдислосед тще пурпосе, принъиплес анд тще маин регуирементс оф тще девелопмент оф инноватион 
полиъй, wас индефинитед тще фаъторс оф детермининэ инноватион полиъй анд девелопмент оф итс маин 
таскс were specified. Ынноватион щас беен студиед ас тще маин диреътион оф девелопмент оф тще ин-
новатион полиъй стратеэй, пропосалс фор тще диреътион оф тще девелопмент анд имплементатион оф 
тще инноватион полиъй were siven in the article too. 

Кей wордс: инноватион полиъй, инноватион стратеэй, инноватион потентиал, инновативе аътион. 
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УОТ 330.341.1:62 
Цлвиййя Ващид гызы НИФТЯЛИЙЕВА 

                           Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин диссертанты  
 

ИННОВАТИВ БИЗНЕС  ПРОСЕСЛЯРИНИН  ИДАРЯ  ЕДИЛМЯСИНИН  
ЕЛМИ - НЯЗЯРИ  АСПЕКТЛЯРИ  

 

Хцлася 
Мягалядя мцяссисянин инноватив фяалиййяти мцхтялиф нязяри аспектлярдян шярщ олунмуш, инно-

ватив бизнес просесляринин идаря едилмясиня йанашмалар тящлил едилмишдир. Мцяссисянин инноватив 
бизнес просесляринин тяшкили аспектляри ачыгланмыш вя онун тякмилляшдирилмяси иля баьлы мцвафиг 
тювсийяляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: инноватив фяалиййят, мцяссися, инноватив бизнес просеси, идаряетмя системи.                                 
 

Эириш 
Инновасийа мцяссисясинин идаря едилмяси системинин гурулмасы просеси юзцндя “ъанлы орга-

низм”ин йарадылмасыны ещтива едир ки, бунун да щяр бир елементи юз функсийаларына маликдир, гар-
шыйа гойдуглары мягсядляря наил олмаг цчцн бир-бириня гаршылыглы тясир едирляр. Инновасийа мцяс-
сисясинин мцнтязям ишиня вя еффектив идаря едилмясиня наил олунмасы цчцн бцтцн бюлмялярин ишини 
структурлашдырмаг лазымдыр вя бу мясялядя бизнес просесляри системинин нятиъялилийинин юлчцлмяси 
даща актуал олур. Мцяссисянин еффектив идаряетмя системинин гурулмасы проблеми ондан ибарятдир 
ки, бцтювлцкдя бизнес просеси дейил, бизнес просесинин айры-айры елементляри тящлил олунур. 

Щазырда мцяссисянин бизнес просесляринин лайищяляндирилмяси вя моделляшдирилмясиндя бюйцк 
тяърцбя топланмышдыр ки, бунларын да тятбиги конкрет шяраитлярдя инноватив мцяссисянин еффектив 
идаряетмя системинин йцксялдилмяси цчцн йени идейалар вя методлар ишляйиб щазырламаьа имкан 
верир [1]. 

Сон илляр республика вя онун бюлэяляри сявиййясиндя инновасийа фяалиййяти иля баьлы кифайят 
гядяр бюйцк мигдарда сянядляр гябул олунмушдур. Лакин онларын реаллашдырылмасы щялялик эюзля-
нилян нятиъяляри вермямишдир. Мювъуд дювлят идаряетмя механизми инновасийа фяалиййятини ки-
файят дяряъядя стимуллашдырмыр. Инновасийа ъящятдян фяал мцяссисялярин пайы 8,3% тяшкил едир ки, 
бу да инкишаф етмиш юлкялярля мцгайисядя чох ашаьыдыр. 

Мцасир шяраитдя юлкя игтисадиййатынын нормал фяалиййяти вя дайаныглы инкишафы цчцн бцтювлцкдя 
рягабятгабилиййятлилийин йцксялмясини тямин едян, еляъя дя биликляря вя елмин сон наилиййятляри-
ня ясасланмагла ъямиййятдя истифадя цчцн уйьунлашдырылан йени идаряетмя технолоэийалары тяляб 
олунур. Одур ки, игтисадиййатын инновасийалы инкишаф типиня вя ресурсларын йени истифадя цсулларына 
ясасланан йени техноложи база формалашдырмаг лазымдыр. 

Юлкядя идаряетмя системинин инкишафы дювлятин гаршыйа гойдуьу мягсяд вя вязифялярин 
мцяййян едилмяси вя бунлара наил олунмасы просесиндя мейдана чыхан системйарадыъы проблем-
лярин щялли иля баьлыдыр. Азярбайъанын сянайе мцяссисяляринин идаряетмя системинин мащиййяти щяр 
шейдян яввял, фяалиййят вя инкишаф, стабиллик вя динамика, инкишафын мадди вя мяняви тяряфляри 
арасында зиддиййятлярин щяллиндян ибарятдир. Бунун цчцн ися, илк нювбядя, юлкядя щямин мцясси-
сялярин инноватив инкишаф истигамятлярини формалашдырмаьа имкан верян елми-нязяри консепсийаны 
ишляйиб щазырламаг зяруряти мейдана чыхыр. 

Мцяссисянин инноватив фяалиййятинин формалашмасынын нязяри ясаслары 
Инновасийа анлайышы бир чох алимлярын, о ъцмлядян дя М.Маккеонун (Мах МъКеоwн)  тядги-

гат ишляриндя “йени бир шейин тятбиги” вя йа “йени идейанын, цсулун вя йа ъищазын тятбиги” демяк-
дир [2]. Инновасийа характерик  олараг юзцндя йарадыъылыьы ещтива едир, лакин бу анлайышлар  синоним 
дейилляр. Инновасийа ихтирадан фярглидир вя юзцндя йени идейанын вя йа просесин фактики щяйата ке-
чирилмясини бирляшдирир. Инновасийалар - игтисадиййатын, тарихин, бизнесин, технолоэийанын, сосиолоэ-
ийанын юйрянилмясиндя, сийасятин вя инжинирингин ишлянмясинин мцщцм аспектидир. Тарихчиляр, со-
сиологлар вя антропологлар ъямиййятя тягдим едилмиш йениликляря вя дяйишикликляря эятириб чыха-
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ран щадисяляр вя щаллары юйрянирляр. Сосиал вя игтисади инновасийалар чох вахт кортябии йараныр, бе-
ля ки, инсанлар йени шяраитя тябии олараг ъаваб верирляр. Чцнки инновасийалар игтисади артымы стимул-
лашдырдыгларына эюря, инновасийалара сябяб олан амилляр билэиси, мцяссисянин инновасийа фяалиййя-
тини мцяййян едян шяхсляр цчцн сон дяряъя ваъибдир. 

Бязян инноватив фяалиййятя йени елми биликлярин, идейаларын, кяшфлярин вя ихтираларын, еляъя дя 
мювъуд вя йохланылмыш елми технолоэийаларын, систем вя аваданлыгларын истифадяси вя тятбиги яса-
сында сосиал практикада щяйата кечирилмясиня йюнялмиш инсан групу фяалиййятинин системли нювц 
кими тяриф верилир [3, с.8]. Бязян ися инноватив фяалиййят, дахили вя хариъи базарларда сонрадан тят-
биг етмяк вя сямяряли реаллашдырмаг шярти иля, бурахылан мящсулун номенклатурасынын эенишлян-
дирилмяси, йениляшдирилмяси, кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, истещсал технолоэийасынын тякмилляш-
дирилмяси цчцн елми-тядгигат вя ишлямялярин нятиъяляринин истифадясиня йюнялдилмиш фяалиййят кими 
тягдим едилир [4, с.14]. 

Маркетинг компонентинин иштиракы иля инноватив фяалиййятин шярщини верян В.П.Баранчейев вя 
В.Н. Гунин бу фяалиййяти техники, техноложи, тяшкилати-игтисади йениликлярин ишляниб щазырланмасы вя 
практики мянимсянилмяси сферасы кими гябул едирляр ки, бурайа тякъя инноватив просесляри дейил, 
щям дя малларын базарларынын, онларын истещлак хассяляринин маркетинг тядгигатларыны, еляъя дя ин-
формасийа, консалтинг,  сосиал вя диэяр хидмятлярин тяшкилиня йени бир йанашманы  дахил едирляр [5]. 

Мцяссисянин инноватив фяалиййяти дедикдя, бцтцнлцкдя йениликляря фярди тяляби, еляъя дя ъя-
миййятин тялябатыны юдямяк цчцн йени вя йа йахшылашдырылмыш мящсулларын (хидмятлярин) вя онла-
рын истещсалынын йени цсулларынын алынмасы мягсядиля елми, елми-техники вя интеллектуал потенсиал-
дан истифадя цзря тядбирляр системи баша дцшцлцр [6]. 

Инноватив бизнес просесляри вя онларын идаря едилмясиня йанашмаларын тящлили 
Мцасир елмдя “ бизнес просеси”, “инновасийалар” анлайышларынын чохсайлы тярифляриня раст эял-

мяк олар ки, бу да щямин просесляри мцхтялиф тяряфлярдян тясвир едир. 
Бизнес просесляри просесин башланьыъы, реаллашдырылмасы вя сону мярщяляляриня маликдир. Бизнес 

просесляринин щеч бир ващид стандарт сийащысы мювъуд дейил, щяр бир ширкят мцяссисянин фяалиййят 
хцсусиййятиндян, бизнес-просеслярин дахили тяшкилиндян асылы олараг бизнес-просесин юз мярщяляси-
ни ишляйиб щазырлайыр [7]. 

Апарылан тядгигатын эедишиндя инноватив бизнес просесинин беля бир тярифи истифадя олунмаьа 
башлады: инноватив бизнес просеси дедикдя, инноватив идейаны щазыр инноватив мящсула чевирмяк 
мягсядиля елми тядгигатларын вя ишлямялярин истещсал просесиндя тятбигиня йюнялдилмиш гаршылыглы 
ялагядар ямялиййатларын мянтиги, ардыъыл мяъмусу баша дцшцлцр ки, бу да щямин бизнес просеси-
нин иштиракчыларына мянфяят ялдя етмяйя вя мцштяри ещтийаъларыны юдямяйя имкан верир. 

Инновасийа фяалиййятинин инкишафынын мцасир шяраити еля бир шякилдя формалашыр ки, бир мцяссися-
нин базасында инновасийа лайищясинин бцтцн мярщялялярини сямяряли щяйата кечирмяк чох чятин-
дир. Ясас мягсядя - инноватив бизнес просеслярини сямяряли щяйата кечирмякля инновасийа лайи-
щясинин реаллашдырылмасына наил олмаг цзря юз функсийаларыны щяйата кечирян вя юз вязифялярини йе-
риня йетирян мцхтялиф инноватив фяалиййят субйектляринин  ямякдашлыьы зяруридир. 

Инноватив бизнес просеслярини еля тяшкил етмяк лазымдыр  ки, идейаларын ишляниб щазырланмасы, ис-
тещсал вя базара чыхыш просесиндя мцяссисянин вя базарын имканлары бирляшдирилсин. 

Инноватив бизнес просесляринин щяйата кечирилмяси инновасийа фяалиййятинин хцсусиййятляри иля 
шяртлянян фяргли хцсусиййятляря маликдир. 1 сайлы шякилдя ашаьыдакы ики ясас блокун дахил олдуьу 
инноватив бизнес просеси модели верилмишдир: 

1. Инноватив бизнес просесинин ясас мярщяляляри. 
2. Дястяклянян просесляр. 
Инноватив бизнес просесляринин тяшкили аспектляри 
Инноватив бизнес просесляринин сямяряли ишлянмяси вя онларын тякмилляшдирилмяси цчцн ясас 

хцсусиййятляри нязяря алмаг лазымдыр. Бизим тяряфимиздян инноватив бизнес просесляринин тяшкили 
заманы хцсуси диггят тяляб едян ашаьыдакы аспектляр мцяййян едилмишдир: 
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1. Рисклярин идаря едилмяси. Хцсуси диггят нязарят вя рисклярин идаря едилмяси методларынын 
йарадылмасына верилмялидир. Инноватив лайищяляря йцксяк рискляр хас олдуьуна эюря, айры-айры мц-
тяхяссислярын ъялб едилмяси вя инноватив бизнес просесинин бцтцн мярщяляляриндя онларын функ-
сийаларынын эцъляндирилмяси лазымдыр [8]. 

2. Истещлакчы эюзлянтиляринин габагланмасы. Базарда рягабят цстцнлцклярини сахламаг цчцн, 
мцяссисяляря истещлакчыларын ещтийаъларыны юдямяк лазымдыр. Инновасийа фяалиййяти чярчивясиндя 
йалныз ещтийаълары юдямяк ваъиб дейил, щям дя еля мящсуллар йаратмаг лазымдыр ки, мцштяри эюз-
лянтилярини габагласын вя узун мцддят ярзиндя базарда юз актуаллыьыны сахласын [9]. 

3. Елми-тядгигат институтлары вя университетляри иля ямякдашлыг. Инновасийа фяалиййятинин ваъиб 
субйектляри олан елми-тядгигат институтлары вя университетляри иля даща сых ялагялярин гурулмасы вя 
дястяклянмяси щям дя инноватив бизнес просесини лазыми информасийа дястяйи иля, ихтисаслы кадр-
ларла вя мадди ресурсларла тямин етмяйя имкан верир [8]. 

4. Стратежи, тактики вя лайищя идаряетмясинин комплекс бирляшмяси. Инноватив бизнес-просесляри 
онларын щяйата кечирилмяси цчцн ващид йанашма тяляб едир. Инновасийалар эяляъякдя ящямиййятли 
потенсиала маликдирляр, лакин идейанын доьулдуьу эцндян онун реаллашдырылмасына гядяр олан дювр-
дя базарда узун мцддят кечир ки, бу дювр сон нятиъянин гейри-мцяййянлик риски иля мцшайият олу-
нур вя бу потенсиалын ня дяряъядя сямяряли реаллашдырылмасы хейли дяряъядя  ясасян уйьун бизнес 
просесляринин кейфиййятиндян вя мцхтялиф идаряетмя сявиййяляринин бирляшмясиндян асылыдыр. 

5. Йарадыъылыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси. Инновасийа просеси бир тяряфдян, йарадыъылыг 
сайылыр, диэяр тяряфдян ися, структурларын вя функсийаларын тянзимлянмясини тяляб едир. Йарадыъылыг 
потенсиалынын реаллашдырылмасы вя бизнес просесинин структурларынын, функсийаларынын вя вязифяляри-
нин уйьунлуьу цчцн шяраит йаратмаг лазымдыр [10]. 

6. Малиййя институтлары иля гаршылыглы тясир. Рисклярин йцксяк сявиййяси, инноватив лайищянин сон 
нятиъяляринин вя онун щяйата кечирилмяси цчцн тяляб олунан вахтын гейри-мцяййянлийи малиййя 
институтлары вя инвесторлар иля гаршылыглы тясир цчцн хцсуси шяраит йарадыр. Бу шяртляр инноватив бизнес 
просесляринин гурулмасында нязяря алынмалыдыр. 

7. Инноватив бизнес просесляринин чевиклийи. Инноватив бизнес просесляринин адаптасийасыны йцк-
сяк сявиййядя сахламаг ваъибдир. 

Мцасир инкишаф  мярщялясиндя мцяссися бюлмялярин мяъмусу кими дейил, бизнес просесляринин 
мяъмусу кими нязярдян кечирилир. Бу, ашаьыдакы бир сыра амиллярля баьлыдыр: 

- щяр бир бизнес просеси истещлакчыйа йюнялдилмишдир, щяр бир айрыъа просесдя тямяркцзляшмя 
мцштяри мямнуниййятинин сявиййясини артырмаьа имкан веряъякдир; 

- сон мящсул иля баьлы дяйярлярин формалашмасы бизнес просесиндя ъямляшдирилиб; 
- бизнес просесин сярщядляринин формалашмасы, тяъщизатчыларын вя мцштярилярин мцяййян едил-

мяси сямяряли ямякдашлыьын гурулмасына вя мцштяри тяляблярини даща йахшы баша дцшмяйя имкан 
веряъяк; 

- бизнес просесляриня мясулиййят дашыйан шяхслярин мцяййян едилмяси просесин бцтювлцйцнц 
тямин едяъяк; 

- бизнес просесляринин  идаря едилмяси инноватив бизнес просесляри цчцн хцсусиля ваъиб олан иш-
лярин йериня йетирилмяси вахтына вя сярф едилян ресурслара нязарят етмяк цчцн ян йахшы шяраити тя-
мин едяъяк. 

Инноватив мцяссисянин щяр бир рящбяринин мцщцм вязифяси еффектив идаряетмя системини йарат-
магдыр. Бу вязифянин уьурла щяйата кечирилмяси цчцн мцасир елми идаряетмя консепсийасындан, 
йцксяк технолоэийалардан истифадя едилмяси вя информасийа ресурсларына чыхышын мювъудлуьудур. 
Бу консепсийалардан бири бизнес просесляринин реинжиниринги консепсийасыдыр. Реинжиниринг просе-
синдя щялл едилян вязифяляр структур ъящятдян зяиф гурулмушдур вя онларын уьурлу щялли цчцн мца-
сир информасийа технолоэийалары васитяляринин тятбигиня ясасланан юзфяалиййят методлардан истифадя 
етмяк мягсядяуйьундур [11].  

Комплекс идаряетмя ондан ибарятдир ки, онун реаллашдырылмасы идаряетмя системинин юз чярчи-
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вясиндя щяйата кечирилсин, еляъя дя обйектин идаря олунмасы нязяря алынсын. Бу йанашма бизнес 
просесляринин идаря едилмяси системи вя истещсал просеси щядяфляринин гаршылыглы тясири заманы ялавя 
мцряккяблик йарадыр вя щяр ики просесин фяалиййят нятиъяляринин тящлилини тяляб едир. Щяр бир сис-
тем юз ресурсларына вя гаршылыглы тясир цсулларына маликдир ки, бунлар да инноватив бизнес просесля-
ринин сямяряли идаря едилмяси системинин гурулмасы цчцн нязяря алынмалыдыр. Мцяссися рящбяринин 
ясас вязифяляриндян бири идаряетмя системини йаратмагдан ибарятдир ки, бу да юзцндя щазыр мящ-
сул базарына эиряркян максимум эялир алмаг цчцн бизнес просеслярини, бюлмяляри, ишчиляри, вязи-
фяляри, ресурслары бир-бири иля ващид механизм иля бирляшдирян комплекси ещтива едяъякдир [12]. 

Инноватив бизнес просесляринин идаря едилмяси системинин ясас функсийасы системли идаряетмя 
идейасыны реаллашдыран ващид  бир организм кими ширкятин идаря едилмясиндян ибарятдир. Еляъя дя 
идаряетмя системи мягсядляря кейфиййятли вя вахтында наил олунмасына, бцтцн щялгялярин кей-
фиййятли фяалиййятиня, гянаятъиллийиня вя ишчи гцввясинин кейфиййятинин артырылмасына, хариъи дяйи-
шикликляря чевиклийин йцксялдилмясиня, даща ращат иш мцщитинин йарадылмасына йюнялдилмишдир. 

 

Нятиъя 
Мцяссисялярин инноватив фяалиййятинин сямяряли идаря едилмяси, бизим фикримизъя, мящсул вя 

технолоэийаларын давамлы йенилянмясинин тямин едилмясиня, йени сатыш базарларынын ачылмасына, 
истещсал потенсиалындан истифадянин сямярялилийинин артырылмасына, игтисадиййатын инновасийа щисся-
синя инвестисийа ахынынын эенишляндирилмясиня йюнялдилмиш ясасландырылмыш идаряетмя гярарларынын 
гябул едилмясиндя юз яксини тапмалыдыр. Бу заман мцяссисялярин уьурлу инновасийа фяалиййяти 
цчцн узунмцддятли дюврдя йени тяшкилати-идаряетмя структурларынын, технолоэийаларын, мал вя хид-
мятлярин йарадылмасына йюнялдилмиш йцксяк инновасийа фяалиййятини йаратмаьа габил ялверишли ха-
риъи мцщит вя инновасийа  потенсиалы лазымдыр. 

Инновасийаларын ишлянмяси вя щяйата кечирилмяси сащясиндя ясасландырылмыш сямяряли идаряет-
мя гярарларыны гябул едяркян, илк нювбядя,  инноватив фяалиййятин  идаряетмя системинин вя онун 
алт системинин структуру, онларын формалашмасынын ясас аспектляри  щаггында, инновасийаларын иш-
лянмяси вя щяйата кечирилмяси просесиндя мягсядли сялащиййятляр щаггында тясяввцря малик ол-
маг, еляъя дя идаряетмя функсийаларынын щяйата кечирилмясинин гаршылыглы ялагясини, гаршылыглы асы-
лылыьыны вя эедишатыны излямяк имканына малик олмаг лазымдыр. Бу, елми йанашмалар комплексин-
дян истифадя етмяк зярурятини эюстярир. Инноватив фяалиййятин  идаря едилмясиня мювъуд елми йа-
нашмаларын (системли, лайищя, програм йюнцмлц вя с.) ящямиййятини вя цстцнлцклярини инкар етмя-
дян инновасийаларын планлашдырылмасы вя щазырланмасы просесиндя мейдана чыхан проблемлярин 
мцряккяблийи бахымындан  цмуми вя хцсуси идаряетмя функсийаларынын реаллашдырылмасы просеси 
кими идаряетмянин мащиййятинин ачыгланмасы лазымдыр. Бу мягсядя ъаваб верян ян уйьун йа-
нашма функсионал йанашмадыр. 

Инноватив мцяссисянин эялирли инкишафыны мцяссися дахилиндя бцтцн инноватив бизнес просесляри-
нин разылашдырылмыш вя бир-бири иля ялагяли ишляр вя хариъи мцщит иля гаршылыглы файдалы ямякдашлыг ол-
мадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Стратежи инкишаф шяраитиндя мцяссисянин иши  инновасийа биз-
нес просесляринин ващид идаряетмя модели ясасында идаряетмя системинин гурулмасыны нязярдя ту-
тур. Беля бир моделин формалашмасы мцяссисянин даща сабит ишиня кюмяк едяъяк вя базарда ряга-
бят цстцнлцклярини артыраъаг вя гаршыйа гойулмуш мягсядляря даща сцрятли, даща сямяряли наил ол-
маьа имкан веряъяк. 

Истещсал технолоэийасында дяйишикликлярин тятбиги заманы ашаьыдакы ясас мейарлары горумаг зя-
руридир: мянфяятин сявиййяси, ямяк мящсулдарлыьы, истещсал щяъми, мящсулун кейфиййяти, ямтяя-
материал ещтийатлары арасында баланс,  ъари хяръляр, истещсал ещтийатларынын мювъудлуьу. 

Бизнес просесляринин идаря едилмясини тякмилляшдирмякля, ишчи гцввясинин кейфиййятини сахла-
маг вя онун артырылмасына кюмяк етмяк ваъибдир. Карйера инкишаф системинин чевик олмасы цчцн  
ишчилярин сялащиййят нисбятини вя онларын мясулиййят сявиййясини сахламаг ваъибдир, йериня йетири-
лян ишин мямнуниййят сявиййясинин  артмасы цчцн ямякдашларын потенсиалынын реаллашдырылмасынын 
ялавя имканларыны цзя чыхармаг лазымдыр. 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (43)-2016 
 

109 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
1. Мирославская М.В. Организация бизнес-процессов инновационного предприятия // 

Экономика и предпринимательство.  2014, №5, ч.2. - с.721-723.  
2. Мъкеоwн, Мах. Тще Трутщ Абоут Ынноватион Пеарсон / Финанъиал Тимес. 2009, 264 п.  
3. Гамидов Г.С. Основы инноватики и инновационной деятельности / Г.С.Гамидов, 

В.Г.Колосов, Н.О.Османов. - СПб.: Политехника, 2000, 323 с. 
4. Завлин П.Н. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебное посо-

бие для вузов / Барютин Л.С., Валдайцев А.В. и др.; Под редакцией Завлина П.Н. и др. - 
М.: Экономика, 2000, 475 с. 

5.  Баранчеев В.П., Гунин В.Н. Инновационный менеджмент: Учебное пособие.- М., 2000, 
252 с. 

6. Йащудов Х.М. Мцяссисянин игтисадиййаты. Дярслик. Бакы, 2007, “Чыраг”, 505 с. 
7. Анисимов, Ю.П. Управление бизнес-процессами выпуска новой продукции: моногра-

фия / Ю.П.Анисимов, Ю.В.Журавлёв, С.В.Шапошникова; под ред. Ю.П.Анисимова; 
Воронеж. гос. технол. акад. - Воронеж : ВГТА, 2003, 456 с. 

8. Афанасьева Н.В., Иванов С.А., Шматко А.Д. Формирование кадрового потенциала ин-
новационной экономики. Монография. - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2011, 173 с. 

9. Никифорова С.В., Сулейманов Р.Ф. Совершенствование стратегии предприниматель-
ской деятельности // Научное мнение - №4- 2014. 

10. Мирославская М.В, Семенов В.П. Проблемы становления креативного сектора эконо-
мики в России // Вестник ИНЖЭКОНА. Серия “Экономика”, Выпуск 2 (61) - Санкт-Пе-
тербург - 2013 - с.24 - 29. 

11. Железко, Б.А. Реинжиниринг бизнес-процессов: учеб. пособие / Б.А.Железко, Т.А.Ер-
макова, Л.П.Володько; под ред. Б.А.Железко. - Изд. 2-е, испр. - Минск: Книжный дом 
“Мисанта”, 2006, 216 с. 

12. Бобрышев, Д.Н. Основные категории теории управления: учебное пособие / Д.Н.Боб-
рышев. - М.: Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР, 1986, 192 с. 
 

Улвия Вахид гызы Нифталиева  
диссертант АГЭУ 

 

Научно-теоретические аспекты управления инновационными бизнес-процессами  
 

Резюме 
В данной статье инновационная деятельность интерпретирована с различных теорети-
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ЕЛМТУТУМЛУ СЯНАЙЕ ИСТЕЩСАЛЫНЫН РЯГАБЯТ ГАБИЛИЙЙЯТИНИН ИДАРЯ 
ЕДИЛМЯСИ СИСТЕМИНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Мягалядя сянайе истещсалынын рягабят габилиййятинин идаря едилмясинин мювъуд системи араш-
дырылмышдыр. Елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясинин стратежи при-
оритетляри ашыгланмышдыр. Щямин системин сямярялилийинин йцксялдилмяси истигамятляри мцяййян 
едилмишдир. 

Ачар сюзляр: сямярялилик, елмтутумлулуг, рягабят габилиййяти,  идаряетмя, сянайе. 
 

Эириш 
ХХЫ ясрдя елмтутумлу истещсал фяалиййяти сянайени йени технолоэийалар полигонуна чевирмиш, 

сащянин рягабят габилиййятинин инновасийалардан асылылыьы эцълянмишдир. Сянайе мцяссисясинин ря-
габят габилиййятинин йцксялдилмясиндя инновасийа амилинин ойнадыьы рол, мцвафиг мянбялярдя 
комплекс шякилдя арашдырылмагдадыр. Бурада елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят габилиййяти-
нин артырылмасы имканларыны шяртляндирян амиллярин сяъиййяляндирилмяси вя щямин имканларын реал-
лашдырылмасы йоллларынын мцяййян едилмяси бир мягсяд кими гаршыйа гойулмушдур.  

Нязяри сяпэиляр 
Мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя елмтутумлулуг, артыг гейд олундуьу кими сянайе истещ-

салынын рягабят габилиййятинин щялледиъи шяртидир. Юз нювбясиндя сянайенин рягабят габилиййяти ис-
тещсал мцщитини формалашдыран чохсайлы амиллярля, щабеля мцвафиг фяалиййятинин малиййя нятиъяля-
ри иля, о ъцмлядян эялир вя хярълярин нисбяти иля билаваситя баьлыдыр. Елмтутумлу фяалиййятин ня-
тиъяляринин, о ъцмлядян йени мящсул вя технолоэийаларын базара чыхышынын ясас шяртляриндян бири 
кими рягабят габилиййяти систем ямяля эятирян чохсайлы амиллярин тясири алтында формалашыр. Щаг-
гында данышылан амилляри, илкин йанашмада: 

- фяалиййят мцщитини шяртляндирян амилляр групу; 
- фяалиййят интеграсийасыны шяртляндирян амилляр групу; 
- фяалиййятин кейфиййятини шяртляндирян амилляр групу кими фяргляндирмяк олар. 
Башга сюзля, рягабятгабилиййятли елмтутумлу сянайе истещсалынын тяшкили истещсал вя хидмят 

профилли кооперасийа мцнасибятляринин инкишаф етдирилмясини, елми-техники фяалиййят мяканында ин-
теграсийа ялагяляринин эцъляндирилмясини, истещсалын еколожи вя мящсулун кейфиййят параметрляри-
нин йахшылашдырылмасыны тяляб едир. Щаггында данышылан сащялярин рягабят габилиййятинин йцксялдил-
мясиндя мигйас еффектинин реаллашдырылмасы практики ъящятдян, яксяр щалларда гейри-мцмкцндцр.  
Бунунла беля: 

- програмлашдырылмыш иш режиминин оптималлыьы; 
- ресурслардан, о ъцмлядян интеллектуал ресурслардан истифадя сямярялилийинин артырылмасы; 
- мяъму мясряфлярин минимумлашдырылмасы; 
- инновасийа бизнеси иштиракчыларынын щяртяряфли мялуматландырылмасы сайясиндя мигйас еффекти-

нин реаллашдырылмасы истигамятиндя бязи нятиъяляр ялдя етмяк мцмкцндцр. 
  ”Игтисади фяалиййятин давам едяъяйи шяраит щаггында кифайят гядяр мялуматын олмамасы, бу 

шяраити габагъадан эюрмяйин, яввялъядян хябяр вермяйин зяиф сявиййядя олмасыдыр. Гейри-
мцяййянлик игтисади системин бцтцн сявиййяляриндя планлашма, гярар гябул етмя,фяалиййяти щяйа-
та кечирмя рискляри иля баьлыдыр” [1, с.21]. Доьрудан да, инсан фяалиййятинин диэяр сащяляриндя ол-
дуьу кими елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят габилиййятинин идаря едилмяси сащясиндя дя 
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мялуматлылыг, эюзлянилмяз щадисяляр заманы чевик вя ясасландырылмыш гярар гябул етмяйя, риск-
ляри азалтмаьа имкан верир.  

Мцяссисянин (тяшкилатын) рягабят габилиййятинин стратежи идаря едилмясиндян вя щямин системин 
тякмилляшдирилмяси системиндян данышаркян илк нювбядя гейд едилмялидир ки, бу систем мцяссися-
нин: 

- рягабят габилиййятинин арзуолунан щяддя чатдырылмасы; 
- рягабят цстцнлцкляринин тямин едилмяси; 
- рягабят потенсиалынын эцъляндирилмяси; 
- дяйишян хариъи мцщитя адекват реаксийа вермя, уйьунлашма (хариъи мцщитдя имканлар ахтары-

шы вя онларын эерчякляшдирилмяси механизминин аз инкишаф етдийи пассив вя хариъи мцщитдя имкан-
лар ахтарышы вя онларын эерчякляшдирилмяси механизминин йахшы инкишаф етдийи фяал уйьунлашма)  
имканларынын эенишляндирилмяси, бир сюзля, дайаныглы инкишафы дястяклямяк  цчцн эюстярилян тясир-
ляр системидир.  

Сянайе мцяссисясинин рягабят габилиййятинин идаря едилмяси системинин мягсядляринин ясас-
ландырылмасы просесиня ашаьыдакы тялябляр гойулур: 

- щаггында данышылан мягсядляр  чохсайлы олмалы вя башлыъа мягсяддя ещтива едилмялидир; 
- онларын кямиййятъя ифадя едилмяси методикасы кифайят гядяр формалашмыш олмалыдыр; 
- мягсядляр бцтцн иърачылар тяряфиндян бирмяналы гябул едилян вя ялйетян (реал) олмалыдыр. 
Елмтутумлу сянайе мцяссисясинин рягабят габилиййятинин идаря едилмяси системинин гаршысында 

дуран вязифяляр: 
- эениш ящатя даирясиня малик олмагла, илкин информасийанын идаряетмя информасийасына чеврил-

мяси просесиндя бирмяналы гябул едилян агрегасийа методикасына ясасланмалыдыр; 
-  щаггында данышылан вязифялярин иърасы мцддяти дягигляшдирилмяли, башга сюзля, онлар мящдуд 

заман интервалында мцяййянляшдирилмялидир; 
- рягабят габилиййятинин идаря едилмяси цзря вязифляр кифайят гядяр деталлашдырылмыш шякилдя 

тягдим едилмялидир. 
Щямин системдя, юз истещсал потенсиалына ясасланараг щяйата кечирилян башлыъа функсийалара ис-

тещсал, учот, малиййяляшдирмя, сатыш вя инзибати характерли функсийалар аиддир. Башга сюзля, елмту-
тумлу истещсал мцяссисясинин рягабят габилиййятинин идаря едилмяси мясяляси, онун потенсиалынын 
идаря едилмяси мясялясиня эятирилмялидир.  

Елмтутумлу фяалиййятин сямярялилийи, мцвафиг гярарларын ясасландырылмасы дяряъясиндян, онла-
рын нязярдя тутулмуш мцддятдя йериня йетирилмясиндян щялледиъи дяряъядя асылыдыр. Сянайедя 
елмтутумлу истещсалын рягабят габилиййятинин идаря едилмяси цзря гярарлар, нятиъя етибары иля тех-
нолоэийалары тякмилляшдирмякля мящсул бурахылышынын артырылмасына, онун кейфиййятинин йцксялдил-
мясиня, мясряфлярин азалдылмасына хидмят етмялидир. Ресурсгоруйуъу елмтутумлу технолоэийала-
рын тятбиги просесляринин идаря едилмяси цзря гярарларын сямярялилийини йцксялтмяк цчцн: 

- тяшкилати-игтисади мцщит амилляри щяртяряфли гиймятляндирилмяли; 
- гярарларын щазырланмасында оптимал тяркибли эюстяриъиляр системи истифадя едилмяли; 
- гярар лайищяляринин чохвариантлылыьы тямин едилмяли, сямярялилик вя рискин бирэя прогнозлашды-

рылмасына имкан верян чохмейарлы йанашмалар реаллашдырылмалы. 
Елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят габилиййятинин сямяряли идаря едилмяси мцяссися вя 

даща йухары идаряетмя сявиййяляриндя рягабят стратеэийасынын ясасландырылмасы вя онун щяйата 
кечирилмяси механизминин гурулмасыны тяляб едир. Рягабят габилиййяти базарда тязащцр едир вя 
елмтутумлу сянайенин фяалиййят эюстярдийи рягабят мцщитинин вязиййяти, базарын мцвафиг секто-
рунда бу вя йа диэяр субйектин ниййят вя имканлары бахымындан гиймятляндирилир. Елмтутумлу ся-
найе мцяссисяляринин (мцвафиг профилли инновасийа сащибкарлыьы субйектляри) юз фяалиййятляриндя 
рящбяр тутаъаглары рягабят стратеэийасыны мцяййянляшдиряркян, йухарыда гейд олунан имканлары 
мцгайисяли тящлил ясасында гиймятляндирмяк мяъбуриййятиндядир. Эюрмяк чятин дейилдир ки, елм-
тутумлу сянайенин истещсал субйектинин фяалиййят эюстярдийи рягабят мцщитинин характеристикасын-
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да мцщцм йер тутан имканлары мцяййянляшдиряркян, щямин субйектин гаршыйа гойулан мягсяд 
(сатышын артырылмасы, мянфяятин максимумлашдырылмасы) бахымындан рягабят цстцнлцкляринин кя-
миййят ифадяляри нязяря алынмалыдыр. Бу вя диэяр амилляр нязяря алынмагла елмтутумлу сянайе 
мцяссисяляринин рягабят стратеэийасынын реаллашдырылмасы мцщитинин йахшылашдырылмасы вя мцвафиг 
механизмин тякмилляшдирилмяси истигамятляри ясасландырылмалыдыр.  

Елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят габилиййятинин идаря едилмясинин стратежи приоритетлярини 
вя онларын реаллашдырылмасынын йолларыны якс етдирян рягабят стратеэийасында рягиблярин давранышы-
нын мотивляри вя прогноз эюстяриъиляри ящатя олунмалыдыр. Щямин эюстяриъиляря, илк нювбядя: 

- мясряфлярин вя эялирлярин щяъми вя структурунда баш верян дяйишикликляри сяъиййяляндирян 
эюстяриъиляр; 

- сатышын характеристикалары; 
- просес инновасийаларынын институсионал тяминатынын ясас параметрляри. 
Рягабят стратеэийасы ясасландырыларкян щюкумят йерли истещсал мящсулларынын рягабят габи-

лиййятинин йцксялдилмяси цчцн инновасийа сащибкарлыьынын дястяклянмяси, елмтутумлу ихраъ по-
тенсиалынын эцъляндирилмяси мягсядляриня хидмят етмялидир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, щямин 
мягсядляря тядриъян, йяни  аддым - аддым наил олмаг олар.  

Рягабят стратеэийасынын реаллашдырылмасы механизминдя нязярдя тутулан истянилян мцсбят дя-
йишиклик рягабят цстцнлцкляринин реаллашмасы имканларынын етибарлы прогнозлара ясасланан эениш-
ляндирилмясиня, йени вя ясасян йцксяк техноложи мящсулларын базара чыхарылмасында истифадяси ня-
зярдя тутулан тяряфдашлыг ялагяляринин тящлилиня вя бу кими бир сыра амилляря хидмят етмялидир. Ел-
мтутумлу сянайе истещсалынын рягабят стратеэийасынын щяйата кечирилмяси просесиндя ясасландыры-
лан гярарларын типикляшдирилмяси цчцн эюстярилян ъящдляри уьурлу саймаг чятиндир. Бунунла беля 
щямин гярарлар стандарт вя гейри-стандарт вязиййятляри нязяря алмаг мяъбуриййятиндядир. Стан-
дарт вязиййят дедикдя рягабят стратеэийасынын щяйата кечирилмяси заманы елмтутумлу сянайе 
мцяссисясинин фяалиййят мцщитиндя давамлы вя йа ъидди дювриликля тякрарланан просеслярин цстцн-
лцк тяшкил етмяси нязярдя тутулур. Елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят стратеэийасынын щяйата 
кечирилмяси просесиндя гябул едилмиш гярарларын иърасында гаршыйа чыхан гейри-стандарт вязиййят-
ляря эялдикдя ися, онлара илк нювбядя базар конйунктурунда баш верян  рягабят принсипляриндян 
кяскин кянарлашмалар (инщисарчылыг, щагсыз рягабят вя диэяр бу кими щярякятляри),  ямтяялик йени 
мящсулун кейфиййятиня нязарятдя йол верилян нюгсанларла ялагядар мящсул ещтийатларынын гяфля-
тян артмасы гейд олунмалыдыр. 

Мцасир рягабят нязяриййясинин ян эюркямли нцмайяндяси олан М.Портеря эюря мцяссисянин 
(фирманын) рягабят стратеэийасыны ясасландыраркян онун рягабят цстцнлцйцнц мцяййянляшдирмяйя 
имкан верян:  

а) фяалиййят сащясинин структуру; 
б) сащя дахилиндя мювге мягамларыны юня чякмякля сечим етмяк лазымдыр. 
Елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят габилиййятинин идаря едилмяси стратежи мягсядляря 

доьру атылан аддымларын щяр биринин рягабят габилиййятиня тясир бахымындан гиймятляндирилмясини 
нязярдя тутур. Щаггында данышылан гиймятляндирмя цчцн бирмяналы гябул едилян алгоритм мювъ-
уд дейилдир. Одур ки, щяр бир конкрет щалда сечилян цсулларын тятбигиндян ялдя едилян нятиъялярин 
реаллыьа уйьунлуг дяряъяси елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят габилиййятинин идаря едилмяси 
системинин сямярялилийиня тясир едян амил кими чыхыш едир. Сянайе мцяссисясинин рягабят стратеэ-
ийасыны ясасландыраркян онун рягабят цстцнлцйцнц мцяййянляшдирмяйя имкан верян йанашмала-
ра эялдикдя ися, ону гейд едяк ки, щямин мцяссисяляр “рягабят стратеэийасы сечяркян рягабят 
цстцнлцйцнцн щяр ики типиня диггят йетирмяли вя йа щеч олмаса бу типлярдян бириня ъидди риайят ет-
мялидир.  Хярълярин азалдылмасы мясяляси цзяриндя юз гцввялярини ъямлямиш фирма да кейфиййятин 
вя хидмят сявиййясинин мягбул олмасыны тямин етмялидир” [2, с. 582].  
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Елмтутумлу истещсалын вя онун мадди нятиъяси олан мящсулларын кейфиййятиндя эюзлянилмяз 
мцсбят вя йа мянфи дяйишикликлярин баш вермяси ещтималы кифайят гядяр йцксякдир. Бу тякъя тех-
ноложи амиллярля дейил, щямчинин вя даща чох игтисади вя конйунктур амиллярля баьлы ола биляр. 

Одур ки, техноложи, игтисади, конйунктур вя бу кими бир сыра диэяр амиллярля баьлы рисклярин про-
филактикасы, азалдылмасы вя нейтраллашдырылмасы цзря габагъыл тяърцбянин  гиймятляндирилмяси за-
маны елмтутумлу истещсалын вя мящсулун рягабят габилиййятинин идаря едилмяси системинин сямя-
рялилийинин йцксялдилмяси цчцн онун юзцнямяхсус ъящятляри, о ъцмлядян: 

- просес инновасийаларынын мцхтялиф мярщяляляриндя риск дяряъяляри фярглидир вя риск ещтималы 
сонракы техноложи мярщялялярдя даща йцксякдир; 

- йени мящсулун базара чыхыш имканларынын гиймятляндирилмяси цчцн апарылан маркетинг тядги-
гатлары гейри-мцяййянлийи азалтмагла йанашы, инновасийалы инкишафын зяманят системинин етибар-
лыьына ъидди тялябляр гойур. 

Елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси бахымындан инвесторла-
рын щямин истещсала мараьынын дястяклянмяси, рягабятли малиййяляшмянин тяшвиги, сащядя ма-
лиййя дайаныглыьыны тямин едян йениликлярин, мящз йцксяк рискли лайищялярин перспективляринин дя-
гигляшдирилмяси, мотивасийанын эцъляндирилмяси  хцсуси ящямиййятя маликдир. 

Елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят габилиййятинин сямяряли идаря едилмяси, ашаьыдакы ма-
лиййя аспектли мясялялярин комплекс щяллини тяляб едир: 

- мцхтялиф мянбялярдян елми вя тяърцби фяалиййятя вясаит гойулушларынын юдянмя мцддятинин 
азалдылмасы, дахилолмаларын ащянэдарлыг вя эениш тякрар истещсал тялябляриня уйьунлуг мейарлары 
бахымындан оптималлыьынын ялдя олунмасы; 

- транзаксион хярълярин минимума ендирилмяси. 
Банкларын, гейри-банк кредит тяшкилатларынын вя вясаит ъялб едилмясинин диэяр мянбяляринин вя-

саитляринин елмтутумлу  сянайенин инкишафына йюнялдилмяси шяраити инновасийа фяаллыьынын арзу олу-
нан сявиййясиня уйьун дейилдир. Хцсусиля коммерсийа банкларынын кредит сийасяти елмтутумлу  
сянайе сащяляринин хцсусиййятлярини лазыми дяряъядя нязяря алмыр. Елмтутумлу сянайедя ряга-
бят габилиййятинин йцксялдилмясиндя банк системинин инновасийа тялябляриня адаптасийа габи-
лиййятинин артырылмасы мясяляляри хцсуси актуаллыг кясб едир. 

Габагъыл дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, елмтутумлу сянайе истещсалынын щяйати ящямиййяти онлара 
дювлят тяряфиндян щимайя зярурятини ортайа гойур. Диэяр тяряфдян постсовет мяканы юлкяляринин 
тяърцбяси эюстярир ки, инновасийа сащибкарлыьынын инвестисийа лайищяляриндя иштиракынын дювлят тяряфин-
дян стимуллашдырылмасы рягабят габилиййятинин идаря едилмясинин мцщцм алятидир. 

Щимайя тядбирляри сон сямярялилийя щесабланмагла, ясасян дювлят тяряфиндян координасийа 
едилян инвестисийа програмлары васитяси иля щяйата кечирилир. Бу програмларда  мцтярягги малиййя 
технолоэийаларынын эениш тятбиги елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят габилиййятинин йцксялдил-
мясиндя мцщцм рол ойнайыр. Щямин технолоэийалар рягабят габилиййятли йениликлярин тяърцби ас-
пектлярини ящатя етмякля габагъыл нцмуняляри ортайа гойур. 

Рягабят габилиййятинин идаря едилмясинин малиййя механизминин тякмилляшдирилмясиндя тяъ-
рцби арашдырмаларын вя елми ясасландырманын нятиъяси олан малиййя эюстяриъиляринин вя сяняд 
дювриййясинин ялверишли системинин йарадылмасы вя истифадяси мцщцм рол ойнайыр. 

“Истещлакчыларын тялябатынын вя ширкятин мянфяятинин лазыми сявиййядя тямин едилмяси цчцн 
ясас йанашма кейфиййятин комплекс шякилдя идаря едилмясидир. Ширкятляр кейфиййятин истещлакчылар 
тяряфиндян неъя гавранылмасыны вя онларын щансы сявиййяли кейфиййят эюзлядиклярини баша дцшмя-
лидирляр. Бундан ялавя ширкятляр истещлакчыларын кейфиййят барядя цмидлярини рягиб ширкятлярдян 
даща йахшы доьрултмаьа чалышмалыдыр” [2, с. 550]. 

Йцксяк елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят габилиййятинин идаря едилмясиндя гиймят ами-
ли юзцнямяхсус рола маликдир. Елмтутумлу сянайе истещсалында майа дяйяринин щесабланмасы 
методикасынын тякмилляшдирилмяси, гиймят ямяляэялмя просесиндя даща чох амилляри нязяря алан 
тянзимлямя системинин сямярялилийини йцксялтмякля йанашы, рягабят габилиййятинин идаря едилмя-
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синдя гиймят амилинин ролуна реаллыьа адекват йанашма имканларыны да артырыр. Бу мясяля, елмту-
тумлу сянайе истещсалына верэи, кредит вя эюмцк эцзяштляри нязяря тутулдуьу щалда хцсусян акту-
алдыр. 

Елмтутумлу сянайе истещсалы мящсулунун гиймятиндя мясряфлярин пайы, сон мящсулун сатышын-
дан ялдя едилян эялирдя щямин истещсал иштиракчыларынын щяр биринин пайы, бцтцн иштиракчыларын мяс-
ряфляринин  мцгайисяли гиймятляндирилмяси вя бу кими бир сыра эюстяриъилярин рягабят габилиййяти-
нин идаря едилмясиндя индикаторлар кими гябул едилмяси биртяряфли йанашмадыр. Биринъиси, щямин 
эюстяриъилярин щеч дя щамысы рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмяси вя идаря олунмасында 
ясас индикаторлар гисминдя гябул едилмир. Икинъиси, нисби эюстяриъиляря цстцнлцк верилмяси реаллыьы 
обйектив сурятдя якс етдирмяйя мане олур. Нящайят, садаланан эюстяриъиляр корпоратив идаряет-
мя бахымындан даща актуал олуб, конкрет сянайе мцяссияси марагларына уйьун идаряетмя гярар-
ларыны ясасландырмаг цчцн щеч дя кифайят етмир.  

Шярги Авропа юлкяляринин сон ики онилликдя гиймят механизминин тякмилляшдирилмяси щесабына  
елмтутумлу сянайе сащяляринин рягабят габилиййятини артырмаг истигамятиндя тяърцбяси диггятя-
лайигдир. 

Дювлятин елмтутумлу мящсула олан ещтийаъларыны юдямяк цчцн истещсалчыларла разылашдырылан 
гиймятляр чякилян хяръляри юдямякля йанашы сащядя йыьымын рягабятгабилиййятли фяалиййятинин 
ащянэдарлыьыны тямин етмялидир. Бу щалда, тювсийя едилян, мягсядли, тяминатлы гиймятлярин бирэя 
тятбиги йолвериляндир. 

Елмтутумлу сянайе истещсалынын рягабят габилиййяти, мцяссисядахили амиллярля йанашы, хариъи 
мцщит амилляринин дя кифайят гядяр эцълц тясириня мяруз галыр. Щаггында данышылан хариъи мцщит 
амилляриня, илк нювбядя: 

- ялагялярин мадди дашыйыъыларынын вязиййятинин кямиййят вя кейфиййят характеристикалары, о 
ъцмлядян няглиййат хяръляри, йцклярин дашынма мцддяти, иткилярин сявиййяси;  

- сатышын форма вя цсуллары; 
- реклам ишинин вязиййяти вя бу кими бир сыра диэяр амилляр аиддир.  
Елмтутумлу истещсалын инвестисийалашмасы заманы ишэцзар  фяаллыг эюстяриъиляринин тящлиля ъялб 

олунмасы сянайе мящялляляринин формалашдырылмасына вя инкишафына комплекс йанашма тялябляри-
ня уйьундур. Беля ки, ишэцзар фяаллыг эюстяриъиляри ролунда чыхыш едян ещтийатларын вя капиталын 
дювриййяси ямсаллары мцвафиг олараг мящсул сатышындан дахилолмаларын ещтийатлара нисбятини вя 
мящсул сатышындан дахилолмаларын баланс мянфяятиня нисбятини якс етдирмякля, эениш тякрар истещ-
салда инновасийа амилинин ролуну ашкар етмяйя имкан верир. Бунунла беля тяърцбядя щямин эю-
стяриъилярдян истифадя имканлары хейли дяряъядя мящдуддур. Ясасян институсионал, методоложи вя 
информасийа характерли олан бу чятинликлярин арадан галдырылмасы елмтутумлу истещсалын рягабят га-
билиййятинин идаря едилмяси системинин имканларыны эенишляндирир. 

Йухарыда дейилянлярля йанашы гейд едяк ки, елмтутумлу истещсал фяалиййятинин рягабят габи-
лиййятинин йцксялдилмяси цчцн: 

- елмтутумлу сянайе истещсалынын инкишаф мейилляриня адекват институсионал тяминат формалашды-
рылмалы; 

- ясас капитала инвестисийаларын структурунун инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьунлуьу тямин 
едилмяли; 

- техноложи, истещсал, малиййя йениликляринин мящсулда якс олунмасы дяряъяси йцксялдилмялидир. 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
1. Изащлы игтисади терминляр лцьяти. ЫЫ щисся Бакы, “Нурлар”, 2005, 546 с. 
2. Исэяндяров Р.К. Елми-техники тярягги:  сосиал-игтисади аспектляр. Бакы, “Елм вя тящсил”, 2010, 

636 с.  
 
 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (43)-2016 
 

115 
 

Рамил  Чингиз оглы Алиев 
докторант АзТУ 

 
Повышение эффективности систем управления конкурентоспособности  

наукоемкого промышленного производства 
 

Резюме 
В статье были изучены существующие системы управления конкурентоспособности 

промышленного производства. Были объявлены стратегические приоритеты повышения 
конкурентоспособности наукоемкого промышленного производства. Были определены на-
правления повышения эффективности системы. 
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Суммарй 
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МЦАСИР ШЯРАИТДЯ МАЛИЙЙЯ МЕНЕЪМЕНТИ СИСТЕМИНИН 

МАЛИЙЙЯ СТРУКТУРУ ВЯ МЕТОДЛАРЫНЫН ИНКИШАФЫ ЙОЛЛАРЫ 
 

Хцлася 
Мягалядя яввялъя, малиййя категорийасы пул мцнасибятляри системинин ясасы кими мцяййян 

едилмиш, малиййя менеъменти системинин формалашмасы хцсусиййятляри вя принсипляри, еляъя дя 
бцдъяляшдирмя просесинин формалашмасы хцсусиййятляри арашдырылмышдыр. Даща сонра, мцяллиф тяря-
финдян йерли ширкятляр цчцн бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин модели вя 
ширкятин малиййя структурунун мцяййян едилмяси гайдасы тяклиф едилмишдир. 

Ачар сюзляр: малиййя менеъменти системи, бцдъяляшдирмя, информасийа тяминаты системи, ма-
лиййя структуру. 

Эириш 
Малиййя менеъментиндя малиййя вя учот нязяриййяляри арасында сых ялагя мцшащидя олунур. 

Буна ясасян малиййя менеъменти методларынын вя малиййя тящлилиня, планлашдырмайа, прогноз-
лашдырмайа вя дахили малиййя нязарятиня хас олан спесифик цсулларын щяйата кечирилмясинин ялагя-
ляндирилмясиня наил олунур. Координасийа малиййя менеъментинин методларындан олан бцдъяляш-
дирмя васитясиля щяйата кечирилир. Одур ки, малиййя менеъментинин формалашмасынын ясасы кими 
малиййя структурунун вя методларынын инкишафы йолларынын тядгиги мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Малиййя пул мцнасибятляри системинин ясасы кими 
Малиййя ихтисаслашма тяляб едян эениш билик вя тяърцбяви фяалиййят сащясидир. Щазырда  ма-

лиййянин фяалиййятинин беш даща ири сферасыны айырмаг олар: дювлят малиййяси; сащя малиййяси; кре-
дит вя пул дювриййяси; сыьорта; гиймятли каьызлар базары. Малиййя менеъменти бцтцн сащяляри яща-
тя едир, лакин даща чох “сащя малиййяси” сферасында щяйата кечирилир. Инэилис термини олан “финанъ-
иал манаэемент” щярфи олараг “малиййя идаряетмяси”, йяни идаряетмя методларындан бири кими, 
бизим тяръцмяйя эюря ися “малиййянин идаря едилмяси” кими тяръцмя олунур.  Бу ики термин ейни 
олараг ян садядян даща мцряккябя доьру инкишафы, йяни малиййядян малиййя менеъментиня 
доьру инкишафы эюстярир. 

Малиййя пул мцнасибятляри системи кими мцяййян едилмякля, эялирлярин формалашмасында, 
хярълярин щяйата кечирилмясиндя, гейд олунан просеслярин сямярялилийинин мониторингиндя, сосиал 
вя игтисади инкишаф еффективлийинин конкрет мониторингиндя ифадя едилир. Бурада гейд едяк ки, дар 
вя тямиз малиййя мянасында сямярялилик зярярсизлийи, эялирлилийи, рентабеллийи, даща дягиг ися, 
ашаьы дцшмяйян, артан рентабеллийи нязярдя тутур. 

Лакин эюрцрцк ки, малиййя категорийасынын тярифи йалныз ъямиййятдя ийерархийанын бцтцн ся-
виййяляриня вя бу шярщин мцяййян редаксийада мязмунуна дейил, йаранан, бюлцшдцрцлян вя тяк-
рар бюлцшдцрцлян пул ресурсларынын, мяркязляшдирилмиш вя мяркязляшдирилмямиш пул фондларынын  
тяркибиндяки дяйишикликлярля бирэя малиййя фяалиййятинин бцтцн сащяляриня аиддир [3, с. 29]. Мяр-
кязляшдирилмямиш пул фондлары мцяййян хяръляря эюря йыьымы, айрылманы вя щядяфлянмяни нязяр-
дя тутур. Буна зярурятин олмасы айдындыр: пул  мцъярряддир - о, алгы васитясидир; яэяр щяр щансы бир 
пул фондундан ъидди мягсядли истифадяйя вясаит айрылмырса, онда буну демяк олар ки, истянилян 
ещтийаъ цчцн сярф етмяк олар. 
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Башга сюзля, ресурслар кими пул фондлары да ващид тяйината малик олуб, малиййя ганунвериъилийи 
иля вя йа идаряетмя гярарлары иля мцяййян едилян мясряфлярин, инвестисийа хяръляринин мянбяйи 
кими чыхыш едир. Буна бахмайараг, малиййя ресурслары анлайышы  пул фондларындан даща эениш ан-
лайышдыр. Онлары ресурслар щесабына йарадылан, лакин нисби сабитлийи нязярдя тутан пул фондларындан 
фяргли олараг дювриййядян азад олунмасына вя йа ялавя дювриййя йцклянмясиня габил мяг-
сядйюнлц пул вясаитляринин мяъмусу кими мцяййян етмяк олар.  

Малиййя менеъменти системинин формалашмасы хцсусиййятляри вя принсипляри 
Малиййя менеъментинин тярифиня эялинъя, о, игтисади менеъментин фяал тяркиб щиссяси кими, 

малиййянин идаряетмя механизми вя йа малиййя механизми анлайышы иля баьлыдыр. Ону бцтцн ийе-
рархик сявиййялярдя истещсалын идаря едилмяси просесинин игтисади идаряетмя форма вя цсулларынын 
комплекси кими мцяййян етмяк олар [2, с.11]. Малиййя механизми ися ъямиййятин (мцвафиг ола-
раг онун бцтцн юзякляринин) сосиал-игтисади инкишафы просесинин идаря едилмясинин малиййя форма-
лары вя методларынын комплексидир [5, с.93-98]. Бу шярщ малиййя механизмини ейни вахтда игтиса-
ди идаряетмя механизминя дахил едир вя ону сонунъунун чярчивясиндян чыхарыр. Яэяр игтисади 
механизм цстцн олараг база категорийасыдырса, малиййя механизми малиййянин юзц кими базис 
вя цстгурум категорийаларынын ялагяляндириъиси сайылмагла щяр ики сферада фяалиййят эюстярир. 

Елм кими малиййя менеъментинин хцсусиййяти онун гейри-янянявилийиндян вя нисби йенилийин-
дян иряли эялир. Щазырда Азярбайъанда малиййя менеъменти уьурла инкишаф едир. Бир тяряфдян, иг-
тисади елмляр системиндя малиййя менеъменти менеъмент кими эениш елмин мцстягил вя сон дя-
ряъя спесифик  щиссясини тяшкил едир. Амма диэяр тяряфдян, малиййя менеъменти бир сыра бцтюв тят-
биги игтисад елмляриня хас олан идаряетмя-малиййя проблемлярини щялл едир. 

Малиййя менеъменти малиййя нязяриййяси вя мцщасибат учотунун аналитик биликляри арасында 
ялагяляндиъи щялгя олмагла, малиййя тящлилиня, планлашдырмайа, прогнозлашдырма вя дахили ма-
лиййя нязарятиня хас олан хцсуси цсуллара маликдир. Онларын щяйата кечирилмясинин ващидлийи вя 
баьлылыьы малиййя менеъментинин хцсуси методу олан бцдъяляшдирмя васитяси иля апарылыр. Бу ме-
тод галан елементлярин гаршылыглы ялагялярини вя мцяссисянин малиййя мцнасибятляри, ресурслары вя 
вясаитляринин щярякяти щаггында системли информасийаларын  ялдя едилмясини тямин едир. 

Малиййя менеъментинин принсипляри онун методолоэийасынын проседур тяряфлярини тянзимляйир, 
онун методунун инкишафына вя тякмилляшдирилмясиня кюмяк едян динамик компоненти сайылыр. 
Малиййя менеъментинин мцяссисянин цмуми идаряетмя системиня интеграсийасы, идаряетмя гя-
рарларынын формалашмасынын комплекс характери, идаряетмянин йцксяк динамизми, идаряетмя гя-
рарларынын ишляниб щазырланмасына йанашмаларын дяйишкянлийи вя мцяссисянин стратежи мягсядляри-
ня истигмятлянмя кими цмуми гябул едилмиш принсипляри [2, с.12] ширкятлярдя  бу бизнесин спеси-
фиклийи бахымындан тамамланмалыдыр. Мясялян, бура мцяссисянин малиййя сярбястлийи, мцяссися-
нин юзцнц малиййяляшдирмяси, мцяссисянин мадди мараьы, мадди мясулиййят, рисклярин малиййя 
ещтийатлары иля тямин олунмасы кими спесифик вя конкрет характер дашыйан принсипляри ялавя едя би-
лярик [1, с.8]. 

 Инвестисийа гойулушлары инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси иля мцшайият едилмялидир. 
Эялирлярин хяръляря уйьунлуьу, информасийаларын тамлыьы, эяляъяк эялирлярля рисклярин таразлыьы, 
гярар гябулетмянин вахтында олмасы принсипляри оператив вя сямяряли фяалиййят цчцн зярури олан 
конкрет гайдаларын вя тялиматларын ишляниб щазырланмасынын ясасында дурур. 

Малиййя менеъментиня  чохфакторлу хариъи мцщит  бирбаша вя йа долайы йолла бюйцк тясир эюс-
тярир. Бу, мцяййян едилян принсиплярин ики група айрылмасынын мягсядяуйьунлуьуну шяртляндирир: 
реаллашдырылмасына хариъи мцщитин тясир етдийи принсипляр; реаллашдырылмасына хариъи мцщитин тясир ет-
мядийи принсипляр. 

Бцдъяляшдирмя просесинин формалашмасы хцсусиййятляри 
“Бцдъяляшдимя” анлайышынын шярщинин мцхтялифлийи вя чохпланлылыьы онунла ялагядардыр ки, бу 

термин бизим мцтяхяссисляр цчцн йенидир, Гярбдя дягигликля тядгиг олунмуш вя щялялик йерли шя-
раитя уйьунлашдырылмайан анлайышдыр. Диэяр сябяб одур ки, бцдъяляшдирмяйя мцхтялиф компо-
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нентляря малик системлярдян, конкрет щалда ися малиййя менеъментиндян, мцщасибат идаряетмя 
учоту системиндян, сямяряли менеъмент системиндян ибарят мцряккяб бир систем кими бахылыр. 

Сяъиййяви щалдыр ки, ейни мцяллифляр юз тядгигатларынын эедишиндя даим “бцдъяляшдирмя” тер-
мининин мянасыны, она чох вахт бир аз фяргли мяна вермякля дягигляшдирир  вя  йа  дяйишдирирляр. 
Бир чох мцяллифлярин фикирлярини цмумиляшдиряряк тясдиг етмяк олар ки, бцдъяляшдимя, юзцндя 
ону тяшкил едян компонентлярин мязмуну цзря чохсайлы вя мцхтялиф ъцр  компонентляри бирляш-
дирян просесдир. Щямин мцяллифлярдян бязиляри бцдъяляшдирмяйя просес кими бахыр, бязиляри онун 
мягсяд, вязифя, алят вя принсипляринин щансылар олдуьуна диггят йетирир; диэярляри ися бу просесин 
кюмяйи иля  щансы комплекс мясялялярин вя щансы вахт интервалы ярзиндя  щялл едиля биляъяйиня ъа-
ваб тапмаг истяйирляр [4]. 

Бизим фикримизъя, бцдъяляшдирмя, мясулиййят мяркязляри, иърайа нязарятин тяшкили, бцдъя эюс-
тяриъилярииндян кянарлашмаларын тящлили контекстиндя бцдъялярин ишляниб щазырланмасына ясасланан  
тяшкилатларын малиййя ресурсларынын идаря едилмяси вя щямин фяалиййят ясасында малиййя структуру-
ну инкишаф етдирмяк вя эюзлянилян нятиъяляря наил олмаг мягсядиля  тянзимлянмяси цчцн нязяр-
дя тутулан хцсуси методдур.  

Мцяссися стратеэийасынын ишлянмяси щаггында малиййя вя йа инзибати гярарларын гябулу заманы 
конкрет мясяляляр контекстиндя “бцдъя” вя “план” терминлярини нязярдян кечиряряк щесаб еди-
рям ки, плана нисбятян бцдъя даща тутумлу, ящямиййятли вя биринъи дяряъяли сянядя чеврилмишдир. 
Йерли мцяллифлярин ясярляриндя вя тяръцмя няшрляриндя тез-тез “бцдъя” термининин явязиня “сме-
та” термининдян истифадя олунур. Бизим фикримизъя, бу щямишя мягбул дейил, чцнки “бцдъя” вя 
“смета” мязмунъа вя тяйинатына эюря мцхтялифдир. Бцдъя мцяссисянин функсийалары вя бюлмяля-
ри цзря координасийа едилмиш ъари малиййя планыдыр вя онун тяйинаты мягсядлярдян сечилмиш ресурс 
вариантына наил олмаг цсулларынын тяфсилатындан ибарятдир. Смета ися юз нювбясиндя, йалныз игтисади 
ъящятдян щямъинс хяръ маддяляри цзря мцяййян тягвим дюврц ярзиндя мцяссисянин гаршыда 
планлашдырылан хяръляринин  групудур. 

Йерли ширкятляр цчцн бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин модели 
Йерли ширкятлярин иъмал бцдъясинин ишинин спесифик ъящятини вя хцсусиййятлярини арашдырараг беля 

гянаятя эялирик ки, щямъинс хярълярин дягиг груплашдырылмасы цчцн сметанын тяртиб едилмяси, даща 
сонра мцхтялиф ямялиййат бцдъяляринин щазырланмасы цчцн истифадя олунмасы мягсядяуйьундур. 

Йерли ширкятляр цчцн бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин юйрянилмяси 
вя формалашдырылмасы  мягсядиля “информасийа тяминаты системи” анлайышыны  юйрянилян обйектин 
идаряетмя цчцн бир сыра тяснифат яламятляри цзря айрылмыш мцвафиг груплара аид едилмяси йолу иля 
конкретляшдирмяк олар.  Бу систем мцряккяб ачыг детерминантлашдырылмыш систем сайылыр.Йерли шир-
кятляр цчцн бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин модели мярщяляляр цзря 
гурулур. Айрылмыш мярщялялярин мащиййяти ашаьыдакылардан ибарятдир: 

Биринъи мярщяля - бир сыра цмуми принсипляри мцяййян етмяк. Щямин принсипляря йерли ширкят-
лярдя бцдъяляшдирмя просесинин щяйата кечирилмяси цчцн информасийа тяминаты системинин гурул-
масы заманы ямял олунмалыдыр. Бурайа ващидлик, инкишаф, гейри-мяркязляшдирмя, ийерархийа, тяш-
килатилик, гейри-мцяййянлик принсипляри вя глобал мягсядляр принсипи дахилдир. Нязяри мцддяалары 
мцяййян етмяк цчцн уйьунлуг, гянаятъиллик, тянзимляйиъи, юз-юзцня нязарят, интеграллыг, адап-
тасийа кими хцсуси принсипляри айырмаг лазымдыр. Йухарыда эюстярилян принсипляря риайят олунмасы 
йерли ширкятлярдя бцдъяляшдирмя цчцн информасийа тяминаты системинин горунмасы вя тякмилляшди-
рилмяси механизмлярини вя амиллярини йарадыр; системин дахили тяшкилатланмасыны ашкарлайыр; бу сис-
темин диэяр системлярля гаршылыглы ялагялярини ачыглайыр. 

Икинъи мярщяля - тятбиги истянилян йерли ширкят тяряфиндян мцмкцн олан бцдъяляшдирмя просеси-
нин информасийа тяминаты системинин моделини гурмаг. 

Цчцнъц мярщяля - малиййя структурунун мцайинясинин апарылмасы вя схем шяклиндя фяалиййят 
истигамятляри цзря мясулиййят мяркязлярини айырмаг. Бурада щяр щансы мцяссисянин тяшкилати 
структуруну тясяввцр етмяк олар. Бу мярщяля истещсал фяалиййятинин дярин тящлилинин зярурилийи иля, 
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малиййянин идаря едилмясинин дягиг мягсяд вя вязифяляринин гурулмасы, мясулиййят мяркязляри-
нин айрылмасы вя онларын фяалиййятиня нязарят цсулларынын мцяййян едилмяси иля, еляъя дя мясул 
шяхсляря сялащиййятлярин верилмяси иля характеризя олунур. 

Дюрдцнъц мярщяля - икинъи вя цчцнъц мярщяляляр чярчивясиндя ишляниб щазырланмыш схемляри 
мцгайися етмяк. Бу, бизнесин идаря олунмасы сащясиндя топланмыш тяърцбяни вя елми-практики 
арашдырмалары бирляшдирмяйя имканы веряъяк. Яввялляр щазырланмыш  схемлярин  мцгайисяси ашаьы-
дакы истигамятляр цзря щяйата кечирилмялидир: 

- мцяссисянин цмуми тяшкилати структурундан о сегментляри айырмаг лазымдыр ки, бурада бцд-
ъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин мцяссисяйя дахил олмуш ахыныны тяшкил 
едян информасийа топланмалы вя йыьылмалыдыр. Тяйин едилмиш мясулиййят мяркязляри вя мцвафиг 
мясулиййятли шяхсляр информасийаларын йыьылмасы, гейдиййаты, цмумиляшдирилмяси вя онун емал 
мярщялясиня ютцрцлмяси цзря метод вя цсуллары ишляйиб щазырламалыдырлар; 

- мцвафиг информасийа эюстяриъиляринин емалы просесини тямин едяъяк сегментлярин мцяййян 
едилмяси; 

- конкрет сегментлярин ишиня ъавабдещ олан мцвафиг вязифяли шяхслярин цзяриня, гябул едилмиш 
вя емалдан кечмиш информатив эюстяриъилярин тящлили вя дцзялишляринин щяйата кечирилмясиня эюря 
мясулиййятин гойулмасы, еляъя дя алынмыш мялуматларын идаряетмя гярарлары цчцн мясулиййят да-
шыйан сегментляря ютцрцлмяси каналларынын вя цсулларынын мцяййян едилмяси; 

- стратежи идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн вя малиййя фяалиййятинин сямяряли ъари 
идаря едилмяси цчцн чыхан ахын эюстяриъилярини вя мялуматларыны юз ишиндя истифадя едян сегмент-
лярин тяйин едилмяси; 

- яввялляр фяалиййят эюстярян бцтцн сегментляр мяъмусундан, фяалиййятляри эяляъяк планларын 
ишляниб щазырланмасына, ялагяляндирилмясиня вя тящлилиня йюнялдилмиш мясул шяхсляри мцяййян 
етмяк. 

Ширкятин малиййя структурунун мцяййян едилмяси гайдасы 
Эюстярилян истигамятляр мяслящят характери дашыйыр, лакин онларын щяйата кечирилмяси, бизим 

фикримизъя, истянилян милли ширкятя юз бцдъя просесинин щяйата кечирилмяси мярщялясиндя мцяй-
йян конкрет мягсяд вя вязифяляря уйьунлашдырылмыш информасийа тяминаты системини мцстягил су-
рятдя ишляйиб щазырламаьа имкан верир. 

Мювъуд малиййя структурунун вязиййятинин, онун фяалиййят шяраитинин мцяййян едилмяси вя  
мцмкцн инкишаф истигамятляринин  прогнозлашдырылмасы мягсядиля онун мцайиняси  щяйата кечири-
лир. Бунун цчцн мцяссисядя идаряетмянин тяшкилинин щансы вязиййятдя олдуьуну мцяййян етмяк 
лазымдыр. Йерли ширкятляр цчцн хятти-функсионал системдян истифадяйя цстцнлцк верилмяси мягсядя-
уйьундур. Бцдъяляшдирмянин гурулмасы мягсядиля ширкятин малиййя структурунун мцяййян едил-
мяси гайдасы ашаьыдакы кими олмалыдыр: 

1. Тясяррцфат фяалиййяти нювляринин сийащысыны тяртиб етмяк. 
2. Мцяссисянин тяшкилати идаряетмя структуруну схем шяклиндя гурмаг. Бу схем, елементляри 

бизнесин сечилмиш нювляриня уйьун мцяййян едилмиш функсионал бюлмяляр сайылан чохсайлы ялагя-
ляря малик олмалыдыр. Ейни заманда, ширкятин тяшкилати структуруну тяшкил едян структур бюлмяляри 
арасында малиййя менеъментинин айрылмыш функсийаларынын бюлэцсц апарылмалыдыр. Бу, цст-цстя 
дцшян функсийалары ашкара чыхармаьа вя бизнесин идаряетмя вя нязарят сявиййяси кифайят гядяр 
йцксяк олмайан истигамятлярини мцяййян етмяйя имкан веряъякдир. Ширкятин тяшкилати структуру 
малиййя структуруна табе олмалыдыр, чцнки бу, малиййя менеъменти функсийаларынын мцнтязям 
апарылмасы цзря чярчивя вя башланьыъ нюгтяси, беляликля дя тяшкилатын малиййя мягсядляриня наил 
олмаьын цсулу сайылыр.  

3. Бизнесин нювлярини структур бюлмяляри цзря бюлмяк. Бу заман йухарыда садаланан бизнес-
лярдян щеч бири иля мяшьул олмайан структур бюлмялярини мцяййян етмяк лазымдыр. Бу функсионал 
бюлмяляр ширкят цчцн ачыг-айдын мянфяят эятирмяк имканына малик олмайан бюлмялярдир. Бурайа 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (43)-2016 
 

120 
 

мцщасибат вя малиййя хидмятляри, инсан ресурслары вя щцгуг идаряляри, игтисади тящлцкясизлик вя ин-
формасийа тяминаты цзря идаря, еляъя дя стратежи планлашдырма вя игтисади тящлил шюбяси дахилдир. 

4. Структур бюлмяляринин функсийалары эюстярилмякля малиййя учоту мяркязляринин (МУМ) си-
йащысыны тяртиб етмяк. МУМ сийащысынын тяртиб едилмясини  онлара дахил олан структур бюлмяляринин 
функсийалары эюстярилмякля ейни вахтда апармаг мягсядяуйьундур. Ясасында ширкятин ишляниб ща-
зырландыьы малиййя структурунун дягигляшдирилмиш схеми тясвир едилян МУМ цчцн, яввялъядян 
айрылмыш структур бюлмяляри вя онларын компонентляри тящким едилмялидир. Ширкятин тяклиф едилян 
дягигляшдирилмиш малиййя структуру МУМ-ун мющкямляндирилмиш схеминин ишляниб щазырланмасы-
нын ясасыдыр. 

5. МУМ цзря эялир вя хяръляри бюлцшдцрмяк. Ширкятдя малиййя структуру тяшкилати структурун 
малиййя учоту мяркязляриня бюлцнмяси кими нязярдян кечирилир. Мягсяд бцдъялярин ишляниб ща-
зырланмасы вя тяртибиндян, еляъя дя МУМ цзря эялир вя хярълярин, фяалиййятдян мянфяят вя зя-
рярлярин гейд едилмясиндан ибарятдир. 

6. Малиййя структуру щаггында ясаснамя щазырламаг. Бу, тяшкилатын малиййя структурунун 
мцайинясинин йекун мярщялясидир. 

 
Нятиъя 

1. Малиййя менеъменти малиййя нязяриййяси вя мцщасибат учотунун аналитик биликляри арасын-
да ялагяляндириъи щялгя олмагла, малиййя тящлилиня, планлашдырмайа, прогнозлашдырма вя дахили 
малиййя нязарятиня хас олан хцсуси цсуллара маликдир. 

2. Малиййя менеъментиня чохфакторлу хариъи мцщит бирбаша вя йа долайы йолла бюйцк тясир эю-
стярир. Бу, мцяййян едилян принсиплярин ики група айрылмасынын мягсядяуйьунлуьуну шяртлянди-
рир: реаллашдырылмасына хариъи мцщитин тясир етдийи принсипляр; реаллашдырылмасына хариъи мцщитин тясир 
етмядийи принсипляр. 

3. Бцдъяляшдирмя, мясулиййят мяркязляри, иърайа нязарятин тяшкили, бцдъя эюстяриъиляриндян 
кянарлашмаларын тящлили контекстиндя бцдъялярин ишляниб щазырланмасына ясасланан тяшкилатларын 
малиййя ресурсларынын идаря едилмяси вя щямин фяалиййят ясасында малиййя структуруну инкишаф ет-
дирмяк вя эюзлянилян нятиъяляря наил олмаг мягсядиля тянзимлянмяси цчцн нязярдя тутулан 
хцсуси методдур.  

  4. Йерли ширкятляр цчцн бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин модели 
ашаьыдакы мярщяляляр цзря гурулмалыдыр: бир сыра цмуми принсиплярин мцяййян едилмяси; йерли шир-
кят тяряфиндян бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин моделинин гурулмасы; 
малиййя структурунун мцайинясинин апарылмасы вя схем шяклиндя фяалиййят истигамятляри цзря 
мясулиййят мяркязляринин айрылмасы; ЫЫ вя ЫЫЫ мярщяляляр чярчивясиндя ишляниб щазырланмыш схем-
лярин мцгайися едилмяси. 

 5. Ширкятин малиййя структурунун мцяййян едилмяси гайдасынын ашаьыдакы проседурлардан иба-
рят олмасыны мягсядяуйьун сайырыг: тясяррцфат фяалиййяти нювляринин сийащысынын тяртиб едилмяси; 
мцяссисянин тяшкилати идаряетмя структурунун схем шяклиндя гурулмасы; Бизнесин нювляринин 
структур бюлмяляр цзря айрылмасы; структур бюлмяляринин функсийалары эюстярилмякля малиййя учо-
ту мяркязляринин (МУМ) сийащысынын тяртиб едилмяси; МУМ цзря эялир вя хярълярин бюлцшдц-
рцлмяси; малиййя структуру щаггында ясаснамянин щазырланмасы. 
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Резюме 
В статье определена финансовая категория, как основа системы денежных отношений, 

были исследованы особенности и принципы формирования системы финансового ме-
неджмента, а также особенности формирования характеристик процесса бюджетирования. 
Кроме того, автором был предложен модель системы информационного обеспечения про-
цесса бюджетирования для местных компаний и порядок определения финансовой струк-
туры компании. 
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Суммарй 
The financial category wере спеъифиед ас а басис of монетарй релатион system, принъиплес and 

characteristics оф тще форматион оф financial maangement, also the features of the formation of 
budgeting process were explored in the article. Then, the model of information support system of 
budgeting process for local companies and the rules of determining financial structure of com-
pany were suggested by the author. 
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ЕЛЕКТРОН ТИЪАРЯТДЯ ВЕРЭИЛЯРИН ТЯТБИГИ 
 

Хцлася 
Електрон тиъарят фяалиййятляриндя васитячилярин хидмятляриня ещтийаъ олмадыьы цчцн, йяни алыъы 

вя сатыъы арасында бирбаша ялагя гурулдуьу цчцн верэи юдяйиъиляринин бяйаннамяляринин дцзэцн-
лцйцнцн тясбит олунмасында истифадя едиляъяк мялумат базалары арадан галхыр. 

Мягалядя електрон тиъарятин мащиййяти арашдырылмагла йанашы щямчинин мювъуд верэи ганун-
лары чярчивясиндя електрон тиъарятин цзяриндя верэи нязаряти цзря верэи тутулмасы мясяляляри дя 
нязярдян кечирилир. 

Ачар сюзляр: електрон юдянишляр, електрон пула нязарят, електрон информасийа мцбадиляси, сяр-
щяд тиъаряти, електрон фонд трансферляри.  

 
Эириш 

Електрон тиъарятдян эялир ялдя едилдийи заман, бу эялирин щарада ялдя едилдийи вя верэи юдяйи-
ъисинин виртуал мцщитдяки кимлийи вя йашайыш йериня аид мялуматларын дцзэцн олуб-олмамасынын 
тясбит едилмяси чятиндир. Бу сябябдян дя мяншя вя йашайыш йериня эюря верэийя ъялбетмя щаггы-
нын бюлцшдцрцлмясиня йенидян бахылмалыдыр. Беля ки, бу мясялядя верэийя ъялбетмя бахымындан 
ясас мейар кими “давамлы фяалиййят эюстярилян йер” мяфщуму мцзакиря едиля биляр. 

Електрон юдянишляря вя йа електрон пула нязарят едилмясиндя ортайа чыхан чятинликляр, интернет 
мцщитиндя алыъы вя сатыъынын ким олмасынын эизли сахланмасы, офшор (офф-сщоре) wеб сайты верэи 
ъяннятляринин мювъудлуьу, електрон тиъарятин эизлилийинин бу фяалиййят цзря гейдиййатларын сахлан-
масыны асанлашдырмасы кими проблемлярин ортайа чыхмасына сябяб олур.  

Беля ки, сямяряли чалышан верэи идаряси вя верэи нязаряти бахымындан верэийя ъялб едиляъяк 
ямялиййатларын характеринин вя бу ямялиййатлары щяйата кечирян шяхслярин кимлийинин мцяййян 
едилмяси, шяффаф олмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Яняняви верэи системляриндя, ясасян дя 
эялирдян алынан верэиляр вя ялавя дяйяр верэиси цчцн ъоьрафи олараг мцяййян бир йеря баьлылыг вя 
тясис олунма (йарадылма) йери кими анлайышлар чох ящямиййятлидир. Бунун цчцн дцнйада йашан-
магда олан игтисади глобаллашма нятиъясиндя мяъбурян юлкялярин верэи системляринин уйьунлашды-
рылмасы ещтийаъы йараныр. 

Електрон тиъарятин верэийя ъялб едилмяси проблемляри  
“Електрон тиъарят” термини цмуми гайдада гябул едилмиш тярифя малик дейилдир. Бу термин эе-

ниш мянада информасийа вя телекоммуникасийа технолоэийаларындан истифадя етмякля, ишэцзар ак-
тивлийин електрон цсулла апарылмасыны нязярдя тутур. Лакин яксяр щалларда електрон тиъарят дедикдя, 
малларын, хидмятлярин вя информасийанын Интернет васитясиля алгы-сатгысы вя сонрадан яняняви 
цзулла, шябякядянкянар олараг чатдырылмасы баша дцшцлцр. Електрон тиъарятин инфраструктуру, илк 
нювбядя телекоммуникасийа васитяляринин кюмяйи иля бир нечя компцтерляри вя диэяр електрон 
гурьуларыны бирляшдирян компцтер шябякясиндян ибарятдир. Електрон тиъарятин беля инфраструктуру 
истифадячиляря мцхтялиф йерлярдя олан информасийадан истифадя етмяк вя компцтерлярдян узаглаш-
мамагла бир-бири иля цнсиййят йаратмаг имканларыны тягдим едир. Бцтцн компцтерляр истифадячиля-
ри, ейни заманда шябякя истифадячиляри олмаса да, онларын яксяриййяти Интернет адланан глобал шя-
бякя мцщитиндя вя йа Интернет технолоэийаларынын ясасында фяалиййят эюстярян корпоратив шябякя-
лярдя бирляшмишдир [8, с. 379]. 

Електрон тиъарятин верэийя ъялб едилмяси заманы ортайа чыхан ясас проблемляр ашаьыдакылардыр: 
- юлкяляр арасында wеб баьлантылы эялирлярин гиймятляндириляряк щансы верэитутма режиминя ъялб 

едилмяси иля баьлы гейри-мцяййянликляр; 
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- wеб сайтыны ящатя едян компцтерин, йяни wеб шябякясинин мцхтялиф юлкяляр бахымындан вер-
эитутмайа ъялб едилмясиндяки фярглиликлярин мювъудлуьу; 

- wеб сайтыны истифадяйя верян фирмаларын (щостинэ) хариъи мцштяриляринин верэи ющдяликляри 
олуб-олмамасынын мцяййян едилмяси; 

- mялумат базасынын  тямин едилмяси структурунун дахили вя хариъи рягабят механизминдяки 
йеринин тясбит едилмямяси; 

- eлектрон мцщитдя верэи ющдялийинин йаранмасы иля ялагядар щалларын исбаты бахымындан верэи 
ганунвериъилийиндя дяйишиклийин едилмяси; 

- iш йерляриндя електрон тиъарят фяалиййяти иля баьлы мцщасибат сянядляриндя гейдиййатын апарыл-
масы барядя ганунвериъилик базасында дяйишикликлярин олмамасы; 

- eлектрон тиъарят мцщитиня верэи нязарятинин имкансыз олмасы сябяби иля йени нязарят цсул вя 
механизминя ещтийаъ дуйулмасы. 

Бу проблемлярин даща ачыг вя тясбит едиля билян ортайа гойулмасы бахымындан Игтисади Ямяк-
дашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты (ИЯИТ) бир чох чалышмалар щяйата кечирир. ИЯИТ-ин бунунла ялагядар 
щяйата кечирдийи фяалиййятин нятиъяляриндян бири wеб ишлядиъисинин верэитутмайа ъялб едиля билмя-
сидир. Бунунла йанашы, Б2Б (фирмаларарасы електрон тиъарят) фяалиййятлярини юдямя мянбяйиндя 
верэийя ъялб етмякля Б2Ъ (фирмадан истещлакчыйа електрон тиъарят) фяалиййятляринин юдямя мян-
бяйи хариъиндя верэитутмайа дахил едилмяси дя бу мцщцм нятиъялярдян биридир. Ясасян дя ЯДВ 
кими истещлак верэиляри бахымындан верэи ганунвериъиликляриндяки дяйишикликляр “истещлак йери” 
принсипи ясасында щяйата кечирилир. Юлкялярарасы електрон тиъарят фяалиййятляриндя, ясасян дя диэитал 
малларын онлине олараг трансфериндя алыъыларын ЯДВ вя юдямя мянбяйиндя верэитутмайа ъялб 
едилмясиндя бошлуглар олдуьу эюрцнцр. Бунунла йанашы, wеб мяншяли эялирлярин щансы верэитутма 
режиминя ъялб едиляъяйи бахымындан йашанан проблемлярин башында електрон тиъарятин бирбаша ве-
рэитутмайа ъялб едилиб-едилмямяси щаггында мцяййян бир цсул вя йахуд принсипин мювъуд олма-
масыдыр [6, с. 92]. 

Wеб сайты йер алан компцтерляри “wеб хидмятляринин тягдимедиъиси” кими дя адландырырлар. 
Щямин бу “wеб хидмятляринин тягдимедиъи”ляринин юлкяляр етибары иля верэийя ъялб едилмяси дя 
фярглидир. Чцнкц, “wеб хидмятляринин тягдимедиъиси ” кими рол ойнайан компцтерлярин  “иш йери” 
чярчивясиндя верэийя ъялб едилмяси електрон тиъарятин мащиййяти иля уйушмур. 

Верэийя ъялбетмя сялащиййяти бахымындан мяншя юлкянин тясбит едилмясинин чятин олмасы, 
щансы фяалиййятин верэитутма режимини бу ишля ялагяли етмяси гейри-мцяййяндир. Верэи ющдялийинин 
йаранмасыны шяртляндирян щадисянин мцяййян едилмяси, юлчцлмяси вя нязарят едилмясинин чятин-
лийи дя диггятя алындыгда  wеб сящифясинин йер алдыьы wеб хидмятляринин тягдимедиъисинин верэи-
тутма иля баьлы мювгейиндя гейри-мцяййянликляр ортайа чыхыр. Wеб сайтларыны даим иш йери олараг 
гябул етмяк мцмкцн дейилдир. Чцнки бу сайтларын аид олдуьу фирмаларын давамлы иш йери кими гя-
бул едилмяси цчцн бу Wеб сайтларын йер алдыьы компцтерлярин мцлкиййятинин юзляриня аид вя йа 
онлар тяряфиндян иъаряйя эютцрцлмцш олмасы лазымдыр. Щяр щансы бир юлкядя реклам вя йа щостин-
гя йюнялик фяалиййят эюстярян компцтерляр фирмалар бахымындан давамлы иш йери ола билмязляр. Бу-
нунла йанашы реклам вя йа щостинг фяалиййятляриндян башга, кредит карты вя диэяр мялуматлары тящлил 
етмяйя йюнялдилмиш сифариш алан компцтерляр давамлы иш йери олараг гябул едиля биляр [4, с. 26]. 

Юлкя хариъиндяки “wеб хидмятляринин тягдимедиъиси” васитясиля електрон тиъарятдян ялдя еди-
лян эялирлярин верэийя ъялб едилмямяси мцмкцндцр. Мясялян, wеб сервер (юз верилянлярини, хид-
мятлярини, йахуд ресурсларыны шябякядяки башга компцтерлярин вя йа тятбиги програмларын (мцштя-
рилярин) ихтийарына верян компцтер вя йа програм) узагдан идаря едиля билян олдуьундан щяр щан-
сы бир йердя гурашдырыла биляр. Йяни серверин башга юлкялярдя вя йа башга шящярлярдя йерляшдирил-
мяси, тез-тез йеринин дяйишдирилмяси асандыр. Чох сайда фирма вя йа тяшкилат верэи авантажлары ся-
бяби иля wеб сайтына йер верян фирмалар иля чалышмаьа цстцнлцк верирляр. Долайысыйла щостинг хид-
мяти эюстярян фирмаларын хариъи мцштяриляринин олмасы щалында юнямли сайыла биляъяк проблемляр 
ортайа чыхыр. 
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Йухарыда гейд олунанлары цмумиляшдириб дейя билярик ки, Азярбайъан Республикасында йаша-
майан вя йа йерляшмяйян вя йахуд да гейри-резидент верэи юдяйиъиси сайылан шяхслярин Азяр-
байъан Республикасында Верэи Мяъяллясинин 13.2.6-ъы маддясиндя эюстярилдийи кими, бир иш йери 
вя йа даими нцмайяндялик васитясиля эялир ялдя етмяляри щалында Верэи Мяъяллясинин 96.2-ъи 
маддясинин тялябляриня эюря, верэийя ъялб етмя щаггы юлкямизя аиддир. Йяни ки, Азярбайъан 
Республикасында даими нцмайяндялийи васитясиля фяалиййят эюстярян гейри-резидент верэи юдяйиъи-
си даими нцмайяндялийин фяалиййяти иля ялагядар олан верэийя ъялб едилян эялирляри цзря эялир вер-
эисинин юдяйиъисидир. 

ИЯИТ Модел Сазишинин “сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя едилян эялирляр” адлы 7-ъи маддясинин 
илк абзасында гейри-резидент статусундакы верэи юдяйиъиляринин сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя 
едилян эялирляринин ялдя едилдийи юлкядя, йяни мяншя юлкясиндя верэийя ъялб едилмяси, эялирин иш 
йери васитясиля ялдя едилмиш олмасы шярти йер алыр. Гябул едилян тяляблярдя иш йери анлайышы “перма-
ненет естаблисщмент” Верэи Мяъяллясиндя ифадя едилян “иш йери” анлайышындан даща эениш чярчивя-
ли олуб, даими нцмайяндялик анлайышыны да ящатя едир [ 7, с. 39].  

Гейри-мадди активляря эюря алынан юдянишлярин верэийя ъялб едилмяси щцгугу Модел Сазишя 
ясасян йашайыш йеринин олдуьу юлкяйя верилир. Азярбайъан Республикасынын бу мювзуда тяряф ки-
ми иштирак елядийи бу ъцр сазиш олмадыьындан бу барядя гейри-мцяййянлик вардыр. Мясялян, Тцр-
кийя Республикасынын тяряф олдуьу сюзц эедян сазишдя верэийя ъялбетмя щаггы мяншя вя йашайыш 
йеринин олдуьу юлкяляр арасында пайлашылыр. Буна эюря дя, Тцркийя Республикасы иля Икигат Верэи-
гойманын Арадан Галдырылмасы иля ялагядар сазиш баьлайан юлкя верэи юдяйиъисинин ялдя етдийи 
гейри-мадди активляря эюря алынан юдянишляр Тцркийя тяряфиндян 10%-дян чох олмамаг шярти иля 
верэийя ъялб едиля биляр. 

Електрон тиъарятин верэийя ъялб олунмасы иля баьлы илк вя ян ясас проблем юлкялярин електрон 
тиъаряти верэийя ъялб етмядя ейни мювгейя вя фикря сащиб олмамаларыдыр. Ясасян дя бу мювзуда 
Америка мяншяли компцтер истещсалчыларынын интернетин верэийя ъялб едилмясини истямямяляри ма-
раглыдыр. Беля ки, бу дцшцнъяни Америка щюкумяти дя дястякляйир. Америка щюкумятиня эюря сон 
иллярдя щяйата кечирилян ихраъ ямялиййатларындакы артымларын ясасыны електрон тиъарят фяалиййятляри-
нин бюйцк щиссясинин Америка ширкятляри тяряфиндян щяйата кечирилмяси дя бу дцшцнъянин сябяб-
ляриндян биридир. 

Електрон тиъарятин верэийя ъялб едилмяси мювзусунда исрарлы вя дяйишмяйян, давамлы олараг 
тятбиг едиляъяк бир верэи режиминин тясбит едилмяси имкансыз щала эялмишдир. Чцнки чалышма меха-
низми технолоэийайа баьлы олан бу секторун, технолоэийанын сцрятли дяйишими нятиъясиндя ортайа 
чыхан йени мящсуллар вя йени тятбиг механизмляриня гаршы давамлы олараг дяйишмяйян верэи га-
нунвериъилийи базасыны тятбиг етмяси мцмкцн дейилдир. Бу сябябдян дя щяйата  кечириляъяк гану-
ни вя идари тядбирляр пакетинин юлкядахили олмагдан чыхараг бейнялхалг статус газанмасы глобал 
сявиййядя верэитутма анлайышынын тятбигини зярури щала эятирир. 

Електрон тиъарят истифадя олундуьу щяр сащядя структурунун дяйишилмясиня сябяб олур. Бу дя-
йишиклийин нятиъяси кими интернет васитясиля щяйата кечирилян ямялиййатларын характери вя бу ямя-
лиййатлары щяйата кечирян шяхслярин ким олмаларынын мцяййян едилмяси чятин олмагла йанашы щятта 
имкансыздыр. Мясялян, интернет мцщитиндя щяр щансы бир шяхсин щеч бир ялагясинин олмадыьы бир юл-
кяни цнван кими эюстярмяси вя башга бир фирмайа аид цнван вя тиъарят нишанларындан истифадя ет-
мяси мцмкцндцр вя бунун практикада эениш шякилдя истифадясиня дя раст эялмяк олар. Бу кими 
щалларда шяхсин wеб сящифясиндя истифадя етдийи мялуматларын щягигятян дя дцзэцн олуб-олмама-
сынын мцяййян едилмяси щазырда истифадя едилян нязарят механизми иля мцмкцн дейилдир[5, с.46].  

Електрон тиъарят мцщитиндя верэи ющдялийинин йаранмасы бахымындан лазыми мялуматларын ялдя 
едилмясинин чятинляшдирилмяси йолу иля верэидян йайынма (тах авоиданъе - верэи ющдялийинин йа-
ранмасына йол верилмямяси) вя верэи гачагчылыьы (тах авосион - верэи юдянишляринин ганунвериъи-
лийя зидд олараг юдянилмямяси щалы) цчцн ялверишли шяраит йарадылмасынын мцяййян едилмяси бящс 
едилян ямялиййатларын тамамиля виртуал мцщитдя щяйата кечирилмясинин тясбити иля изащ олунур. Бу-
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нунла йанашы, електрон тиъарят диэитал малларла йанашы физики малларын тиъарятини дя ящатя едир. Беля 
ки, бу чярчивядя щяйата кечирилян тиъарят електрон тиъарятин мцщцм бир щиссясини ящатя едир. Физики 
мал тиъарятиня баьлы олан електрон тиъарятдя малларын алыъынын эюстярдийи цнвана чатдырылмасы бил-
дийимиз кими, яняняви йолларла щяйата кечирилир. Бу сябябдян дя, гейд олунан шякилдя щяйата ке-
чирилян тиъарят иля ялагядар олараг цчцнъц шяхслярдян (няглиййат хидмятини щяйата кечирянляр, 
эюмрцк органлары, банк вя сыьорта тяшкилатлары) мялуматларын ялдя едиляси мцмкцн олаъагдыр. 
Диэяр тяряфдян диэитал мал тиъарятиндя яэяр юдямя мювъуд банк системи васитяси иля щяйата кечи-
рилирся верэи органы лазыми мялуматлары ялдя етмяк имканына малик олур. Информасийа технолоэи-
йаларынын верэитутма бахымындан ортайа чыхардыьы бу кими мянфи щалларла йанашы, верэи органына 
истяр идаряетмядя, истярся дя верэи юдяйиъиляриня нязарят едилмясиндя мцщцм сайылаъаг йени им-
канлар йараныр. 

Интернет васитяси иля щяйата кечирилян тиъарят ямялиййатларынын верэийя ъялб едилмясиндя ясас 
проблем верэитутма обйектинин ашкарланмасыдыр. Беля ки, мал вя йа хидмятин щарада тиъарят ямя-
лиййатларынын мювзусуну тяшкил етдийи вя йа ня сатылдыьы чох вахт билинмир. Бу кими анлашылмазлыг-
ларла йанашы, щяйата кечирилян ямялиййатын верэийя ъялб едилмяси сялащиййятинин кимя аид олмасы 
да башга бир проблемдир.   

Електрон информасийа мцбадиляси, интернет вя диэяр мцасир техноложи инновасийалар классик вер-
эи нязаряти механизмляриндян истифадяни ящямиййятсиз едир. Долайысы иля аудиторларын даща сямя-
ряли бир шякилдя лазыми, дяйярляндирмяйя ясас тяшкил едяъяк мялуматлары ялдя етмяляри лазымдыр. 
Давамлы олараг инкишаф едян, йенилянян информасийа технолоэийалары вя компцтердян истифадянин 
сцрятля артмасы верэи нязаряти механизминдя иштирак едянлярин нязарят мцддятиндя ялдя етдикляри 
мялуматларын мцщцм бир щиссясинин електрон мцщитдян алмасыны зярури едир. Бу щал ися ортаг 
“електрон дялил” анлайышынын йаранмасыны вя бу анлайышын ихтисас сащя стандартларына дахил едилмя-
сини зярури етмишдир. Беля ки, бу стандартлар ичиндя йер алан маддяляр верэи нязаряти механизмин-
дя иштирак едянлярин електрон форматда нязарят фяалиййятляринин щяйата кечирилмяляриндя юнямли 
бир мясяля олан “дялил вя исбат цнсцрляриня истинад” мювзусунда ортаг бир анлайышын ортайа чых-
масына вя йа мцяййян олунмасына шяраит йаратмышдыр. Бу бахымдан Аудит Стандартларына аид Ще-
сабат (САС-Статемент он Аудитинэ Стандардс, АЫЪПА-Тще Америъан Институте оф Ъертифиед Публиъ 
Аъъоунтантс САС №80) малиййя эюстяриъиляринин тящлил едилмясиндя истифадя едилян цсуллар вя 
ялавя тамамлайыъы характердя олан мялуматлар иля нязарят механизминдя истифадя едилян исбат 
цнсцрляри арасында ялагя гурмаьа чалышыр [8, с.392].  

Буна бахмайараг, Аудит Стандартларына аид Щесабат нязарят механизминдя истифадя едилян ис-
бат цнсцрляринин мащиййятиндя мейдана эялян дяйишикликляри ящатя етмир. Йухарыда гейд олунан 
стандарт верэи ющдялийи йарананларын електрон мялумат базасыны, истифадя мцддятини вя системя эи-
ришлярини електрон дялиллярин дцзэцнлцйцнцн йохланмасы бахымындан тест едилмясини зярури едир. 
Бунун нятиъясиндя дя мянфи вя йа мцсбят аудитор ряйи ортайа чыхыр. Ясас вя йа илкин мцщасибат 
сянядляри, електрон фонд трансферляри, эюндярилян фактуралар, сюзляшмяляр кими мялуматларын ща-
мысы мцщасибат мялуматларыны якс етдирир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу сянядлярин мцяййян щис-
сяси садяъя олараг електрон шякилдя ялдя едилир.  

Електрон тиъарятдя верэи нязаряти 
Електрон тиъарят фяалиййятляриня верэи нязарятинин кечирилмясиндя електрон дялил мцщцм функ-

сийайа сащибдир. Електрон дялил бу нюгтейи-нязярдян ялдя едилмяк истянян мялуматын дюрд ясас 
шяклини юзцндя бирляшдирир. Бунлар: мятн, видео, сяс вя информасийадан ибарятдир. 

Верэитутмада биринъи проблем мялуматларын ялдя едилдийи базанын ашынмасыдыр. Беля ки, верэи 
органлары верэи юдяйиъиляринин верэийя ъялб едиляъяк ямялиййатлары барядя мялумат топламаг 
цчцн мцхтялиф мялумат мянбяляриндян тез-тез истифадя едирляр. Бу мянада истещсал-истещлак про-
сеси дахилиндя йер алан топдан тиъарятчиляр, филиаллар вя пяракяндя тиъарятчиляр иля банкларын щяр би-
ри мцщцм мялумат базасыдыр. Електрон тиъарят фяалиййятляриндя васитячилярин хидмятляриня ещтийаъ 
олмадыьы цчцн, йяни алыъы вя сатыъы арасында бирбаша ялагя гурулдуьу цчцн верэи юдяйиъиляринин 
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бяйаннамяляринин дцзэцнлцйцнцн тясбит олунмасында истифадя едиляъяк мялумат базалары арадан 
галхыр [6, с.97]. 

Интернет васитяси иля сатышы щяйата кечирилян маллара аид олан дюрд ясас хцсусиййят верэи нязаря-
тинин щяйата кечирилмясини чятинляшдирир.  

Биринъиси електрон тиъарят чярчивясиндя тиъарят ямялиййатларынын мюзусу олан малларын маржинал 
майа дяйяри сыфыра йахындыр. Мясялян, бир пейк васитясиля йайым щяйата кечирян телевизийа каналы 
цчцн йени ялавя изляйиъийя сащиб олмаг ялавя бир хяръин чякилмясиня тясир етмир. Бу вязиййят тя-
ляб едилян хидмят иля хидмятин эюстярилмясиня йюнялдилмиш хярълярин гаршылашдырылмасы йолу иля 
тясбит едилян верэи эялирляринин мцяййян едилмяси цсулундан истифадя едилмяси иля нятиъялянир. 
Яэяр бир фирма диск иля компцтер програмы сатарса, сатылан бош дисклярин сайы сатышын щяйата кечи-
рилдийини исбат едяр. Амма компцтер програмы електрон олараг сатылырса, гейдиййата алмаг мцм-
кцн олмайаъагдыр. 

Икинъиси, интернетдян истифадя верэи органлары цчцн эюстярилян фяалиййят барядя щесабат тягдим 
едян банклар вя брокерляр (дяллаллар) кими яняняви васитячилярин ролуну азалтмышдыр. Бу васитячи-
ляр банклар тяряфиндян юдянян фаизляр иля шяхсляр тяряфиндян ачыгланан фаиз эялирлярини гаршылашдыр-
мада верэи органы ишчиляриня кюмяклик эюстярирляр. Интернет фяалиййятиндян сонра бу васитячилярин 
ортадан галхмасы икитяряфли нязарят механизминдян истифадяни мцмкцнсцз едир. Бурадан чыхан 
нятиъя мялумат базарларынын ашынмасы нятиъясиндя верэийя ъялб олунма щалынын чятинляшмясидир. 

Цчцнъцсц, електрон олараг эюндярилян малларын нечя дяфя сатылдыьынын билинмямясидир. Диэяр 
бир ифадяйля физики малларын диэитал маллара дяйишдирилмяси нювляри бир нечя дяфя сатыла биляр. Ан-
ъаг бу сатышлары мцяййян етмяк мцмкцн дейилдир. Мясялян, мцяййян бир мусиги ЪД-синин мил-
йон вя йа даща чох сайда електрон версийасынын суряти чыхарылыб пайлана биляр. Сатыъы сатылан нц-
мунялярин сайыны гейд етмяся сатылан бу малларын чыхарылан сурятинин сайына нязарят етмяк мцм-
кцн олмайаъагдыр.  

Беля ки, бу просес заманы щям сатыъылар кимлик вя йер бахымындан, щям дя юдянишляр вя саты-
лан малларын сайы билинмядийиндян гейдиййатда олмайан бу ъцр сатышлар верэитутма бахымындан 
бюйцк потенсиалын нязарятдян кянарда галмасына сябяб олаъагдыр.  

Дюрдцнъц олараг диэитал маллара йюнялдилмиш фяалиййятлярин бир нятиъяси кими щеч бир дялилин 
ялдя едилмямясини вя дяйярляндирилмямясини гейд етмяк олар. Тяърцбя эюстярир ки, електрон 
тиъарят иля бярабяр каьыз васитяси иля щяйата кечирилян ямялиййатларын компцтер мцщитиня уйьун 
шякилдя щяйата кечирилмиш олмасы малларын дювриййясиндя истифадя едилмяси зярури олан чох сайда 
сяняд вя мялуматын да йох олмасына шяраит йарадыр. Бунунла да мцсбят вя мянфи олмаг цзря 2 
ъцр нятиъя ортайа чыхыр. Елмин вя информасийа технолоэийаларынын беля инкишафы, бир тяряфдян верэи 
органларына нормал фяалиййятиндя вя верэи юдяйиъиляриня нязарят едилмясиндя мцщцм йени им-
канлар йарадырса да, диэяр тяряфдян верэитутмадан йайынма имканлары артыр. Бу вязиййятдя дя, 
верэи органлары бу ъцр верэидян йайынма нятиъясиндя ортайа чыхаъаг верэи дахилолмаларындакы 
азалманын гаршысыны алмаг цчцн мцасир технолоэийанын имканларындан эениш шякилдя истифадя ет-
мялидирляр. Чцнки, верэи органларынын яняняви нязарят механизмляриндян диэитал вя йа рягямсал-
лашдырылмыш малларын сатышларынын нязарятиндя истифадя едилмяйяъяйи билинир. 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты вя хцсусян дя Америка Бирляшмиш Штатлары интернет васитяси иля 
щяйата кечирилян ямялиййатлара (БИТ верэиси кими) йени верэилярин тятбиг едилмясиня гаршы чыхырлар.  

Електрон тиъарятин артмасы истещлак верэиси кими ЯДВ-ни тятбиг едян юлкялярдя дя бир чох 
проблемин ортайа чыхмасына сябяб олур. Билиндийи кими, ЯДВ малларын истещсал-истещлак мярщяля-
синдя сатыш гиймятиня ялавя олараг щесабланыр. Малы сатан шяхсляр, верэи юдяйиъиси олараг юдядик-
ляри верэини сатыш гиймятиня ялавя едяряк алыъыларын цзяриня кечирдикляриндян, онлар щямчинин 
ЯДВ-нин васитячиляри дя олурлар. Гейд едилдийи кими, електрон тиъарятин бязи васитячиляри вя мяр-
щяляляри етибары иля щямин мярщялялярдя алынмалы олан ЯДВ-нин алынмасы тямин едилмяйяъяйи 
цчцн ЯДВ-дян дахилолмалар азалаъагдыр. Диэяр тяряфдян, ЯДВ дяряъяляриндя фягрлиликлярин ол-
масы вя фяргли мал вя хидмятляри ЯДВ-дян азад етмяси вя йа сыфыр дяряъя иля тутмасы ЯДВ-нин 
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тятбиги бахымындан юлкяляр арасында арбитраж имканларынын ортайа чыхмасына вя йцксяк ЯДВ дя-
ряъяляриня сащиб олан юлкялярин електрон тиъарят, сярщяд тиъаряти вя сярбяст игтисади зоналар васитя-
си иля сатышлары щяйата кечирмяси верэи эялирляринин азалмасына сябяб олур. Беляликля, електрон тиъа-
рят долайы верэитутмада АБШ кими ЯДВ йериня сатыш верэиси тятбиг едян вя верэи системиндя бир-
баша верэилярин мцщцм пайа сащиб олдуьу юлкялярин ялейщиня рягабяти артыр вя бу бахымдан фярг-
ли верэи системи тятбиг едян юлкяляр арасында зиддиййятлярин йаранмасына шяраит йарадыр. Нятиъядя 
глобал електрон тиъарят интеграсийайа вя ЯДВнин тятбигиндя щармонизасийайа йол ачмагда вя 
електрон тиъарятин верэитутмайа ъялб едилмясиня олан тяляби артырмагдадыр [5, с.41]. 

Он-лине олараг тягдим едилян програм тяминаты вя мусиги кими диэитал малларын ЯДВ-йя ъялб 
олунмасы Авропада эениш мцзакиря мювзусудур. Беля ки, дцнйада щяр щансы бир йеря он-лине са-
тыш щяйата кечирян Авропадакы ширкятляр ЯДВ юдямяк мяъбуриййятиндядиляр. Бу щал онларын щям 
Авропада, щям дя ихраъ етдикляри базарларда бу верэини юдямяйян АБШ ширкятляри иля диэяр хариъи 
ширкятляр гаршысында мювгейиня мянфи тясир едир. Буна эюря дя Авропа Комиссийасы 2010-ъу илин 
ийун айында ширкятлярин йалныз Авропа Бирлийи дахилиндяки сатышларында ЯДВ юдямяляри барядя га-
нун лайищясини гябул етмишдир. Бу лайищя Авропа Бирлийи хариъиндяки ширкятляря дя ян азындан бир 
Авропа Бирлийи цзвц юлкяйя ЯДВ юдямяк цчцн гейдиййатдан кечмя шяртини нязярдя тутур. Бу 
ганун лайищяси Авропа Бирлийиня цзв олан юлкя щюкумятляринин сюзцэедян эялирлярин бюлцшдцрцл-
мяси мювзусундакы анлашылмазлыгларын мювъудлуьу сябяби иля бяйянилмямишдир. Беля ки, АБШ 
ширкятляринин Авропада ЯДВ юдямяляриня гаршы чыхмасы вя Авропа Бирлийи ширкятляринин АБШ-да 
ЯДВ мащиййятиндяки сатыш верэисини юдямямяляри гейри-бярабярлик кими гиймятляндирилмишдир. 
Щямчинин ганун лайищясиня эюря АБ ширкятляринин ЯДВ дяряъяляри 15% (Лцксембург) иля 25% 
(Данимарка) арасында дяйишян Авропа Бирлийи юлкяляриндян бириндя гейдййатдан кечмяляри ла-
зымдыр. Бу ися ширкятляря майа дяйяринин ашаьы олдуьу юлкядя гейдиййатдан кечмя имканы верир 
вя беляликля дя рягабят бахымындан цстцнлцк газандырыр . 

Сярмайя щярякятлилийинин верэитутма базасынын ъоьрафи мянада дяйишкян олмасына тясир етмя-
си юз нювбясиндя, инвестисийа, малиййяляшмя вя диэяр иш гярарларынын да юлкяляр арасындакы верэи-
тутма фярглиликляриня щяссас олмасына сябяб олмушдур. Беляликля дя, тиъарят, инвестисийа вя верэи-
тутма бир-бириндян асылы щала дцшмцшляр. Бу щал да юз нювбясиндя щярякятли сярмайяни юлкяйя 
чякмяк цчцн верэи сийасяти сащясиндя рягабят рискини артырмышдыр.  

Верэитутмада биринъи информасийа мянбяйи верэи юдяйиъисидир. Анъаг сямяряли чалышан бир вер-
эи структуру цчцн верэитутма иля ялагяли мювзуларда диэяр мялумат мянбяляриндян дя истифадя 
етмяси зяруридир. Юлкя щцдудларындан кянарда фяалиййят эюстярилмяси иля ялагядар мялумат ялдя 
едилмяк истядийиндя щямин юлкянин верэи ганунвериъилийиня баьлы олараг диэяр юлкялярдян мялу-
мат ялдя едилмяси мцмкцн дейилдир. Електрон тиъарят мцщитиндя ямялиййатларын бюйцк бир щиссяси 
юлкя щцдудларындан кянарда щяйата кечирилир. Долайысы иля юлкяляр арасында икигат верэигойманын 
арадан галдырылмасына аид мцгавиляляр олса да чох сайда ямялиййатларын вя бу ямялиййатларын иш-
тиракчылары олан верэи юдяйиъиляри иля ялагяли информасийа тялябляринин йериня йетирилмяси мцмкцн 
олмур [4, с. 33].  

Електрон тиъарят мцщитиндя чох вахт ямялиййатларын щяйата кечирилдийи йери тясбит етмяк имканы 
олмур. Чцнки, електрон системдя шяхсляр цнван олараг башга юлкяни дя эюстяря билярляр.  

Бунула йанашы эюстярилян цнванын вя йа билдирилян цнванын щягигятян щямин шяхсляря аид олуб-
олмадыьына нязарят едян вя бу цнванын дцзэцнлцйцнцн арашдырылмасыны йохлайан бир механизм 
мювъуд дейилдир. Долайысы иля верэитутма щаггынын щансы юлкяйя аид олмасы проблеми ортайа чыхыр. 

 

Нятиъя 
Wеб базалы эялирляр интернет васитяси иля щяйата кечирилян он-лине мал вя хидмят сатышы нятиъя-

синдя ортайа чыхыр. Бу эялирлярин щансы верэитутма режими алтында дяйярляндирилмясинин тясбити вя 
верэи тятбигинин щяйата кечирилмяси мясяляси дцнйа юлкяляри арасында мцзакиря обйекти олараг 
галмагда вя актуаллыьыны горумагдадыр. Чцнки, електрон тиъарятин мювъуд чалышма механизми юл-
кя сярщядлярини ашараг бейнялхалг бир механизм  щалыны алмышдыр. Електрон тиъарятин истифадячиляря 
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мцхтялиф йерлярдя олан информасийалардан истифадя етмяк вя компцтерлярдян узаглашдырмагла 
бир-бири иля цнсиййят йаратмаг имканларыны тягдим едир. Бцтцн бунлар електрон тиъарятдя верэинин 
тятбигини зярури едир. 
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Применение налогов в электронной торговле 
 

Резюме 
В статье раскрывается сущность электронной торговли, а также рассматриваются во-

просы, связанные с ее налогообложением налогового контроля над электронной торговлей 
в рамках существующего налогового права. 

При непадобности услуг посредников в деятельности электронной торговли, то есть ко-
гда создаются непосредственные отношения между покупателем и продавцом устраняют-
ся базовые данные используемые в декларациях нологоплательщиков для установления 
провдивости. 

Ключевые слова: электронные плотежи, электронный денежный контроль, элек-
тронный обмен информацией, пограничная торговля, электронные фондовые транс-
феры. 

 
Закир Эасам Эулийев 

ПщД оф еъономиъс Баку Бусинесс Университй  
 

Апплйинэ оф тахес ин елеътрониъ траде 
 

Суммарй 
 Ын е-ъоммеръе аътивитиес, беъаусе тщере ис но неед фор тще сервиъес оф интермедиариес, и.е. 

беъаусе оф тще естаблисщмент оф а диреът линк бетwеен тще буйер анд тще селлер, тще тахпайерс wилл 
бе усед то детермине тще аъъураъй оф датабасес дисаппеар. 

Ын тще артиъле бесиде оф тще ессенъе инвестиэатион оф е-ъоммеръе, алсо, wитщин тще фрамеwорк оф 
ехистинэ тах лаwс анд тах ъонтрол овер е-ъоммеръе тахатион иссуес беинэ ъонсидеред. 

Кей wордс: елеътрониъ пайментс, ъонтроллинэ он елеътрониъ моней, елеътрониъ информатион 
ехъщанэе, бордер траде, елеътрониъ фунд трансферс. 
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УОТ: 336.71; 39.35.31; ЖЕЛ:М15 
Фириш Балыш оьлу ШЯКЯРЯЛИЙЕВ 

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты 
 
МЦАСИР  ДЮВРДЯ  АУДИТИН  ФЯАЛИЙЙЯТ  САЩЯСИНИН  ЭЕНИШЛЯНМЯСИНЯ 

ТЯСИР ЕДЯН  СЯБЯБЛЯР  ВЯ  ОНУН  ИНКИШАФ  ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ  
 

Хцлася 
Мягалядя аудитин тяшкилини вя инкишафыны шяртляндирян ясас сябябляр мцяййян олунараг, сис-

темляшдирилир. Хидмятин информасийа мцщитиня тясирляри тядгиг олунур вя онун зярурилийи эюстярилир. 
Щямчинин, мцасир шяраитдя аудитин юлкядя инкишаф хцсусиййятляри мцяййян едилир. 

Ачар сюзляр: аудит, хидмят сащяси, игтисади инкишаф, щцгуги-норматив база. 
 

Эириш 
Азярбайъан игтисадиййатынын вя милли тясяррцфат системинин инкишафы, онун рягабят габилиййяти-

нин артырылмасы мцстягиллийин ялдя едилдийи илк дюврдян башлайараг юз ваъиблийи иля ъыхыш етмякдя, 
юлкянин перспектив инкишафына ъидди шякилдя тясир эюстярмякдядир. Азярбайъан Республикасынын 
мцстягиллик дюврцнцн яввяляриндя игтисади инкишафынын формалашма просеси юз мцхтялифлийи вя тя-
задлары иля нязяря чарпмыш, ъидди чятинликлярля цзляшмишдир. Бу ъидди чятинликляр юзцнц сийаси, игти-
сади бющран, юлкяйя хариъи гцввялярин тяъавцзляри кими кяскин мейиллярля эюстярся дя, лакин юлкя 
рящбярлийинин мцдрик вя мягсядйюнлц сийасяти нятиъясиндя вязиййятин стабилляшмясиня наил олун-
мушдур. Вя бундан башга диэяр сащяляр кими игтисадиййатда да ясаслы ирялиляйишляр баш вермишдир. 
Мящз йени базар игтисади институту олан аудит системинин формалашмасы вя инкишафы да бу истигамят-
дя хцсусиля диггяти ъялб едир. Аудитин инкишафы игтисади инкишафын шяффафлыьынын тямин едилмяси вя 
бу сащядя ирялиляйишлярин ялдя олунмасы бахымындан юз ваъиблийи иля чыхыш етмякдядир. 

Мцасир игтисади шяраитдя информасийа мцщитинин тямин олунмасына аудитин тясири 
Сивил щцгуги дювлятин йарадылдыьы вя базар игтисадиййатынын тяшяккцл тапдыьы бир шяраитдя сямя-

ряли малиййя нязарятинин, о ъцмлядян аудитор фяалиййятинин щцгуги ясасларынын тякмил олмасы  
хцсуси ящямиййят кясб едир. Аудит игтисади щцгуги нязарятин даща да тякмилляшмясиня ялверишли 
зямин йарадыр ки, бу нязарятин дя ясас вязифяси йени йаранмыш игтисади мцнасибятляри гейри-
саьлам сащибкарлыг фяалиййятиндян мцдафия етмяк, игтисадиййат сащясиндя игтисади, щцгуг позун-
туларына гаршы мцбаризя вя профилактика тядбирлярини щяйата кечирмяк вя даща йцксяк сявиййядя 
иътимаи-игтисади, щцгуги шцурун формалашмасына йардым эюстярмякдир. 

Аудитин формалашма тарихи эюстярир ки, онун инкишафы мцяссися рящбярлийинин вя тясисчилярин, 
сярмайячилярин мянафеляринин айрылмасындан иряли эялмишдир [6, s.19]. Мцстягил аудит институтунун 
йаранмасы информасийа тяртибчиляри (мцяссися мцдириййяти) иля онларын истифадячиляринин (сящмлярин 
сащибляри, кредиторлар вя диэяр мараглы шяхсляр) мянафеляри арасында уйьунсузлуг проблемини арадан 
галдырыр. Беля проблемин мювъуд олмасы информасийанын гейри-обйективлийиня сябяб олур. Белялик-
ля, аудит гейри-мютябяр информасийайа ясасланан вя сащибкарлыг субйекти цчцн негатив игтисади ня-
тиъяляря сябяб ола билян тясяррцфат, идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси имканларыны арадан галды-
рыр. Диэяр тяряфдян, аудитор фяалиййяти алынан информасийанын мютябярлийини гиймятляндирмяк цчцн 
информасийа истифадячиляринин малик олмадыьы хцсуси биликлярин зярурилийи иля ялагядар йаранан проб-
леми минимума ендирмиш олур. Аудитор фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр игтисадиййат, малиййя-
мцщасибат сащясиндя мювъуд олан информасийаны вя онун кямиййятини йцксяк сявиййядя гиймят-
ляндирмяк цчцн зярури биликляря, практик тяърцбяйя малик олмалыдырлар. 

Азярбайъан Республикасында аудитин инкишафыны шяртляндирян сябябляр 
Азярбайъан Республикасында аудитор хидмятинин инкишафынын ясас шяртляриндян бири халг тясяр-

рцфатынын идаряетмя структурунун дяйишмяси, сащя назирликляринин вя онларла ялагядар идаряетмя 
нязарят системляринин ляьв едилмяси иля баьлы олмушдур. Юлкя яразисиндя мцхтялиф мцлкиййят фор-
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маларынын инкишафынын тямин едилмяси, аудитор тяшкилатларынын вя аудиторларын фяалиййят даирясинин 
эенишляндирилмяси мягсяди иля Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1992-ъи ил 27 март 
тарихли гярарына ясасян Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийиндя Лисензийа Комиссийа-
сы йарадылмыш вя йарадылан аудитор тяшкилатларынын низамнамяляри мяркяздя гейдиййата алынмышдыр 
[5, s. 128]. Фяалиййят эюстярян мяркязин ясас диггяти верэи ганунвериъилийиня риайят олунмасынын 
мцяййян едилмяси вя гиймятляндирилмяси цзря ъямлянмишдир. Мящз юлкядя базар мцнасибятляри-
нин формалашдыьы илк илляр мцяссисялярин фяалиййятиндя бу амил хцсуси ящямиййят кясб етдийиндян, 
аудитор тяшкилаты иля мцгавиля баьландыгда бу мясяля хцсуси олараг габардылмышдыр. Щямин дювр-
лярдя беля бир мейил диггяти ъялб едир ки, аудит апарылмадыгда вя мцяссисянин эцнащы цзцндян 
верэи органларына аудитор ряйи тягдим едилмядикдя верэи органы тяряфиндян мцяссисянин балансы 
гябул едилмирди. Мювъуд щалларда щямин тядиййячиляря Азярбайъан Республикасынын верэи га-
нунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш малиййя вя диэяр мясулиййят санксийалары тятбиг едилирди. Щя-
мин дюврдя аудитор ряйи мцяссисянин щесабатынын мяъбури елементи щесаб олунмушдур [5, s. 29]. 

Бцтцн бу кими тяшкилати, идаряетмя просесляри вя тясяррцфат фяалиййяти артыг Азярбайъанда да 
тякмил вя мцасир аудит системинин йарадылмасыны юн плана чякмишдир. Бу бахымдан хидмятин 
ясаслы тяшкили истигамятиндя конкрет аддымлар артыг 1994-ъц илдян башлайараг атылмышдыр. Беля ки, 
юлкядя бейнялхалг тялябляря вя нормалара уйьун аудит системинин формалашмасы истигамятиндя 
ваъиб ганунвериъилик сянядляри, норматив актлар мящз бу дюврдян етибарян гябул едилмишдир. Беля 
ясас ганунвериъилик сяняди кими гябул едилян “Аудитор хидмяти щаггында” Азярбайъан Республи-
касынын Гануну бу бахымдан мцщцм рол ойнайыр. Азярбайъан Республикасында аудит системинин 
формалашмасынын ясас тарихи мярщяляси “Аудитор хидмяти щаггында” Ганун гябулу иля башламыш-
дыр. Сонрадан ися, 1995-ъи ил ийун айынын 20-дя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси “Ауди-
тор хидмяти щаггында” Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 1994-ъц ил 16 сентйабр тарихли 
гярарынын иърасыны тямин етмяк мягсяди иля “Азярбайъан Республикасы Аудиторлар Палатасынын 
тяшкилинин тямин едилмяси барядя” гярар гябул етмишдир ки, бу да аудитин институсионал ясасынын 
формалашдырылмасы бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Азярбайъан Республикасында аудитин инкишафыны шяртляндирян диэяр мцщцм сябяб вя амилляря, 
зяннимизъя, ашаьыдакыларын аид олунмасы даща мягсядяуйьундур. 

 Игтисадиййатын дювлятсизляшдирилмяси просеси вя базар мцнасибятляриня кечид. Базар, сивил ря-
габят шяраитиндя тясяррцфат субйектляринин малиййя-идаряетмя фяалиййятиня дювлят органларынын 
мцдахиляси мящдудлашыр. Тясяррцфат субйектляринин реал мцлкиййятчиляр, сащибкарлар ялдя етмяси 
иля ъямиййятдя ганунчулуьун бяргярар олунмасында, мцяссисялярин малиййя-тясяррцфат фяалиййя-
тинин сямярялилийиндя вя учотун мютябярлийиндя билаваситя мараьы олан субйектляр йаранмыш олур. 

Паралел вя лцзумсуз йохламаларын азалдылмасында, базар игтисадиййатынын инкишафына мянфи тя-
сир эюстярян щалларын гаршысынын алынмасында, тясяррцфат субйектляринин гануни мянафеляринин го-
рунмасында “Истещсал, хидмят, малиййя-кредит фяалиййятиня дювлят нязарятинин гайдайа салынмасы 
вя ясассыз йохламаларын гадаьан едилмяси барядя” Азярбайъан Республикасы Президентинин 
1996-ъы ил 17 ийун тарихли Фярманы мцщцм рол ойнамышдыр. Бу фярман ейни заманда ваъиб базар 
инфраструктуру кими аудитин инкишафы, онун тятбиг сащясинин эенишляндирилмяси цчцн дя мцнбит зя-
мин йатармышдыр [2]. 

“Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында” вя “Аудитор хидмяти щаггында” Азярбайъан Республикасы-
нын ганунларына, Азярбайъан Республикасы Президентинин 1997-ъи ил 27 йанвар тарихли фярманы иля 
тясдиг едилмиш “Бязи сащибкарлыг фяалиййяти нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси щаггын-
да Ясаснамя”йя, “Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляринин сийащысынын тясдиг 
едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 1997-ъи ил 4 октйабр фярманына вя 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1998-ъи ил 13 йанвар тарихли 9 нюмряли гярары иля 
тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасынын яразисиндя аудитор фяалиййяти иля мяшьул олмаг 
цчцн хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси Гайдалары”на мцвафиг олараг аудитор фяалиййяти иля 
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мяшьул олмаг цчцн хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси щцгугу Аудиторлар Палатасына щяваля 
едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасында дювлят гуруъулуьунун мцщцм истигамятини тяшкил едян дювлят 
хяръляринин идаря едилмяси системинин йенидян гурулмасы, малиййя ресурсларындан истифадянин ся-
мярялилийинин артырылмасы, дювлят хяръляринин шяффаф тянзимлянмяси механизминин формалашдырыл-
масы кими мясялялярля бирэя аудит системинин ислащаты “Азярбайъан Республикасынын дювлят идаря-
етмя системиндя ислащатлар апарылмасы цзря Дювлят Комиссийасынын йарадылмасы щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 1998-ъи ил 29 декабр тарихли Фярманында гаршыйа гойулмушдур. 
Мящз бу мягсядля, “Азярбайъан Республикасында аудит системинин ислащаты консепсийасы” Ауди-
торлар Палатасы тяряфиндян щазырланараг, Палата Шурасынын 2001-ъи ил 12 декабр тарихли гярары иля тяс-
диг едилмишдир [2]. 

Мцасир тялябляря ъаваб верян вя бейнялхалг тяърцбяйя уйьун нязарят механизмини тятбиг ет-
мяк, базар мцнасибятляринин инкишафына мянфи тясир эюстярян щалларын гаршысыны алмаг, сащибкарла-
рын фяалиййятиня бязи дювлят органлары тяряфиндян ясассыз мцдахилянин вя бу заман йол верилмиш 
вязифядян суи-истифадя вя рцшвятхорлуг щалларынын гаршысыны алмаг вя бцтювлцкдя сащибкарлыьын ин-
киашфыны лянэидян щаллары арадан галдырмаг мягсяди иля Азярбайъан Республикасынын Президенти 
тяряфиндян имзаланмыш “Дювлят нязарят системинин тякмилляшдирилмяси вя сащибкарлыьын инкишафы 
сащясиндя сцни манеялярин арадан галдырылмасы щаггында” 1999-ъу ил 7 йанвар тарихли Фярман иг-
тисадиййатда демократик принсиплярин бяргярар олмасы бахымындан мцстясна ящямиййят кясб едир 
[2]. Мцвафиг фярманла иш адамларынын игтисади фялиййятиня ясассыз мцдахиля щалларына сон гойул-
масы вя сащибкарлыг фяалиййятини эенишляндирмяк цчцн ялверишли мцнбит мцщит йарадылмасы, дювлят 
нязарят системинин сивил базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун тяшкил едилмяси вя сащибкарлыьын 
инкишафы сащясиндя мювъуд олан сцни манеялярин арадан галдырылмасы иля баьлы мцвафиг органлар 
гаршысында конкрет вязифяляр гойулмушдур. Ейни заманда, Азярбайъан Республикасынын назирлик, 
комитя вя диэяр мяркязи иъра щакимиййяти органларында мювъуд олан нязарят-тяфтиш гурумлары 
ляьв едилмиш, игтисади сащядя щцгуг-мцщафизя органларынын фяалиййяти йалныз ъинайят ишляринин ис-
тинтагы иля мящдудлашдырылмагла, щямин органларда йохламаларла мяшьул олан гурумларын фяалий-
йяти дайандырылмыш, юлкядя нязарят-аудит системинин бейнялхалг тялябляря уйьунлашдырылмасы исти-
гамятиндя мцщцм аддым атылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2012-ъи ил 5 сентйабр тарихли сярянъамы иля тясдиг едил-
миш “Коррупсийайа гаршы мцбаризяйя даир 2012-2015-ъи илляр цчцн Милли Фяалиййят Планы”нда  ау-
дитор хидмятинин тякмилляшдирилмясиня даир бир сыра мцщцм вязифялярин иърасы диэяр гурумларла 
бирэя щям дя Аудиторлар Палатасына  тапшырылмышдыр ки, бу да аудитин фяалиййят даирясинин эенишлян-
мясиня вя онун дювлят гуруъулуьу вя идаряетмя системиндя ойнадыьы ролун артмасына сябяб ол-
мушдур. 

Азярбайъан Республикасында аудитор хидмятинин инкишаф консепсийасы  щазырланмышдыр ки, бу да 
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2012-ъи ил 29 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш 
“Азярбайъан 2020: Эяляъяйя Бахыш” Инкишаф Консепсийасынын реаллашдырылмасы истигамятиндя юл-
кя игтисадиййатынын таразлы вя дайаныглы инкишафыны тямин етмяк, шяффафлыьын артырылмасы, вятяндаш 
ъямиййятинин инкишаф етдирилмяси вя Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы истигамя-
тиндя щяйата кечирилян тядбирлярин реаллашмасына дястяк вермяк мягсядини дашыйыр. 

 Юлкя башчысынын сон дюврдя имзаладыьы “Азярбайъан Республикасында бизнес мцщитинин ялве-
ришлилийинин артырылмасы вя бейнялхалг рейтинглярдя юлкямизин мювгейинин даща да йахшылашдырыл-
масы иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы [1] 
аудитин игтисади инкишаф мцщитиндяки тяшкилиня йени имканлар йаратмагдадыр. Сярянъамда гейд 
едилир ки, Азярбайъан Республикасында игтисадиййатын давамлы вя рягабятгабилиййятли инкишафы са-
щясиндя узунмцддятли вя системли фяалиййят щяйата кечирилир. Апарылан давамлы игтисади ислащатлар 
вя игтисадиййатын диверсификасийасы сийасяти нятиъясиндя гейри-нефт секторунун инкишафы тямин едил-
миш, бу сащядя ящямиййятли ирялиляйишляря наил олунмушдур. Бу тядбирлярин давамы олараг, нювбя-
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ти дюврлярдя дя игтисадиййатын нефтдян асылылыьынын минимума ендирилмяси вя сащибкарлыьын инкиша-
фына ясасланан рягабятгабилиййятли милли игтисадиййата чеврилмяси, бизнес вя инвестисийа мцщитинин 
даща да йахшылашдырылмасы истигамятиндя тядбирляри давам етдирмяк ясас стратежи щядяфлярдян бири 
кими мцяййян едилмишдир. Эюстярилян щядяфя наил олмаг цчцн дювлят тяряфиндян ардыъыл олараг 
дювлят-сащибкар мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси, бизнес вя инвестисийа мцщитинин йахшылашды-
рылмасы, дювлят тянзимлямясинин, о ъцмлядян инзибати гайда вя проседурларын тякмилляшдирилмяси, 
сащибкарлыг фяалиййятиня ганунсуз мцдахилялярин вя сцни манеялярин арадан галдырылмасы, сащиб-
карлара дювлят дястяйи вя тяшвиг механизмляринин формалашдырылмасы, рягабятгабилиййятлилийин вя 
ихраъ имканларынын эенишляндирилмяси, ян йцксяк бейнялхалг стандартлара уйьун олараг електрон 
дювлят хидмятляри эюстярилмяси сащялярини ящатя едян комплекс тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 
Юлкядя сащибкарлыьын инкишафы онун рягабят габилиййятинин артырылмасы истигамятиндя дювлят тян-
зимлямясинин тякмилляшдирилмясини, бизнес вя инвестисийа мцщитинин ялверишлилийинин даща да арты-
рылмасыны, ян габагъыл бейнялхалг тяърцбяйя уйьун даща да ъялбедиъи бизнес вя инвестисийа мцщи-
тинин формалашдырылмасыны, мцтярягги тянзимлямя вя щцгугтятбигетмя практикасына наил олунма-
сыны зярури едир [1]. Мящз мцасир аудит консепсийасынын ана хяттини дя юзял секторун, гейри-нефт 
сащяляринин дя игтисади-малиййя потенсиалыны эцъляндирмяк истигамятиндя ясаслы тядбирляр щяйата 
кечирмяк вя бу истигамятдя комплекс хидмятляр эюстярмяк тяшкил едир. 

Азярбайъан Республикасында аудитин инкишафына вя бу хидмятя тялябатын артмасына тясир 
едян амилляр 

Юзял сектор вя сащибкарлыг субйектляринин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляринин бу 
сащядя мараьы олан шяхсляря дцзэцн вя обйектив чатдырылмасы хцсуси зярурятдян иряли эялир. Беля 
йанашма щям юзял-сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин эенишляндирилмяси, щям дя бу фяа-
лиййятдя мараглары олан тяряфлярин малиййя-инвестисийа ресурсларынын дцзэцн вя сямяряли бахым-
дан йерляшдирилмяси иля бирбаша баьлыдыр [3]. Вя беля баьлылыьы, кюрпцнц йарадан ясас институтлар-
дан бири кими аудит чыхыш едир. Аудитор хидмятляриня олан тялябатын йаранмасына тясир едян амилля-
ри ашаьыдакы шякилдя системляшдирмяк мягсядяуйьундур: 

 mцяссися рящбярлийи тяряфиндян щазырланан вя мараглы тяряфляря (тясисчиляря, мцлкиййятчиля-
ря, сярмайячиляря, кредиторлара) тягдим едилян информасийа вя щесабатларда олан проблемлярин, 
чатышмазлыгларын мцмкцнлцйц вя онларын айдынлыьынын тямин олунмасы; 

 qябул едилмиш гярарларын нятиъяляринин (бу гярарлар олдугъа ящямиййятли ола биляр) информа-
сийанын кейфиййятиндян вя кямиййятиндян асылыльы; 

 iнформасийанын йохланылмасы цчцн хцсуси биликлярин зярурилийи; 
 iнформасийа истифадячиляриндя онун кямиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн зярури вахтын 

чох заман олмамасы. 
Бцтцн бу амилляр мцвафиг ихтисаса, пешякарлыьа, тяърцбяйя вя беля хидмятляр эюстярмяк цчцн 

щцгуги иъазяйя малик олан мцстягил, пешякар експертлярин хидмятляриня тялябаты формалашдырыр. 
Аудитор хидмяти - малиййя информасийасынын мютябярлийини мцяййянляшдирян хидмятляр гябилиня 
аиддир вя мютябяр информасийанын олмасы капитал базарынын сямярялилийини йцксялтмяйя, прогноз-
лашдырмаьа имкан верир. Аудитин кечирилмяси щятта онун мяъбури олмадыьы щалларда да, шцбщясиз 
ки, мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисяляр, малиййя-кредит тяшкилатлары, тясяррцфат фяалиййяти 
иля мяшьул олан диэяр субйектляр ямлакдан, малиййя вясаитляриндян истифадя едяряк, коммерсийа 
вя сярмайя ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси сащясиндя мцгавиля мцнасибятляриня дахил олур-
лар. Бу мцнасибятлярин етибарлылыьы, малиййя информасийасынын алынмасы вя истифадя едилмяси сащя-
синдяки разылашмалар бцтцн иштиракчылар цчцн гябул едилян формада тясбит едилмялидир. Информаси-
йанын мютябярлилийинин тясдиг олунмасы йалныз мцстягил аудитор вя йа аудитор тяшкилаты тяряфиндян 
щяйата кечирилир. 

Мцлкиййятчиляр, сящмдарлар вя тясяррцфат фяалиййятиндя мараглы олан шяхсляр чох вахт мцясси-
сядя апарылан олдугъа мцряккяб вя чохсайлы ямялиййатларын ганунилийиня вя онларын щесабатлар-
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да дцзэцн якс етдирилмясиня там вя дольун шякилдя ямин олмаг имканындан мящрумдурлар [3; s. 
4]. Беля ки, онлар адятян ня учот гейдляри иля таныш олмаг имканына, ня дя бу сащядя мцвафиг 
тяърцбяйя малик дейилляр. Мящз мцяссисянин малиййя-тясяррцфат ямялиййатларынын шяффаф призма-
дан ишыгландырылмасы аудитор хидмятляринин инкишафына олан ещтийаъы вя тялябаты юн плана чякир. 
Щямчинин, мцяссисялярин фяалиййятинин нятиъяляри вя онларын ганунвериъилийя риайят етмяси щаг-
гында информасийанын мцстягил тясдиги дювлятя игтисадиййат вя верэигойма сащясиндя гярарлар 
гябул етмяк цчцн ваъибдир. Аудитор йохламалары дювлят органларына, мящкямяляря, диэяр щцгуг-
мцщафизя органларына онлары марагландыран малиййя щесабатларынын мютябярлийини тясдиг етмяк 
цчцн дя зяруридир. 

Тясяррцфат субйектляри цзря информасийаларын гиймятляндирилмяси иля баьлы аудитор зярури 
сцбутлар топлайыр. Мящз ялдя олунан сцбутларын нятиъясиндя информасийаны кямиййят вя кейфиййят 
бахымындан гиймятляндирмяк мцмкцн олур. Сцбутларын топланмасы вя гиймятляндирилмяси аудит-
дя хцсуси ящямиййят кясб едир. Сцбут мцхтялиф формаларда, о ъцмлядян, сифаришчинин шифащи ъа-
ваблары, диэяр мцяссисялярля вя шяхслярля йазылы ялагяляри вя аудиторун шяхси мцшащидяси шяклиндя 
ола биляр. Ян ясас одур ки, мягсядляриня наил олмаг цчцн кифайят едяъяк кямиййятдя вя щяъмдя 
сцбут алынсын. Кямиййят вя кейфиййятъя гиймятляндириля билян информасийанын мцяййян олунмуш 
мейарларла уйьунлуьунун мцяййянляшдирилмяси щяр бир аудит просесинин зярури щиссясидир.Аудитин 
йериня йетирилмяси цчцн зярури щяъмдя информасийа вя информасийаны  гиймятляндиря биляъяк 
мцяййян мейарлар, стандартлар мювъуд олмалыдыр.  

Кямиййятъя гиймятляндириля билян информасийалар мцхтялиф формаларда мейдана чыхыр. Беля 
ки, мцяссисянин малиййя щесабатынын, верилян тапшырыьын йериня йетирилмяси цчцн ишчийя лазым олан 
вахт мигдарынын, мцгавилялярин цмуми дяйяринин вя конкрет фярдин верэи бяйаннамясинин аудити 
заманы мцхтялиф йюнцмлц информасийалар гаршыйа чыха биляр. Бу информасийаларын гиймятляндирил-
мяси цзря мейарлар да щямчинин мцхтялиф шякилдя олур. Мясялян, хаммал-материал алынмасы иля 
баьлы сатыъынын щесабатынын аудитини апарыб мцяййян етмяк олар ки, доьрудан да эюстярилян миг-
дарда вя верилмиш гейдляря уйьун хаммал-материал алынмышдыр, алынма хаммал-материаллар мц-
яссисянин истещсал тялябаты нязяря алынмагла алынмышдыр вя малларын гиймяти мцнасибдир. Истифадя 
едилян мейарлар мящз аудитин мягсяди иля баьлы шякилдя олмалыдыр. Бцтцн гейд едилян бу амилляр 
тябии ки, Азярбайъанда базар инфраструктуру олан аудитин тяшкилинин вя инкишафынын ня дяряъядя зя-
рури олдуьуну бир даща сцбут едир. 

Аудитин мцасир игтисади просеслярдяки тутдуьу мювгейи, онун бир инфраструктур сащяси кими  
эетдикъя даща чох хцсуси ящямиййят кясб етдийини нязяря алараг, бу фяалиййят сащясини ашаьыдакы 
кими сяъиййяляндирмяк мягсядяуйьундур. Аудит-тясяррцфат субйектляринин мцщасибат (малиййя) 
щесабатларынын, юдяниш-щесаблашма, верэи сянядляринин вя диэяр малиййя ющдяликляринин мцстягил 
йохланылмасыны щяйата кечирян, щабеля диэяр аудитор хидмятлярини эюстярян фяалиййят нювцдцр. 
Аудитор хидмятляриня мцщасибат учотунун тяшкилини, бярпасыны вя апарылмасыны, мцщасибат (ма-
лиййя) щесабатларынын щазырланмасыны, малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин тящлилини, тясяррцфат суб-
йектинин активляринин вя пассивляринин гиймятляндирилмясини, малиййя, верэи вя диэяр тясяррцфат 
ганунвериъилийи сащясиндя мяслящятляр верилмясини, малиййя-мцщасибат сащяси цзря тялимлярин 
тяшкилини вя диэяр бу йюнцмлц хидмятляри аид етмяк олар. Зяннимизъя, бу хидмятин ясас мягсяди 
йохланылан мцяссисянин малиййя вязиййятинин комплекс обйектив гиймятинин мцяййян едилмяси, 
нюгсанларын, сящвлярин, мцяййян олунмуш норма вя стандартлардан йайынмаларын ашкара чыхарыл-
масы вя бу ясасда сифаришчи мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин йахшылашдырылмасы сащя-
синдя конструктив тяклифляр щазырланмасыдыр. 

Азярбайъан Республикасында аудитин инкишаф хцсусиййятляри 
Азярбайъанда аудитин башлыъа инкишаф хцсусиййяти юзцнц: дювлят мцстягиллийи ялдя олундугдан 

сонра сивил базар ганунларына ясасланан йени игтисади мцнасибятлярин гурулмасы истигамятиндя 
апарылан мягсядйюнлц сийасятин мянтиги йекуну кими мейдана эялян, мцтярягги дцнйа тяърцбя-
синдян бящрялянмякля гыса мцддят ярзиндя нязярячарпаъаг инкишаф йолу кечян фяалиййят кими 
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эюстярмякдядир.Бу фяалиййят сащяси сащибкарлыг фяалиййятинин бир нювц кими сяъиййялянмякля йа-
нашы, щям дя цмумиликдя игтисади просеслярин, сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасына вя инки-
шафына хидмят едир.  

Мяркязляшмиш планлы тясяррцфат системиндян фяргли олараг, игтисадиййатын эениш мигйасда либе-
раллашдыьы, юзял сащибкарлыг фяалиййятиня гойулан гадаьаларын арадан галдырылдыьы вя тясяррцфат 
субйектляринин фяалиййят мцстягиллийинин артырылдыьы бир вахтда дювлятин бу субйектляр цзяриндя то-
тал нязаряти практик бахымдан мцмкцн дейилдир. Беля бир шяраитдя дювлятин игтисади нязаряти – 
ясасян малиййя ахынлары цзяриндя ъямляшмяси иля фярглянир. Бу мянада юлкядя чевик малиййя 
нязарятинин тямин едилмяси аудитин диэяр инкишаф хцсусиййяти кими юзцнц эюстярир. Вя бу хидмят 
сащясинин инкишафыны зяруриляшдирмякля йанашы, щям дя онун бцтцн голларынын тядриъян дювлятин вя 
тясяррцфат субйектляринин малиййя-тясяррцфат фяалиййятини ящатя етмясини реаллыьа чевирир.  

Азярбайъанда ардыъыл олараг щяйата кечирилян радикал игтисади ислащатлар сащясиндя чох гыса 
вахт ярзиндя мцхтялиф пилляли аудит системи формалашмаьа башламыш, онун  зярури норматив-щцгуги 
базасы йарадылмыш вя бу сащядя йцксяк ихтисаслы кадрлар щазырланараг, аудитор хидмятляринин кей-
фиййятинин артырылмасы вя онун чешидинин эенишляндирилмяси истигамятиндя мцсбят нятиъяляр ялдя 
едилмишдир. Азярбайъан Республикасында аудит системинин инкишафы иля баьлы ики истигамят хцсуси 
иля диггяти ъялб едир:  

 sащибкарлыг фяалиййятинин бир нювц олан аудитор хидмятинин мцасир тялябляр бахымындан тяш-
кили, инкишафы, онун даща сямяряли тянзимлямя механизминин йарадылмаьа башламасы вя бу сащя-
дя щцгуги-норматив базанын формалашмасы;  

 aудитин игтисадиййат сащяляриндя, хцсусиля дя сащибкарлыг сферасында инкишафы иля баьлы тядбир-
лярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси. 

Азярбайъанда аудитин инкишафы цчцн йарадылан ялверишли мцщит бу хидмят сащясинин инкишаф ся-
виййясинин йцксялмясиня юз тясирини эюстярмякдядир. Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Илщам Ялийевин Азярбайъан аудитиня эюстярдийи даими диггят вя гайьынын нятиъясиндя аудит сон 
дюврдя кейфиййятъя йени инкишаф мярщялясиня гядям гоймуш вя онун юлкянин игтисади-сосиал 
щяйатында ролу вя ящямиййяти даща да йцксялмишдир. Щямчинин, бцтцн бунларла йанашы ейни за-
манда, юлкя Президентинин аудит системи гаршысында гойдуьу тялябляр дя юз мцкяммяллийи иля ня-
зяря чарпыр. Беля ки, бу тялябляр хидмятин кейфиййятинин артырылмасы, бейнялхалг аудит тяъцрбяси-
нин, стандартларынын вя практикасынын юлкядя тятбиги, юзял секторда вя игтисадиййат сащяляриндя ин-
формасийа мцщитинин шяффафлыьынын артырылмасы иля билаваситя баьлыдыр. 

 
Нятиъя 

Мцасир аудитор хидмяти ейни заманда, юзял секторун айрылмаз бир сащяси олуб, щям дя цму-
миликдя игтисади просеслярин, сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасына вя инкишафына хидмят едир. 
Азярбайъан Республикасында бизнес мцщитинин ялверишлилийинин артырылмасы вя бейнялхалг рейтинг-
лярдя юлкямизин мювгейинин даща да йахшылашдырылмасы истигамятиндя аудит юз хидмят чешидляри 
иля ваъиб бир сащя кими даща да ящямиййят кясб етмякдядир. 

Аудитин инкишафы бахымындан бу хидмятин кейфиййятинин артырылмасы, бу сащядя бейнялхалг  
тяъцрбянин вя практиканын юлкядя тятбиги, юзял секторда вя игтисадиййат сащяляриндя информасийа 
мцщитинин шяффафлыьынын артырылмасы истигамятиндя онун фяалиййятинин эцъляндирилмяси ваъиб шяртляр 
щесаб олунмалыдыр. 
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В современный период, причины повлиявшихна расширению сферы  
деятельности аудита и особенности ее развития 

 
Резюме 

В статье определены основные причины обусловливающих развитие и управления ау-
дита и они систематизиривается.Указывается влияние этой службы на информационную 
среду и обосновывается необходимость в исследования аудита в этом области. Также, в 
современных условиях определяется особенностями развития аудита в стране. 

Ключевые слова:аудит, сфера услуг, экономического развития, нормативно-право-
вая база. 
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Ын тще модерн период, тще ехпансион оф тще реасонс тщат инфлуенъе он тще девелопмент  
оф аудит съопе анд итс ъщараътеристиъс 

 
Суммарй 

Ын тще артиъле, тще маин реасон ис ъонтрибутед ас тще девелопмент оф аудит анд тщей аре лоъатед. 
Тще сервиъе ис инвестиэатед ас тще импаът оф тще информатион енвиронмент анд тще неед ис сщоwн. 
Тще аудит ин модерн ъондитионс, тще девелопед ъщараътеристиъс аре алсо дефинед. 

Кей wордс: аудит, сервиъе сеътор, еъономиъ девелопмент, реэулаторй фрамеwорк. 
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АЗЯРБАЙЪАНДА КЮНЦЛЛЦ ТИББИ СЫЬОРТАНЫН МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИНИН 
 ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Мягалядя Азярбайъанда кюнцллц тибби сыьорта системинин мювъуд вязиййяти гиймятляндирил-
мишдир. Юлкямизин сыьорта базарында кюнцллц тибби сыьортанын ролу вя пайы тящлил олунмушдур. Мя-
галядя габагъыл дцнйа юлкяляриндя газанылмыш тяърцбя ясасында Азярбайъан Республикасында 
кюнцллц тибби сыьорта системинин тякмилляшдирилмяси истигамятляри иля баьлы тювсийяляр верилир. 

Ачар сюзляр: тибби сыьорта, иъбари тибби сыьорта, кюнцллц тибби сыьорта, сыьорта щаггы.  
 

Эириш 
Ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмясиндя, саьламлыг эюстяриъиляринин йцксялдилмясин-

дя тибби сыьорта мцщцм йер тутур. Тибби сыьорта - саьламлыьын горунмасы сащясиндя сосиал мцда-
фия формасы олуб, Азярбайъан Республикасы ящалисинин тибби вя дярман йардымы алмасына тяминат 
верир [1]. Сыьорта синифляри ичярисиндя тибби сыьорта даща сосиалйюнцмлц сыьорта синфи кими таныныр. 
Мялум олдуьу кими, тибби сыьортанын ики: кюнцллц вя иъбари формалары вар. Кюнцллц тибби сыьорта 
иъбари тибби сыьорта програмында мцяййянляшдирилдийиндян ялавя кюнцллц тибби сыьорта мцгавиляси 
ясасында ящалинин тибби вя диэяр хидмятляр алмасыны тямин едир [2]. Кюнцллц тибби сыьорта, тибби 
сыьорта програмына дахил едилян хидмятляря эюря сыьорта олунанын тибб мцяссисяляринин, она эю-
стярдийи хидмятлярля ялагядар йаранан хярълярин явязинин там вя йа гисмян юдянилмяси мигда-
рында сыьорта юдянишинин щяйата кечирилмясини нязярдя тутан сыьорта формасыдыр. Кюнцллц тибби 
сыьортада сыьорта едянляр гисминдя физики шяхсляр вя онларын мянафейини ифадя едян щцгуги шяхс-
ляр иштирак едя билярляр. Бу нюв сыьортада, сыьорта щагларынын мябляьи кюнцллц тибби сыьорта програ-
мына уйьун олараг тяряфлярин разылыьы иля, тибби хидмятляр цчцн ися тарифляр сыьорта тяшкилаты иля бу 
хидмятляри эюстярян тибб мцяссисяси арасында разылашдырмайа ясасян мцяййян едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя тибби сыьортанын щяр ики формасынын инкишафы вя тятбиги иля 
баьлы ганунвериъилик базасы формалашмышдыр. Ящалинин саьламлыьынын горунмасы илк нювбядя Азяр-
байъан Республикасынын Конститусийасында тясбит олунмушдур. Конститусийанын 41-ъи маддясиндя 
эюстярилир ки, щяр кясин саьламлыьыны горумаг вя тибби йардым алмаг щцгугу вардыр. Щямин мад-
дядя эюстярилир ки, “дювлят мцхтялиф мцлкиййят нювляри ясасында фяалиййят эюстярян сящиййянин 
бцтцн нювляринин инкишафы цчцн зярури тядбирляр эюрцр, санитарийа-епидемиолоэийа гайдаларына тя-
минат верир, тибби сыьортанын мцхтялиф нювляри цчцн имканлар йарадыр” [3]. 1999-ъу илдя ися юлкя-
миздя “Тибби сыьорта щаггында”Ганун гябул олунмушдур.  

Ганунвериъилик базасынын формалашдырылмасы вя бу сащядя эюрцлян ишляр нятиъясиндя республи-
камызда сон иллярдя кюнцллц тибби сыьорта инкишаф едмякдядир.Мялумат цчцн билдиряк ки, Азяр-
байъанда кюнцллц тибби сыьортанын цмуми сящиййя хяръляриндя хцсуси чякиси 2.7% тяшкил едир. Бу 
эюстяриъи Инэилтяря вя Белчиканын мцвафиг эюстяриъисиня йахындыр. 

Азярбайъанда кюнцллц тибби сыьорта тяминаты сыьорта ширкятляри тяряфиндян ясасян  3 груп база 
шяклиндя мцяййян едилир вя ашаьыдакы хидмятляри ящатя едир: 

Биринъи сыльорта проэрамы БАСИЪ-дир. Бурайа стасионар хидмятляр, амбулатор-поликлиник хид-
мятляр, тяъили тибби йардым дахилдир. 

Икинъи сыьорта проэрамы МЕДЫУМ-дур. Бурайа стасионар хидмятляр, амбулатор-поликлиник 
хидмятляр, тяъили тибби йардым, амбулатор шяраитдя дярман тяъщизаты, стоматоложи хидмятляр дахил-
дир.  
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Цчцнъц сыьорта проэрамы ВИП-дир. Бурайа стасионар хидмятляр, амбулатор-поликлиник хидмят-
ляр, тяъили тибби йардым, амбулатор шяраитдя дярман тяъщизаты, стоматоложи хидмятляр, тибби мцайи-
ня, ваксинасийа, витаминизасийа дахилдир [4]. 

Азярбайъанда тибби сыьортанын бу формасы ясасян корпоратив шякилдя щяйата кечирилир. Азяр-
байъанда ири ширкятляр юз ишчиляринин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси,саьламлыьынын горунмасы 
цчцн кюнцллц тибби сыьортадан истифадя едирляр. Азярбайъан Республикасы “Сосиал сыьорта щаггын-
да” Ганунуна ясасян сащибкарлар ишчилярини тибби сыьорта тяминатына алдыглары заман, юдядикляри 
вясаит сосиал юдянишдян азад олунур. Юлкямиздя тибби сыьортанын корпоратив шякилдя инкишафынын 
ясас сябяби бу амилдир. Бундан башга, кюнцллц тибби сыьортанын корпоратив шякилдя инкишафына, 
щям дя сыьорта ширкятляри мараглыдырлар. Чцнки тибби сыьортанын зярярлилик эюстяриъиси республика-
мызда чох йцксякдир. Буну ашаьыдакы ъядвялдян дя эюрмяк олар. (Ъядвял 1.) 

Ъядвял 1. 
2015-ъи илдя щесабланмыш сыьорта щаглары вя сыьорта юдянишляри щаггында мялумат (манатла) 

 

Сыьорта синифляри Сыьорта щаглары Сыьорта юдянишляри 
Зярярлилик 
дяряъяси, % 

кюнцллц сыьорталар цзря - ъями: 280 970 249,91 135 811 834,81 48,33673133 
Щяйат сыьортасы цзря 85 832 423,42 50 099 700,62 58,36920201 
щяйатын юлцм щалындан сыьортасы 15 260 587,98 2 187 516,35 14,33441721 
щяйатын йашам сыьортасы 69 043 679,00 47 898 484,27 69,37417728 
Гейри-щяйат сыьортасы цзря 195 137 826,49 85 712 134,19 43,92389509 
Шяхси сыьорта 83 059 360,14 52 718 672,98 63,47108007 
фярди гяза сыьортасы 8 096 834,17 1 106 177,23 13,66184865 
тибби сыьорта 72 868 580,01 51 269 725,80 70,35916686 
хариъя сяфяр едян вятяндашларын сы-
ьортасы 

2 093 945,96 342 769,95 16,36957002 

Ямлак сыьортасы 112 078 466,35 32 993 461,21 29,43782359 
ямлакын сыьортасы 91 357 657,01 32 027 932,39 35,05774276 
ямлакын йаньындан вя диэяр рискляр-
дян сыьортасы 

34 892 660,46 7 205 331,26 20,64999104 

автоняглиййат васитяляринин сыьортасы 28 254 637,93 23 699 223,13 83,87728482 
щава няглиййаты васитяляринин 
сыьортасы 

10 923 082,25 504 142,48 4,615386651 

йцклярин (няглиййат) сыьортасы 12 196 575,75 189 371,87 1,552664239 
кянд тясяррцфаты биткиляри 
мящсулларынын сыьортасы 

239 448,53 50 680,29 21,16542123 

кянд тясяррцфаты щейванларынын 
сыьортасы 

1 182 432,63 379 183,36 32,06807309 

мцлки мясулиййятин сыьортасы 20 072 827,00 822 446,60 4,097313248 
автоняглиййат васитяляри сащибляри-
нин мцлки мясулиййятинин сыьортасы 

1 194 509,04 174 288,34 14,59079288 

щава няглиййаты васитяляри сащибля-
ринин мцлки мясулиййятинин сыьортасы 

3 414 789,80 155,67 0,004558699 

су няглиййаты васитяляри сащибляринин 
мцлки мясулиййятинин сыьортасы 

2 053 770,98 271 144,42 13,20227146 

йцк дашыйанын мцлки мясулиййятинин 
сыьортасы 

2 597,28 14 361,54 552,945389 

мцлки-щцгуги мцгавиля цзря мцлки 
мясулиййятин сыьортасы 

511 344,57 0,00 0 
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пешя мясулиййятинин сыьортасы 699 803,60 19 000,00 2,715047479 
ишяэютцрянин мясулиййят сыьортасы 1 377 619,93 18 490,54 1,342209095 
цмуми мцлки мясулиййятин сыьортасы 10 818 391,80 325 006,09 3,004199663 
кредит сыьортасы 622 499,47 143 082,22 22,98511515 
кредитлярин сыьортасы 622 499,47 143 082,22 22,98511515 
Иъбари сыьорталар цзря -ъями 161 935 181,48 44 429 481,69 27,43658375 
Щяйат сыьортасы цзря 30 645 593,84 2 133 775,37 6,962747667 
Истещсалатда бядбяхт щадисяляр вя 
пешя хястяликляри нятиъясиндя пешя 
ямяк габилиййятинин итирилмяси 
щалларындан иъбари сыьорта 

30 645 593,84 2 133 775,37 6,962747667 

Гейри-щяйат сыьортасы цзря 131 289 587,64 42 295 706,32 32,21558319 
ММ депутатларынын иъбари шяхси сы-
ьортасы 

114 472,00 0,00 0 

щярби гуллугчуларын дювлят иъбари 
шяхси сыьортасы 

17 792 946,00 6 364 492,00 35,7697483 

мящкямя вя щцгуг-мцщафизя 
органлары ишчиляринин дювлят иъбари 
шяхси сыьортасы 

11 363 433,00 1 227 473,00 10,80195571 

дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы 25 315 502,48 1 339 662,89 5,291867665 
дашынмаз ямлакын истисмары иля баьлы 
мцлки мясулиййятин иъбари сыьортасы 

335 913,72 5 407,00 1,609639523 

автоняглиййат васитяси сащибляринин 
мцлки мясулиййятинин иъбари сыьортасы 

76 226 680,44 33 355 171,43 43,7578696 

сярнишинлярин иъбари фярди гяза сыьор-
тасы 

135 715,00 1 500,00 1,105257341 

ЙЕКУН 442 905 431,39 180 241 316,50 40,69521476 
 

Мянбя: Ъядвял Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин статистик мялуматлары ясасында 
щазырланмышдыр. 

 
Ъядвялдян дя эюрцндцйц кими, 2015-ъи илдя тибби сыьорта щаглары 72 868 580,01 манат, сыьорта 

юдяниши ися 51269725,80 манат олуб.Йяни, зярярлилик эюстяриъиси 70,4 фаиздир. Мцвафиг дюврдя бу 
эюстяриъи цмуми сыьорта цзря 40.7% фаиз тяшкил едиб. Зийана дцшмямякдян ютрц сыьорта ширкятляри 
даща чох корпоратив шякилдя сыьорталаманы щяйата кечирмякдя мараглыдырлар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, кюнцллц сыьорта синфи ичярисиндя тибби сыьорта щаглары ян йцксяк хцсуси 
чякийя маликдир. Юлкямиздя иъбари тибби сыьортанын тятбигини щяля тапмамасы, ящалинин баш веря 
биляъяк саьламлыг рискляриндян йалныз кюнцллц шякилдя файдалана билмясиня сябяб олур. Фикримиз-
ъя, бу амил дя мцяййян гядяр кюнцллц тибби сыьорта щагларынын артымына юз тясирини эюстярир. 

Эюрцндцйц кими, кюнцллц тибби сыьортада зярярлилийин йцксяк олмасы, сыьорта ширкятлярини сыьор-
та щагларыны йцксялтмяйя сювг едир. Бу да, юз нювбясиндя бу сыьорта нювцнц щамы цчцн ялчатан 
етмямяйя эятириб чыхарыр. Щазыркы шяраитдя кюнцллц тибби сыьорта щагларыны ендирмяк реал эюрцн-
мцр. Ъядвялдян дя эюрцндцйц кими, сыьорта ширкятляри дювр ярзиндя 1000 мцштяри ъялб едя билир-
лярся, онун 704-нцн сыьорта щаггы эери гайыдыр. Бундан башга,йыьылмыш сыьорта щагларына эюря 
сыьорта ширкяти сыьорта юдяниши, ямяк щаггы, верэи, сосиал юдямяляр вя диэяр юдянишляр щяйата 
кечирир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бир сыьорта щадисяси цзря сыьорта юдяниши дяймиш зийана ясасян 
сыьорта щаггынын 10-20 мисли гядяр дяйишя билир. Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олар ки,тибби 
сыьорта Азярбайъанда сыьорта ширкятляри цчцн аз мянфяятли бир сыьорта фяалиййятидир. Буна эюря дя, 
сыьорта ширкятляри тибби сыьортаны корпоратив шякилдя щяйата кечирмяйя мараглыдырлар. Бунунла шир-
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кят даща чох сыьорта щаглары йыьараг, дяйяъяк зяряри компенсасийа етмяйи гаршысына мягсяд 
гойур. 

Бунлардан башга, кюнцллц тибби сыьортанын зярярлилик дяряъясиня тясир едян ясас сябяблярдян 
бири, Азярбайъанда дярман алышы заманы тятбиг едилян ЯДВ-дир. Азярбайъан Республикасы Ся-
щиййя Назирлийинин 2008-ъи ил гярарына ясасян тибби хидмятляр пулсуз олса да, бу гярар дярман алы-
шыны ящатя етмир. Дцнйа Банкынын щесабатларында Азярбайъанда шяхси сящиййя юдямяляринин3/4-
нцн (тягрибян илдя 153 манат) дярман алышына хяръляндийи гейд едилир. Бу рягям 1662.5 млн. 
манат демякдир. Дярман алышы заманы ЯДВ-нин тятбиги дярман гиймятляринин 18% артымына ся-
бяб олур. Азярбайъанда дярман алышы заманы ЯДВ-нин ляьви шяхси юдямялярин йцкцнц азал-
даъаг ясас амил кими эюрцнцр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, дярман истещлакчылары ясасян ушаглар, 
пенсийачылар, хястялярдир ки, онларын да дювлят гайьысына даща чох ещтийаъы вардыр. Фикримизъя, со-
сиалйюнцмлц игтисади сийасятин апарылдыьы шяраитдя бу йолверилмяздир. Дярман гиймятляри еля 
мцяййянляшдирилмялидир ки, ъямиййятин бцтцн тябягяляри цчцн ялчатан олсун.Фикримизъя, бу адды-
мын атылмасы ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмясиня мцсбят тясир эюстяря биляр. Беля ки, 
Азярбайъанын сящиййя системиндя шяхси юдямялярин щяъми азалаъагдыр. Айдындыр ки, дярман алы-
шы заманы ЯДВ-нин ляьв едилмяси шяхси юдямялярдя дярмана хярълянян мябляьин 18% азалма-
сына тясир эюстяряъякдир. Бу да, юз нювбясиндя сящиййя сащясиндя шяхси юдямялярин щяъминин 
299,2 млн. манат азалараг,1917,5 млн. манат тяшкил етмясиня сябяб олаъаг. Бу аддым, щям дя 
тибби сыьортанын зярярлилик эюстяриъисинин вя эяляъякдя иъбари тибби сыьортанын малиййя хяръляринин 
азалмасына тясир эюстяряъякдир. 

Фикримизъя, кюнцллц тибби сыьортанын зярярлилик эюстяриъисинин йцксяк олмасынын сябябляриндян 
бири дя,“Пасийентин щцгуглары щаггында” Ганун лайищясинин узун иллярдир мцзакиряйя чыхарылмасы-
на бахмайараг, щяля дя гябул олунмамасыдыр.Ганун лайищясиндя гейд олунур ки, тибби йардым 
эюстярилмяси заманы пасийентин саьламлыьына зийан йетирилдийи щалларда онун,зярярин юдянилмясини 
тяляб етмяк щцгугу вар. Пасийентин саьламлыьына вурулмуш зяряря эюря мцлки щцгуги мясу-
лиййятин шяртляри вя гайдалары, щабеля компенсасийаларын юдянилмяси гайдалары ганунвериъиликля 
мцяййянляшдирилир. 

Бейнялхалг тярцбяйя нязяр салсаг, эюрярик ки,инкишаф етмиш юлкялярдя пасийентин щцгуглары 
щаггында ганун вя щяким сящви нятиъясиндя дяймиш зийана эюря щякимлярин мясулиййят сыьортасы 
ващид бир систем тяшкил едир. Щазырда бу Ганунун олмасы пасийентин щцгугларыны горумаьа,она 
дяймиш зийаны, лцзумсуз мцайинялярин гаршысыны алмаьа шяраит йарадарды. Бу да юз нювбясиндя 
тибби сыьорта иля мяшьул олан сыьорта ширкятлярини мцштярисинин щцгугларыны горумаьа, щяким сящви 
нятиъясиндя дяймис зийаны конпенсасийа етмякдя кюмяк оларды. 

 
Нятиъя 

Беляликля, апарылан тящлилдян дя эюрцндцйц кими, сон иллярдя республикамызда кюнцллц тибби 
сыьорта инкишаф ется дя, бу сащядя бир сыра проблемляр дя мювъуддур. Беля ки, кюнцллц тибби сыьор-
тада зярярлилийин йцксяк олмасы, бунунла баьлы олараг сыьорта ширкятляринин сыьорта щагларыны йцк-
сялтмяк мяъбуриййятиндя галмасы, дярман алышы заманы ЯДВ-нин тятбиги, “Пасийентин щцгуглары 
щаггында” Ганунун олмамасы республикамызда кюнцллц тибби сыьортанын инкишафына мане олан 
амиллярдяндир. Гейд олунанларын арадан галдырылмасы рисклярин компенсасийа олунмасына, пасий-
ентин вя долайы йолла сыьорта ширкятляринин щцгугларынын горунмасында тяминат ролуну ойнамагла 
йанашы, цмумиликдя кюнцллц тибби сыьортанын инкишафына мцсбят тясир эюстяряъякдир. 
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Резюме 
В статье исследуются вопросы оценки современного состояния системы медицинского 

страхования в Азербайджане. Анализируются доля и место добровольногомедицинского 
страхования в страховом базаре Республики, проводятся сравнения с ведущими мировыми 
странами и оценивается современного положение системы добровольного медицинского 
страхования в Азербайджане. 
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Естиматион оф модерн ъондитион оф волунтарй медиъал инсуранъе сйстем ин Азербаижан 
 

Суммарй 
Тще артиъле деалс wитщ тще иссуес оф евалуатион оф тще модерн ъондитион оф тще волунтарй ме-

диъал инсуранъе сйстем ин Азербаижан. Тще аутщор аналйсес тще плаъе анд парт оф тще волунтарй ин-
суранъе ин тще републиъан инсуранъе маркет анд эивес щис виеw он тще ехистинэ ъондитион оф тще 
волунтарй медиъал инсуранъе сйстем ин Азербаижан. 

Кей wордс: медиъал инсуранъе, мандаторй медиъал инсуранъе, волунтарй медиъал инсуранъе, 
инсуранъе пайментс. 
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УОТ 311.216 
Айнур Ясэяр гызы АДЫЭЮЗЯЛОВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин  
“Мцщасибат учоту вя аудит” кафедрасынын баш мцяллими, диссертант 

  
СЕГМЕНТ  УЧОТУНУН  НЯЗЯРИ  ЯСАСЛАРЫНА  ДАИР  БЯЗИ  МЯСЯЛЯЛЯР 

 
Хцлася 

Мягалядя мцяссисянин мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты системиндя сегмент йанашмала-
рынын тятбиг едилмяси, сегментин игтисади мащиййятинин ачыгланмасы, сегмент учотунун мащиййяти, 
тяшкили вя тянзимлянмяси мясяляляриндян, онун мцяссисянин мцщасибат-малиййя щесабатына вя 
мцщасибат-идаряетмя щесабатына тясириндян бящс едилир, щямчинин тякмилляшдирилмясиня даир тяклиф 
верилир.  

Ачар сюзляр: сегмент учоту, сегмент щесабаты, ямялиййат сегменти, ъоьрафи сегмент. 
 

Эириш 
Мялумдур ки, мцасир дюврдя Азярбайъанда мювъуд олан мцщасибат учоту системи бейнялхалг 

стандартларын тялябляриня уйьун тякмилляшдирилир. Бунунла ялагядар олараг, игтисадчы алим вя мцтя-
хяссислярин диггятини мцщасибат учотунда мейдана чыхан бир чох йениликляр ъялб едир. Беля йени-
ликлярдян бири дя мцщасибат учоту терминолоэийасында сегмент учотунун мейдана эялмяси иля 
баьлыдыр. Сегмент учоту иля баьлы мясялялярин арашдырылмасы вя онун игтисадчы алим вя мцтяхяс-
сисляр тяряфиндян юйрянилмяси мцасир игтисад елминин гаршысында дуран чохсайлы вязифялярдян бири-
дир. Чцнки бу, мцщасибат учоту сащясиндя тятбиг едилян йени стандартларын тялябляриндян иряли эя-
лир. Мцяссися вя тяшкилатларын мцщасибат учотунда бу стандартларын тятбиг едилмясинин мяъбурилийи 
ися “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунда тясбит едилмишдир. Гану-
нун 3-ъц маддясиндя бу барядя беля эюстярилмишдир:  

Маддя 3. Мцщасибат учотунун мяъбурилийи 
“Бцтцн мцщасибат учоту субйектляриндя мцщасибат учотунун бу Ганунда мцяййян едилмиш 

мцвафиг мцщасибат учоту стандартларына вя йа садяляшдирилмиш учотун гайдаларына уйьун апарыл-
масы мяъбуридир” [1, с.4]. 

Одур ки, сегмент учотунун игтисади мащиййятинин арашдырылмасы вя онун тяшкили мясяляляринин 
ишлянмяси Ганунун тялябляриндян иряли эялир вя бу бахымдан да мцщцм ящямиййятя маликдир. 
“Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун бурада эюстярилян тялябляри-
ня уйьун олараг, мцяссися вя тяшкилатларда сегмент учотунун нязяри вя методоложи мясялялярини 
арашдырмаг цчцн мцвафиг бейнялхалг вя милли мцщасибат учоту стандартларында верилмиш мцддяа-
лардан истифадя едилир. Стандартларын мязмунундан айдын олур ки, мцасир дюврдя мцяссисядя сег-
ментляр мязмун вя мащиййят яламятляриня эюря 2 нювя бюлцнцр: 1) ямялиййат сегментляри; 
2)ъоьрафи сегментляр. Ямялиййат сегментляри мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин ха-
рактерик хцсусиййятлярини нязяря алмагла, ъоьрафи сегментляр ися мцяссисянин фяалиййят эюстяр-
дийи ъоьрафи мяканын ярази-релйеф, тябии-иглим, сийаси-игтисади вя алыъы базарлары яламятляринин 
мцхтялифлийи ясасында формалашдырылыр. Сегментлярин неъя формалашдырылмасы шяртляри стандартларын 
тялябляри иля мцяййян едилмишдир.  Щяр ики щалда сегмент мцяссисянин еля бир тяркиб щиссясидир ки, 
о, мцяййян едилмиш бир вя йа бир сыра яламятляря эюря диэярляриндян фярглянир. Беля яламятляр 
ямялиййат сегментляриндя сегментин мящсул истещсалы, хидмятлярин эюстярилмяси, сатыш, ресурсла-
рын тядарцкц вя истещлакы просесляринин мцхтялифлийи иля, ъоьрафи сегментлярдя ися сегментин игти-
сади вя сийаси мцщитинин, айры-айры ъоьрафи мяканда мювъуд олан фяалиййят нювляринин, еляъя дя 
рисклярин мцхтялифлийи иля шяртляндирилир.    

“Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун бурада эюстярилян тялябля-
риня уйьун олараг, мцяссися вя тяшкилатларда сегмент учотунун нязяри вя методоложи мясяляляри-
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ни арашдырмаг цчцн ашаьыдакы мцщасибат учоту стандартларында верилмиш мцддяалардан истифадя 
едилмялидир:    

1) “Ямялиййат сегментляри” адлы 8№-ли Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандарты;          
2) “Əмялиййат сегментляри цзря” Коммерсийа тяшкилатлары цчцн 34№-ли Милли Мцщасибат Учо-

ту Стандарты. 
Ямялиййат сегментинин игтисади мащиййятини вя онун мцщасибат учоту елминдя тутдуьу йери 

даща йахшы анламаг цчцн “ямялиййат сегменти” ифадясинин мязмунунун щямин стандартларда 
неъя верлимясиня диггят йетирмяк мягсядяуйьундур.    

“Ямялиййат сегментляри” адлы 8№-ли Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартында “ямя-
лиййат сегменти” ифадясинин мязмуну   стандартын “А” ялавясиндя беля ачыгланыр:  

“Ямялиййат сегменти ашаьыдакы мцяссисянин тяркиб щиссясидир: 
(а) эялир газандыьы вя йа хяръ етдийи (ейни мцяссисянин диэяр тяркиб щиссяляри иля ямялиййатлар-

ла баьлы эялир вя хяръляр дахил олмагла) коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан; 
(б) вясаитлярин сегментя бюлцшдцрцлмяси барядя гярар гябул етмяк вя онун фяалиййятинин ня-

тиъялярини гиймятляндирмяк цчцн мцяссисянин баш гярар гябуледиъиси тяряфиндян ямялиййат ня-
тиъяляри мцтямади олараг нязярдян кечирилян; 

(ъ) барясиндя айрыъа малиййя мялуматы олан” [2, с.12]. 
“Ямялиййат сегменти” ифадясинин мязмуну ейни заманда щямин стандартын 5-ъи маддясиндя 

эюстярилир.  
“Ямялиййат сегменти мцяссисянин ашаьыдакы шяртляря ъаваб верян компонентидир: 
(a) эялир ялдя едя вя йа хяръя мяруз гала биляъяйи (ейни мцяссисянин диэяр компонентляри 

иля ямялиййатлара аид олан эялир вя хяръляр дя дахил олмагла) коммерсийа фяалиййятляри иля мяшь-
ул олан; 

(b) ямялиййат нятиъяляри мцяссисянин баш гярар гябуледиъиси тяряфиндян сегментя вясаитлярин 
бюлцшдцрцлмяси вя онун фяалиййят нятиъяляринин гиймятляндирилмяси мягсяди иля мцнтязям ола-
раг нязярдян кечирилян; 

(c) айрыъа малиййя мялуматы ялдя едиля билян” [2, с.2]. 
“Əмялиййат сегментляри цзря” Коммерсийа тяшкилатлары цчцн 34№-ли Милли Мцщасибат Учоту 

Стандартынын 7-ъи маддясиндя “Ямялиййат сегменти” ифадясинин мязмуну беля верилмишдир.  
“Ямялиййат сегменти ашаьыдакы мцяссисялярин компонентидир: 
(а) эялир ялдя етдийи вя йа ющдялик газандыьы коммерсийа фяалиййятляри иля мяшьул олан (ейни 

мцяссисянин диэяр компонентляри иля сазишляря аид олан эялир вя хяръляр дахил олмагла); 
(б) ямялиййат нятиъяляри баш гярар гябул едян шяхс тяряфиндян сегментя вясаитлярин бюлцш-

дцрцлмяси вя онун фяалиййят нятиъяляринин гиймятляндирилмяси мягсяди иля тящлил едилянляр; 
(ъ) айрыъа малиййя мялуматы эюз габаьында оланлар” [3, с. 3]. 
 Эюрцндцйц кими, щяр ики стандартда ямялиййат сегментинин тярифиндя мцяййян дил вя цслуб 

гцсурларына йол верилмишдир ки, щялялик, онларын арашдырылмасыны мягсядяуйьун щесаб етмирик. Бу-
нунла йанашы, бурада верилянляри цмумиляшдиряряк, мцасир дюврдя юлкямиздя формалашмыш олан 
мцщасибат учоту сферасында истифадя едилмяк цчцн ямялиййат сегментинин мащиййятини беля ифадя 
етмяк мягсядяуйьундур:  

Ямялиййат сегменти коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан мцяссисянин айрыъа щесабла-
ныла билян эялир ялдя едян вя йа хяръя йол верян, ямялиййат нятиъяляри мцяссисянин баш гярар 
гябуледиъиси тяряфиндян вясаитлярин сегментляр цзря бюлцшдцрцлмяси вя онларын фяалиййят 
нятиъяляринин гиймятляндирилмяси мягсяди иля мцнтязям олараг нязярдян кечирилян, айрыъа 
малиййя мялуматы ялдя едиля билян тяркиб щиссясидир.     

Башга сюзля десяк, ямялиййат сегменти коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан мцяссисянин 
еля бир тяркиб щиссясидир ки, онун тясяррцфат-малиййя фяалиййяти просесиндя ялдя етдийи эялирлярин 
вя йол вердийи хярълярин мябляьи мцяссисянин диэяр эялирляри вя хяръляриндян ялащиддя шякилдя 
щесаблана билир, щямин сегментя вясаитлярин йюнялдилмяси вя айрылмасы барядя гярарларын гябул 
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едилмяси цчцн мцяссися рящбяри тяряфиндян сегментин ямялиййат нятиъяляри мцтямади олараг ня-
зярдян кечирилир вя щямин сегментин барясиндя айрыъа малиййя мялуматы формалашдырыла билир.  
Мясялян, тутаг ки, “Алфа” ММЪ ящалийя тиъарят вя иътимаи иашя хидмятляринин эюстярилмяси иля 
мяшьул олан коммерсийа мцяссисясидир. Бу мцяссися щям топдантиъарят, щям дя пяракяндя 
тиъарят фяалиййяти иля мяшьулдур вя мцяссисянин мцщасибат шюбясиндя  топдантиъарят вя пяракян-
дя тиъарят ямялиййатларынын айры-айрылыгда учоту тяшкил олунмушдур. Щяр айын сонунда мцяссися-
нин эялир вя хяръляри ашаьыда эюстярилян бир нечя эюстяриъиляр цзря щесабланыр: 

1) топдантиъарят фяалиййяти цзря эялир вя хяръляр;  
2) пяракяндя тиъарят фяалиййяти цзря эялир вя хяръляр; 
3) иътимаи иашя фяалиййяти цзря эялир вя хяръляр; 
4) бу фяалиййят нювляринин щеч бириня аид олмайан вя мцяссисянин цмуми тясяррцфат-малиййя 

фяалиййяти иля ялагядар олан эялир вя хяръляр. 
Бурада эюстярилян 4 истигамят цзря эялир вя хярълярин ъями мябляьи мцяссисянин малиййя ще-

сабатында эюстярилян эялирлярин вя хярълярин мябляьиня уйьун олур. Эюстярилян 4 истигамятин щяр 
бири цзря малиййя нятиъялярини, мянфяят вя зярярляри щесабламаг мцмкцн олур.   

Бурада верилмиш шяртляр дахилиндя “Алфа” ММЪ-нин тясяррцфат-малиййя фяалиййятиндя 3 ямя-
лиййат сегментинин мювъуд олдуьу эюрцнцр ки, онлардан да биринъиси топдантиъарят фяалиййяти цзря 
ямялиййат сегменти, икинъиси пяракяндя тиъарят фяалиййяти цзря ямялиййат сегменти,  цчцнъцсц ися 
иътимаи иашя фяалиййяти цзря ямялиййат сегментидир. Онлары садяъя олаъаг, топдантиъарят ямя-
лиййаты сегменти, пяракяндя тиъарят ямялиййаты сегменти вя иътимаи иашя ямялиййаты сегменти ад-
ландырмаг олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда эястярилян 4-ъу истигамят ямялиййат сегменти-
нин шяртляриня уйьун эялмядийи цчцн ону айрыъа ямялиййат сегменти кими гябул етмяк олмаз. 
Ямялиййат сегменти щяля эялир эятирмяйян коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул ола биляр. Мясялян, 
щяр щансы бир сегментин фяалиййятя башламасы цзря баш вермиш тясяррцфат ямялиййатлары ямялиййат 
сегментинин эялир эятирмяздян яввялки дювря аид олан ямялиййатларына мисал ола биляр. 

Мцяссисянин щяр бир щиссяси мцтляг ямялиййат сегменти вя йа ямялиййат сегментинин бир щис-
сяси дейилдир. Мисал цчцн, ширкятин баш гярарэащы вя йа бязи ямялиййат шюбяляри эялир газанмайа, 
йа да мцяссисянин фяалиййяти иля баьлы йалныз тясадцфи эялир газана биляр вя онлар ямялиййат сег-
ментляри щесаб олунмур. Еляъя дя мцяссисянин ишчиляриня ямяк фяалиййятинин баша чатмасындан 
сонра едилян бязи юдянишляр (мязуниййят юдяниши, сон щесаблашмайа эюря юдяниш, мцкафатландыр-
ма юдянишляри вя с.) ямялиййат сегментляри дейилдир. 

Сегмент щесабаты ямялиййат сегментинин вя йахуд ъоьрафи сегментин малиййя вя идаряетмя 
эюстяриъилярини якс етдирян, ясасян мцяссисянин дахили информасийа истифадячиляринин тялябатына 
уйьунлашдырылан мцяссисядахили малиййя вя идаряетмя щесабатларыдыр. Яввялляр сегмент щесабаты-
нын игтисади мащиййяти, онун сегмент учоту иля гаршылыглы ялагяляри вя тянзимлянмяси мясяляляри 
“Сегмент щесабатлары” адлы 14№-ли Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартында юз яксини тап-
мышды. Лакин 2012-ъи илдя “Əмялиййат сегментляри” адлы 8№-ли Малиййя Щесабатларынын Бейнял-
халг Стандартынын гябул едилмяси иля ялагядар олараг, 14№-ли МУБС ляьв едилмишдир. Бу барядя 
8№-ли Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартынын 37-ъи маддясиндя эюстярилмишдир:  

“14№-ли МУБС-ун ляьв олунмасы: Бу МЩБС “Сегмент щесабатлары” адлы 14№-ли МУБС-у 
явяз едир”. 

Сегмент учоту вя сегмент щесабаты щаггында арашдырмалар апараркян гейд етмяк лазымдыр ки, 
Азярбайъан игтисади ядябиййатында мцяссисянин сегментляри, еляъя дя мцвафиг сегментляр цзря 
учот вя щесабатын мащиййяти барядя кифайятляндириъи мялуматлар верилмир. Бунунла йанашы, 
юзцнцн бир чох характерик хцсусиййятляри, игтисади мязмуну вя мащиййяти етибары иля мцяссисянин 
сегментляриня охшар олан мясулиййят мяркязляри, онларда учотун гурулмасы, еляъя дя мясулиййят 
мяркязляри цзря щесабатларын формалашдырылмасы барядя кифайят гядяр санбаллы тядгигатлар апарыл-
мыш вя ясярляр йазылмышдыр. Она эюря дя сегмент учотуна щяср едилмиш бу арашдырма ишиндя 
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мцяссисянин мясулиййят мяркязляринин дя мащиййятиня нязяр салмаг мягсядяуйьун щесаб еди-
лир.     

Мясялян, С.М.Сябзялийев вя В.М.Гулийев тяряфиндян йазылмыш “Идаряетмя учоту” адлы дярс-
ликдя мцяссисянин мясулиййят мяркязи ашаьыдакы кими характеризя олунур:  

“Мясулиййят мяркязи  мцяссисянин еля истещсал, фяалиййят сферасы вя нювцдцр ки, онларын башын-
да хяръляр вя нятиъяляр цчцн мясул олан, гярарлар гябул етмяк щцгугуна малик шяхсляр (ме-
неъерляр) дурур. Мясулиййят мяркязляри цзря учотун тяшкили, хярълярин мяркязляшдирилмиш гайдада 
идаря олунмасындан имтина етмяйя, онларын формалашдырылдыьы бцтцн мярщялялярдя нязаряти щяйа-
та кечирмяйя, исрафчылыьын гаршысыны алмаьа, беляликля дя истещсал-коммерсийа фяалиййятинин игтиса-
ди сямярялилийини йцксялтмяйя имкан верир” [4, с. 473].  

Бурадан эюрцндцйц кими, мцяссисянин мясулиййят мяркязляри юзцнцн игтисади мащиййяти вя 
бир чох яламятляри иля сегментлярин тяшкилати-методики гурулушуна охшардыр. Мцяссисянин сег-
ментляри кими, мясулиййят мяркязляри дя даща чох идаряетмя учоту чярчивясиндя формалашдырылыр. 
Щям сегментляри, щям дя мясулиййят мяркязлярини мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин мцхтя-
лиф сащяляри, мцхтялиф тяйинатлы тясяррцфат ямялиййатлары вя мцхтялиф ъоьрафи мяканлар цзря фярг-
ляндирмяк олар.    

Сегмент щесабаты мцяссисянин идаряетмя щесабатынын бариз нцмунясидир. Амма мясулиййят 
мяркязляринин щесабатындан фяргли олараг, сегмент щесабатыны тякъя идаряетмя щесабаты функсийа-
сы иля мящдудлашдырмаг щеч дя дцзэцн олмаз. Сегмент щесабаты ейни заманда мцяссисянин 
мцвафиг сегментинин малиййя эюсляриъилярини дя якс етдиря биляр вя бу щалда о, сегмент цзря ма-
лиййя щесабаты функсийасына да малик олур. Бунунла йанашы, беля щесабат сегмент цчцн малиййя 
щесабаты ролуну ойнаса да, мцяссися цчцн идаряетмя щесабаты кими гябул едилир.    

Мясулиййят мяркязляриндя башлыъа фяргляндириъи яламят менеъерин мясулиййятидир. Беля ки, 
мясулиййят мяркязлярини менеъерлярин сялащиййятляри  вя вязифяляри, еляъя дя щяр мяркязин йери-
ня йетирдийи  функсийалар цзря диференсиаллашдырырлар.    

Мясулиййят мяркязляри бир-бириндян фяалиййятин нятиъяляринин нювляриня вя менеъерлярин мяр-
кязлярин ресурслары цзяриндя нязарятинин дяряъяси цзря фярглянир. Бу яламятляря эюря мясулиййят 
мяркязляри ашаьыдакы нювляря айрылыр: 

1) Хяръ мяркязи -беля мясулиййят мяркязляриндя мцяссися дахилиндя бюлмянин, йяни мясу-
лиййят мяркязинин рящбяри йалныз хяръляр цчцн ъавабдещлик дашыйыр вя хярълярин идаряедилмяси ся-
лащиййятляриня малик олур; 

2) Инвестисийа мяркязи -беля мясулиййят мяркязляриндя мцяссися дахилиндя бюлмянин, йяни 
мясулиййят мяркязинин рящбяри инвестисийалара аид олан хяръляр вя нятиъяляр цчцн мясулиййят да-
шыйыр вя инвестисийа гярарларыны щяйата кечирмяк сялащиййятиня малик олур; 

3) эялир (сатыш) мяркязи -беля мясулиййят мяркязляриндя мцяссися дахилиндя бюлмянин, йяни 
мясулиййят мяркязинин рящбяри сатышдан эялир вя дяйишян хяръляр, щямчинин сатыш хяръляри цзря 
мясулиййят дашыйыр. Бу бюлмянин ишиня мясул олан шяхсляр айры-айры мящсулларын, малларын, иш вя 
хидмятлярин рентабелли олмасы, мцяссисяйя игтисади  сямяря вериб-вермядийи барядя рящбярлийи  
лазыми информасийа иля тямин едир; 

4) Мянфяят мяркязи -беля мясулиййят мяркязляриндя мцяссися дахилиндя бюлмянин, йяни мя-
сулиййят мяркязинин рящбяри щям хяръляр, щям дя фяалиййятин малиййя нятиъяляри цчцн мясу-
лиййят дашыйыр. Адятян мянфяят мяркязи эялир вя хяръ мяркязлярини бирляшдирир. Мянфяят мяркяз-
ляри ясасян ири ширкят вя бирликлярин тяркибиня дахил олан филиалларда вя онларын тюрямя мцяссисяля-
риндя йарадылыр. Онларын (филиалларын вя тюрямя мцяссисялярин) рящбярляри бцтювлцкдя фяалиййятин 
бцтцн истигамятляриня нязарят етмяк имканына малик олур, истещсалын щяъми, хяръляр, гиймятляр, 
сатыш вя с. мясяляляр цчцн мясулиййят дашыйырлар. 

Щяр бир мясулиййят мяркязи  мцхтялиф мадди, ямяк вя малиййя ресурсларындан истифадя едир. 
Мяркязин фяалиййятинин нятиъяси онун нювцндян асылыдыр. Бу нятиъяни  диэяр мясулиййят мяркяз-
ляри, йахуд кянар истещлакчылар истифадя едя биляр. О мясулиййят мяркязи сямяряли щесаб олунур 
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ки, о, минимум ресурслар сярф етмякля, гаршыйа гойулан мягсядляри йериня йетирмиш олсун вя 
максимум мянфяят ялдя етсин. Айры-айры мясулиййят мяркязляринин сямяряли фяалиййят эюстяр-
мяси бцтювлцкдя мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин сямярялилийинин сявиййясини 
мцяййян едир. 

Беляликля, истяр мясулиййят мяркязляри, истярся дя сегментляр мцяссисянин дахили компоненти 
олмагла, онлар цзря учот вя щесабат ишляринин тяшкили бцтювлцкдя мцяссисянин тясяррцфат-малиййя 
фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси мягсядляриня хидмят едир. Мясулиййят мяркязляри-
нин формалашдырылмасы вя онлар цзря учот вя щесабатын тяшкили мясяляляри щеч бир стандартла тян-
зимлянмир вя бунлар йалныз мцяссисянин идаряетмя учотунун ящатя даирясиня дахилдир. Сегмент 
учоту вя щесабаты барясиндя ися буну демяк олмаз, чцнки бунлар бу мягалядя эюстярилян мцща-
сибат учоту стандартлары иля тянзимлянир вя щям идаряетмя учотунун, щям дя малиййя учотунун 
ящатя даирясиня дцшцр.       
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Некоторые вопросы теоретических основ сегментарного учета  
 

Резюме 
В статье расматриваются вопросы сегментарных подходов в системе бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности предприятия, сущность, организация и регулирования сег-
ментарного учета, его влияния к формированию бухгалтерско-финансовой и управленче-
ской отчетности предприятия, а также излагается предложение о его совершенствование.  

Ключевые слова: сегментарный учет, сегментарная отчетность,операционный 
сегмент, географический сегмент.  

 
Айнур Асэар Адиэозалова 

ъандидате фор а деэрее оф АЪУ 
 

Соме иссуес абоут тще тщеоретиъал  басес оф сеэмент аъъоунтинэ 
 

Суммарй 
Ессенъе анд дисълосуре оф тще сеэмент аъъоунтинэ, иссуес абоут итс форматион анд аджустментс, 

апплйинэ тще сеэмент аппроаъщес ин финанъиал анд аъъоунтинэ статементс оф орэанисатионс аре ех-
плаинед ин тщис артиъле. Мореовер, тще импаът оф тще сеэмент аъъоунтинэ он аъъоунтинэ-финанъиал 
статементс анд аъъоунтинэ-манаэемент статементс оф орэанисатионс аре поинтед щере. Ин аддитион, 
ин тщис артиъле соме офферс аре эивен ин ордер то импрове сеэмент аъъоунтинэ. 

Кей wордс: сеэмент аъъоунтинэ, сеэмент статемент, трансаътион сеэмент, эеоэрапщиъал сеэ-
мент. 
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В БЮЛМЯ 
МЯШЬУЛЛУГ ВЯ ИШСИЗЛИК ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 
 
 
УОТ 331.5 

Майис Эцлалы оьлу ЭЦЛАЛЫЙЕВ  
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун апарыъы елми ишчиси 

 
ИШ ШЯРАИТИНИН МЯШЬУЛЛУЬА ТЯСИРИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Мягалядя Ъянуби Гафгаз вя Орта Асийа юлкяляриндя иш шяраитинин дяйишмясинин мяшьуллуьа 
тясири гиймятляндирилиб. Мцяллиф беля нятиъяйя эялиб ки,  Ъянуби Гафгаз вя Орта Асийа юлкялярин-
дя мяшьуллуьа тясир едян ясас амилляр давамлы игтисади инкишафла баьлы олмадыьындан вя даща чох 
мювсцми вя тясадцфи характерли олдуьундан ишсизлик сявиййяси сащибкарларын йаратдыьы иш шяраити иля 
баьлы дейил. Иш шяраитинин сяртляшмяси вя йа яксиня, йумшалмасы  ишсизлик сявиййясиня ъидди тясир 
эюстярмир.  

Ачар сюзляр: иш шяраити, ишяэютцрмянин мцряккяблийи, мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индек-
си, ишдянчыхарманын мцряккяблийи, ишдянчыхарма хяръляри.  

 
Эириш 

Юлкядя мяшьуллуг сявиййясинин ашаьы олмасы игтисади артыма мянфи тясирля йанашы щям дя ъид-
ди сосиал проблемляр йарадыр. Одур ки, щяр бир юкя щюкумяти ишсизлийин азалмасы вя даща чох ямяк 
габилиййятли инсанын ишля тяминатына хцсуси диггят йетирир. Дювлят давамлы мяшьуллуьун тяминаты 
цчцн мцхтялиф цсулларла, хцсусиля ганунвериъиликдя ислащатлар йолу иля игтисадиййата мцдахиля едир. 
Лакин бу мягсядля реаллашан мцдахилядя мяшьуллуьа тясир едян бцтцн амилляр нязяря алынмалы-
дыр.  Мясялян, ишсизлийин азалдылмасы мягсядиля мцяссисяляря ишя гябулла баьлы щюкумят тяряфин-
дян щяр щансы тязйиглярин едилмяси игтисадиййатда азад сащибкарлыьа мянфи тясир эюстяря биляр. Йа-
худ мцяссисяляря ишчилярин ишя гябулу вя йа истянилян заманы ишдян азад едилмяси сащясиндя сяр-
бястлийин артмасы ишчилярин щяддян артыг ишлядилмяси вя йа онларын щцгугларынын позулмасы иля 
мцшайият олунмамалыдыр. Демяли, щяр бир юлкя цчцн сащибкарлыьын эенишлянмяси вя ишчилярин соси-
ал мцдафияси арасында “оптимал сащянин” тапылмасына ещтийаъ вар.   

Ишсизлийин азалдылмасы вя йа ящалинин даща йцксяк сявиййядя мяшьуллуьунун тяминаты мцхтя-
лиф амиллярдян асылыдыр. Юлкя игтисадиййатына гойулан инвестисийаларын мигдары, щюкумятин щяйата 
кечирдийи игтисади ислащатлар, демографик вязиййят, сосиал-игтисади вязиййят, ящалинин тящсил сявий-
йяси, ямяк щаггынын сявиййяси вя саир амилляр мяшьуллуьун сявиййясиня ъидди тясир эюстярир. Бязи 
юлкялярдя, хцсусиля кечмиш Совет юлкяляриндя иш йерляринин хцсуси вя йа дювлят мцлкиййятиндя ол-
масы да мцяййян тясирляря малик олур. Беля ки, даща аз ишчи, хцсусиля даща аз гадын  хцсуси мцл-
киййятдя олан мцяссисялярдя ишлямяк цчцн ъящд едир. Бу,  ясасян онунла баьлыдыр ки, беля мцяс-
сисялярдя  инсан щцгугларынын позулмасына даща чох раст эялинир.  

Иш шяраитинин дяйишмясинин мяшьуллуг сявиййясиня тясири илк бахышда гябул едился дя иш тяклифля-
ринин аз олдуьу щалларда беля асылылыьын олмасы мцяййян шцбщя доьурур.  

Мягалянин мягсяди: Азярбайъанда вя Орта Асийа юлкяляриндя иш шяраитинин дяйишмясинин 
мяшьуллуьа тясиринин гиймятляндирилмясиндян ибарятдир.  

Щипотез: Ъянуби Гафгаз вя Орта Асийа юлкяляриндя мяшьуллуьа тясир едян ясас амилляр да-
вамлы игтисади инкишафла баьлы олмадыьындан вя даща чох мювсцми вя тясадцфи характерли ол-
дуьундан ишсизлик сявиййяси сащибкарларын йаратдыьы иш шяраити иля баьлы дейил. Иш шяраитинин сяртляш-
мяси вя йа яксиня, йумшалмасы  ишсизлик сявиййясиня ъидди тясир эюстярмир.  
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Бу проблемля баьлы тядгигатлардан гыса хцлася 
Мяшьуллуг проблеми игтисади проблем кими мцхтялиф тядгигатчылар тяряфиндян ишляниб. Хцсуси-

ля, мцхтялиф нюв ишсизлик, ишсизлийин сосиал-игтисади тясирляри вя саир проблемляр, щямчинин мяшьул-
луг вя она тясир едян амилляр, реэионларда мяшьуллуьун тямин едилмяси проблемляри, мяшьул-
луьун тямин едилмясиндя дювлят тянзимлянмяси вя саир мясяляляр эениш тядгиг едилиб. Лакин бу 
тядгигатлар арасында сащибкарларла ишчи арасындакы мцнасибятляри мцяййян аспектдян якс етдирян 
тядгигатлара аз раст эялинир. Хцсусиля иш шяраити иля ишсизлик сявиййяси арасындакы ялагяни мцяййян 
едян тядгигатлар аздыр. Сащибкарлыг мцщити иля, о ъцмлядян сащибкарларла ишчиляр арасындакы мцна-
сибятляря аидиййяти олан проблемляр Дцнйа Банкы Групу, хцсусиля, “Доинэ Бусинесс” [1] тядгигат 
групу тяряфиндян  эениш тядгиг едилиб.  

Доинэ Бусинесс тяряфиндян 2006-ъы илдян башлайараг щазырланан щесабатларда бизнес мцщити иля 
йанашы, щям дя ямяк базарынын тянзимлянмяси щесабатлары да щазырланыр. Бу щесабатларда мцхтя-
лиф юлкяляр цчцн щазырланан рейтингляр сащибкарлар тяряфиндян ишчинин ишя гябулу вя йа ишдян азад 
едилмясинин сяртлийини билдирир. Доинэ Бусинесс тяряфиндян щазырланан методолоэийайа ясасян 
щансы юлкядя бу проседурлар ня гядяр сяртдирся, щямин юлкядя ишчинин сосиал мцдафияси бир о гя-
дяр мцдафия едилмиш щесаб олуна биляр. Доинэ Бусинесс тяряфиндян щазырланан “Ямяк базарынын 
тянзимлянмяси индекси” АМЕА-нын Игтисадиййат Институту тяряфиндян щазырланан вя Игтисадиййатын 
соллуг (саьлыг) Индекси адланан интеграл индексин тяркиб щиссясиня дахил едилиб [2].  

Методолоэийа 
Доинэ Бусинесс тядгигат групу тяряфиндян щазырланан методолоэийайа ясасян сащибкарла ишчи 

арасындакы мцнасибятляр  мцхтялиф  проседурлар, о ъцмлядян ишчинин ишя гябулу вя йа ишдян азад 
едилмяси просесляриндя реаллашыр. Дювлят сащибкар вя ишчи арасындакы мцнасибятляря мцдахиля едя-
ряк мцхтялиф ганунларла ону тянзимлямяйя ъящд едир. Бязи юлкялярдя беля тянзимлямя сярт, бязи 
юлкялярдя ися даща “йумшаг” ола биляр. Беляликля, методолоэийайа ясасян бу проседурларын ня 
дяряъядя сярт олмасыны мцяййянляшдирмяк цчцн мцхтялиф суаллар  щазырланыб [3]: 

1. Ишяэютцрмянин мцряккяблийи. Доинэ Бусинесс ишяэютцрмянин мцряккяблийини ики мейар 
цзря мцяййян етмяйя чалышыр: даими вязифялярин тутулмасы цчцн мцддятли мцгавилялярин баьлан-
масынын  гадаьан едилиб-едилмямяси вя мцддятли ямяк мцнасибятляринин максимум ъями дава-
метмя мцддятинин ня гядяр олмасы иля.  

2. Иш вахтынын тянзимлянмяси ися йедди ясас суалын ъавабландырылмасы иля мцяййян едилир: 
Бир ишчи цчцн иш щяфтяси Истещсалын мювсцми артмасы иля ялагядар олараг щяр ил 2 ай ярзиндя щяфтя-
дя 50  саата гядяр арта билярми?Эеъя ишляриня гадаьалар вармы? Щяфтя сонларында ишлямяйя га-
даьалар вармы? Щяр щяфтядя максимум нечя иш эцнц вар? 1 иллик стажи олан ишчи цчцн юдянишли иллик 
мязуниййят эцнляринин сайы ня гядярдир? 5 иллик стажи олан ишчи цчцн юдянишли иллик мязуниййят 
эцнляринин сайы ня гядярдир? 10 иллик стажи олан ишчи цчцн юдянишли иллик мязуниййят эцнляринин сайы 
ня гядярдир? 

3. Ишдянчыхарманын мцряккяблийи дя ясасян йедди суал ясасында мцяййян едилир: Ишяэю-
тцрян артыг ишчини ишдян азад едяндя цчцнъц тяряфи хябярдар етмялидирми? Ишяэютцрян артыг ишчини 
ишдян азад едяндя цчцнъц тяряфин разылыьыны алмалыдырмы? Ишяэютцрян коллектив ихтисарлар заманы 
ишчиляри (9 ишчи) ишдян азад едяндя цчцнъц тяряфля мяслящятляшмяли вя йа ону хябярдар етмялидир-
ми? Ишяэютцрян коллектив ихтисарлар заманы ишчиляри (9 ишчи) ишдян азад едяндя цчцнъц тяряфин разы-
лыьыны алмалыдырмы? Ишяэютцрянын ишчини ихтисар етмяздян яввял  ихтисас артырма вя йа ихтисасы дя-
йишмя мясулиййяти вармы?  Ихтисарла ишдян азадетмядя приоритетлярин гойулмасы гайдалары вармы? 
Йенидян ишя гябулда приоритетлярин гойулмасы гайдалары вармы? 

4. Ишдянчыхарма хяръляри  дя йедди суал ясасында гиймятляндирилир: 1 иллик иш стажи олан ишчи-
нин ихтисарла ишдян азад едилмяси цчцн хябярдарлыг мцддяти ня гядярдир? 5 иллик иш стажи олан ишчи-
нин ихтисарла ишдян азад едилмяси цчцн хябярдарлыг мцддяти ня гядярдир? 10 иллик иш стажи олан ишчи-
нин ихтисарла ишдян азад едилмяси цчцн хябярдарлыг мцддяти ня гядярдир? 1 иллик иш стажи олан ишчи-
нин ишдян азад едилмясиндя верилян йардымын мигдары ня гядярдир? 5 иллик иш стажи олан ишчинин иш-
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дян азад едилмясиндя верилян йардымын мигдары ня гядярдир? 10 иллик иш стажи олан ишчинин ишдян 
азад едилмясиндя верилян йардымын мигдары ня гядярдир? 1,5 вя 10 иллик иш стажи олан ишчинин ишдян 
азад едилмясиндя верилян йардымын орта мигдары ня гядярдир? 

Ялбяття, тядгигат цчцн нязярдя тутулан бу суаллар ишчи иля сащибкар арасындакы мцнасибятляри 
там ящатя едя билмяз. Мясялян, бу юлкялярин щяр бириндя ганунвериъилик сявиййясиндя ишчинин 
йаш щядди, ъинси, щятта миллиййяти вя ирги онун ямяк щцгугларыны мящдудлашдырмыр. Она эюря дя 
Доинэ Бусинессин тядгигатларында бу нязяря алынмайыб. Лакин реаллыгда ишчиляр арасындакы беля 
фяргляр ишчи-сащибкар мцнасибятляриндя мцяййян рол ойнайыр. Ъянуби Гафгаз вя Мяркязи Асийа 
юлкяляри цчцн дя беля фяргляр реаллыгда мювъуддур.  

Беляликля, Доинэ Бусинесс тядгигат групунун щазырладыьы “ишчилик индекси” вя Игтисадиййатын 
соллуьу (саьлыьы) Индексинин мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси ики алт-индекс мяшьуллуьун 
тянзимлянмясинин сяртлийи алт-индекси (МТС) вя ишдянчыхарма хяръляри алт-индекси(ИЧХ) ясасында 
щесабланыр,  

                                            МТи = 0,75 * МТСи + 0,25 * ИЧХи 
Бунларын биринъиси, юз нювбясиндя, цч эюстяриъи - ишяэютцрмянин асанлыьы (чятинлийи), иш вахтынын 

тянзимлянмясинин сяртлийи вя ишдянчыхарманын асанлыьы (чятинлийи) ясасында сайылыр. 
Тядгигатын нятиъяляри 
Ъянуби Гафгаз вя Орта Асийа юлкяляри Совет Иттифагынын тяркибиндя олдугда бу юлкялярдя “там 

мяшьуллуьун” тямин едилмяси елан едилмишди. Яслиндя игтисадиййат цчцн “там мяшьуллуьун”  тя-
мин едилмяси мцмкцн дейил вя нормал  щал сайыла билмяз. Сащибкарлыг мцщитинин олмадыьы вя иг-
тисадиййатын там дювлят нязарятиндя олдуьу совет дюняминдя  ишчи иля мцяссися рящбярлийи арасын-
дакы мцнасибятляр  дя азад ола билмязди.  

Бу юлкялярин мцстягиллик газанмасы дювлят мцлкиййятинин мцяййян щиссясинин юзялляшдирилмя-
си вя азад сащибкарлыьын формалашмасы иля нятиъялянди. Беляликля, щяр бир юлкядя юзцнямяхсус 
формада сащибкарлыг мцщити вя сащибкар-ишчи мцнасибятляри формалашды. Бу юлкялярдя сащибкарлыг 
мцщитинин вя либерал игтисади дцшцнъянин бирдян-биря вя ян йцксяк сявиййядя формалашмасы тябии 
ки, мцмкцн ола билмязди. Лакин илбяил игтисади ислащатларын эенишлянмяси вя бу юлкялярин глобал-
лашма просесиня гошулмасы бцтцн сащялярдя олдуьу кими ишчи-сащибкар мцнасибятляриндя дя ъидди 
инкишафа йол ачды. Мясялян, Азярбайъанда ишяэютцрмянин мцряккяблийи алт-индекси 2005-2009-
ъу илляр ярзиндя 33 балдан 0 бала гядяр азалараг фактики олараг сащибкар цчцн там сярбястляшиб. Иш 
вахтынын тянзимлянмяси сяртлийи дя бу илляр ярзаиндя ян азы ики дяфя йумшалдылыб. Артыг Азяр-
байъанда сащибкар тяряфиндян ишчинин ишдян азад едилмяси дя ъидди манеялярля гаршылашмыр. Са-
щибкар бу фяалиййятдя дя яввялки илляря нисбятян даща азаддыр.  

Ъядвял 1. 
Азярбайъанда Мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси 

 
 Ишяэютцрмя- 

нин мцряк-
кяблийи алт-
индекси-ДЩ 

Иш вахтынын 
тянзимлян- 
мясинин 

сяртлийи алт-
индекси-РЩ 

Ишдянчы- 
харманын 
мцряккяб- 
лийи алт-

индекси-РР 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмясинин 
сяртлийи алт-индекси- 

МТСи = (ДЩ+РЩ+РР)/3 

Ишдянчыхар- 
ма хяръляри 
алт-индекси- 

ИЧХи 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмяси  
суб-индекси 

МТи = 0,75 * МТСи 
+ 0,25 * ИЧХи 

2005 33 40 40 38 42 38,75 
2006 33 40 40 38 22 33,75 
2007 33 40 40 38 22 33,75 
2008 0 0 10 3 22 8 
2009 0 20 10 10 22 8 
 

Гейд: Ъядвял Дцнйа Банкынын Доинэ Бусинесс тядгигат групунун мялуматлары [4], [5], [6], [7], 
[8], [9] ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилиб. 

 
Ъядвял 1-дян эюрцнцр ки, Азярбайъанда  2005-2009-ъу илляр ярзиндя мяшьуллуьун тянзимлян-

мяси индекси 38,75 балдан 8 бала гядяр азалараг сащибкар цчцн хейли мцнбит шяраит йараныб. Ма-
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раглы фактдыр ки, бу иллярдя бцтцн алт-индексляр цзря (иш вахтынын тянзимлянмясинин сяртлийи алт-ин-
декси истисна олмагла) сяртлийин давамлы олараг азалмасы мцшащидя едилиб. Лакин щятта иш вахтынын 
тянзимлянмясинин сяртлийи дя яввялки илляря нисбятян хейли азалыб. Щеч шцбщясиз ки, сащибкар цчцн 
беля азад фяалиййят мцщитинин йарадылмасы ишчинин щцгугларына мцяййян гядяр мянфи тясирсиз ют-
цшмяйиб. Лакин мювъуд шяраитин ня гядяр “оптимал” олдуьуну сюйлямяк чятиндир. 

Тягрибян ейни мянзяря Ермянистан игтисадиййатында да мцшащидя едилир. Ермянистанда да де-
мяк олар ки, бцтцн алт-индексляр цзря давамлы азалма мцшащидя едилир. Азярбайъанла мцгайисядя  
Ермянистанда ишяэютцрмя проседуру даща мцряккябдир. Ейни иля ишдянчыхарма проседуру да мц-
ряккяб олараг галыр. Ишдянчыхарма хяръляри дя Азярбайъанла мцгайисядя йцксякдир. Беляликля, мяш-
ьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси Азярбайъанла мцгайисядя хейли йцксякдир. Буна ясасян гейд 
етмяк олар ки, Ермянистанда сащибкарлыг мцщити даща сяртдир. Буну 2-ъи ъядвялдян дя эюрмяк олар.  

Ъядвял 2. 
Ермянистанда мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси 

 
 Ишяэютцрмя- 

нин мцряк-
кяблийи алт-
индекси-ДЩ 

(Диффиъултй оф 
щиринэ) 

Иш вахтынын тян-
зимлянмясинин 
сяртлийи алт-
индекси-РЩ 
(Риэидитй оф 
щоурс) 

Ишдянчыхарма- 
нын мцряккяб-
лийи алт-индекси-
РР (Редун-
данъй рулес) 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмя- 
синин сяртлийи 
алт-индекси- 
МТСи = 

(ДЩ+РЩ+РР)/3 

Ишдянчыхар- 
ма хяръляри 
алт-индекси- 

ИЧХи 
(Редунданъ

й ъост) 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмяси 
суб-индекси 

МТи = 0,75 * МТ
Си + 0,25 * ИЧХи 

 
2005 17 60 70 49 17 41 
2006 33 40 20 31 13 26,5 
2007 33 40 20 31 13 26,5 
2008 33 40 20 31 13 26,5 
2009 33 20 10 21 13 14 

 

Гейд: Ъядвял Дцнйа Банкынын Доинэ Бусинесс тядгигат групунун мялуматлары ясасында мцяллиф 
тяряфиндян тяртиб едилиб. 
 

Ъянуби Гафгаз юлкяляри арасында Эцръцстан даща “саь” игтисадиййата маликдир. Бурада сащиб-
карлар практики олараг ишяэютцрмядя вя ишдян азадетмядя там сярбястдир. Иш вахтынын сяртлийи дя 
Азярбайъан вя Ермянистана нисбятян даща “йумшагдыр”. Еля она эюря дя бу юлкядя мяшьул-
луьун тянзимлянмяси суб-индекси диэяр ики юлкядя олдуьундан хейли аздыр вя сащибкарлыг мцщити-
нин даща йахшы тяшкил едилдийини эюстярир. Лакин тяяссцф ки, сащибкарлыг мцщитинин беля тяшкил едил-
мяси бурада ишчилярин сосиал мцдафияси иля ня дяряъядя оптималлыг тяшкил етдийи мялум дейил. 
Эцръцстанда сащибкар-ишчи мцнасибятляринин оптималлыьы иля баьлы эениш тядгигат ишляриня раст эя-
линмир. Башга сюзля десяк, сащибкарлар цчцн йарадылан беля мцнбит шяраит игтисади ъящятдян ясас-
ландырылмайыб. 3-ъц ъядвялдян дя эюрцнцр ки, Эцръцстанда мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-ин-
дексинин бцтцн алт-индексляри давамлы олараг илбяил азалыб.  

Ъядвял 3. 
Эцръцстанда мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси 

 

 Ишяэютцрмя- 
нин мцряк-
кяблийи алт-
индекси-ДЩ 

(Диффиъултй оф 
щиринэ) 

Иш вахтынын тян-
зимлянмясинин 
сяртлийи алт-
индекси-РЩ 
(Риэидитй оф 
щоурс) 

Ишдянчыхарма- 
нын мцряккяб-
лийи алт-индекси-
РР (Редун-
данъй рулес) 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмя- 
синин сяртлийи 
алт-индекси- 
МТСи = 

(ДЩ+РЩ+РР)/3 

Ишдянчыхарма 
хяръляри алт-
индекси - ИЧХи 
(Редунданъй 

ъост) 
 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмяси 
суб-индекси 

МТи = 0,75 * МТСи  
+ 0,25 * ИЧХи 

 
2005 0 60 70 43 4 33,5 
2006 0 20 0 7 4 6 
2007 0 20 0 7 4 6 
2008 0 20 0 7 4 6 
2009 0 20 0 7 4 1 

Гейд: Ъядвял Дцнйа Банкынын Доинэ Бусинесс тядгигат групунун мялуматлары ясасында мцяллиф 
тяряфиндян тяртиб едилиб 
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Газахыстан цзря мяшьуллуг суб-индексинин 2005-2009-ъу илляр цзря динамикасы 4-ъц ъядвялдя 
верилиб. Ъядвялдян эцрцнцр ки, бу юлкядя ишяэцтцрмя иля баьлы сащибкарлар там сярбяст олсалар да 
ишдянчыхармада сярбяст дейилляр. Щятта ишдянчыхарма проседуру илбяил мцряккябляшиб. Ишдянчы-
харма хяръляри дя 2005-ъи иля нисбятян сонракы иллярдя артыб. Бу мцяййян мянада ишчилярин сосиал 
мцдафиясиня мцсбят тясир эюстярся дя сащибкарлыг мцщитинин писляшмяси демякдир. Азад игтиса-
диййатын щюкм сцрдцйц юлкялярдя сащибкарын азадлыьы мцяййян мянада инвестисийаларын артмасы 
вя мяшьуллуг сявиййясинин йцксялмяси демякдир. Ъядвялдян эюрцнцр ки, Газахыстанда мяшьул-
луьун тянзимлянмяси суб-индекси дя бу илляр ярзаиндя давамлы олараг азалмайыб.  

Ъядвял 4. 
Газахыстанда мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси 

 
 Ишяэютцр- 

мянин мц-
ряккяблийи алт-
индекси-ДЩ 

(Диффиъултй оф 
щиринэ) 

Иш вахтынын 
тянзимлян- 
мясинин сярт-
лийи алт-индек-
си-РЩ (Риэи-
дитй оф щоурс) 

Ишдянчыхар- 
манын мц-
ряккяблийи 
алт-индекси-
РР (Редун-
данъй рулес) 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмя- 
синин сяртлийи 
алт-индекси- 
МТСи = 

(ДЩ+РЩ+РР)/3 

Ишдянчыхарма 
хяръляри алт-
индекси - ИЧХи 
(Редунданъй 

ъост) 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмяси 
суб-индекси 

МТи = 0,75 * МТСи 
+ 0,25 * ИЧХи 

2005 0 60 10 23 8 19,5 
2006 0 60 10 23 9 19,75 
2007 0 40 20 20 9 17,25 
2008 0 40 30 23 9 19,75 
2009 0 20 30 17 9 9,75 

 

Гейд: Ъядвял Дцнйа Банкынын Доинэ Бусинесс тядгигат групунун мялуматлары ясасында мцяллиф 
тяряфиндян тяртиб едилиб. 
 

Газахыстанда олдуьу кими Гырэызыстанда да мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси Ъянуби 
Гафгаз юлкяляри иля мцгайисядя хейли йцксякдир. 5-ъи ъядвялдян эюрцндцйц кими, Гырьызыстанда 
ишягябул проседуру мцряккяб олараг галыр. Азад базар игтисадиййаты йолу сечмиш юлкялярдя сащиб-
карын ишчини ишя гябул етмяси проседурунун  беля мцряккябляшдирилмяси башадцшцлян дейил. Бу юл-
кядя ишдянчыхарма проседуру да 2005-2008-ъи иллярдя хейли мцряккяб олуб. Йалныз 2009-ъу илдя 
бу проседур  тамамиля йумшалдылыб. Лакин буна бахмайараг ишдяншыхарма хяръляри йцксяк ола-
раг галыр. 

Ъядвял 5. 
Гырьызыстанда мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси 

 
 Ишяэютцр- 

мянин мц-
ряккяблийи алт-
индекси-ДЩ 

(Диффиъултй оф 
щиринэ) 

Иш вахтынын 
тянзимлян- 
мясинин сярт-
лийи алт-индек-
си-РЩ (Риэи-
дитй оф щоурс) 

Ишдянчыхар- 
манын мц-
ряккяблийи 
алт-индекси-
РР (Редун-
данъй рулес) 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмя- 
синин сяртлийи 
алт-индекси- 
МТСи = 

(ДЩ+РЩ+РР)/3 

Ишдянчыхарма 
хяръляри алт-
индекси - ИЧХи 
(Редунданъй 

ъост) 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмяси 
суб-индекси 

МТи = 0,75 * МТСи 
+ 0,25 * ИЧХи 

2005 33 40 40 38 21 33,5 
2006 33 40 40 38 17 32,5 
2007 33 40 40 38 17 32,5 
2008 33 40 40 38 17 32,5 
2009 33 20 0 18 17 12,5 

 

Гейд: Ъядвял Дцнйа Банкынын Доинэ Бусинесс тядгигат групунун мялуматлары ясасында мцяллиф 
тяряфиндян тяртиб едилиб. 

 
Мяшьуллуьун тянзимлянмяси иля баьлы Орта Асийа юлкяляринин яксяриййятиня хас олан хцсу-

сиййятляр Таъикистана да хасдыр. Беля ки, ишяэютцрмя вя ишдянчыхарма проседурлары бу юлкялярдя, 
о ъцмлядян Таъикистанда  щяля дя мцряккябдир. Ишдянчыхарма хяръляри дя Ъянуби Гафгаз юлкя-
ляри иля мцгайисядя хейли чохдур. Таъикистан цзря мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси дя 
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Ъянуби Гафгаз юлкяляри иля мцгайисядя йцксякдир. Бу юлкянин мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-
индекси дя давамлы азалмайа малик дейил. Бу ону эюстярир ки, щяля дя Таъикистанда сащибкарлыьын 
инкишафы вя ишчинин сосиал мцдафияси арасында оптимал мцвазинятин тапылмасы мцмкцн олмайыб. 
Юлкя бу суб-индексляр цзря эащ “саьа”, эащ да “сола” мейл едир. 

Ъядвял 6. 
Таъикыстанда мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси 

 
 Ишяэютцр- 

мянин мц-
ряккяблийи алт-
индекси-ДЩ 

(Диффиъултй оф 
щиринэ) 

Иш вахтынын 
тянзимлян- 
мясинин сярт-
лийи алт-индек-
си-РЩ (Риэи-
дитй оф щоурс) 

Ишдянчыхар- 
манын мц-
ряккяблийи 
алт-индекси-
РР (Редун-
данъй рулес) 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмя- 
синин сяртлийи 
алт-индекси- 
МТСи = 

(ДЩ+РЩ+РР)/3 

Ишдянчыхарма 
хяръляри алт-
индекси - ИЧХи 
(Редунданъй 

ъост) 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмяси 
суб-индекси 

МТи = 0,75 * МТСи 
+ 0,25 * ИЧХи 

2005 н/а н/а н/а н/а н/а н/а 
2006 33 20 40 31 22 28,75 
2007 33 80 40 51 22 43,75 
2008 33 80 40 51 22 43,75 
2009 33 73 40 49 30 25,75 

 

Гейд: Ъядвял Дцнйа Банкынын Доинэ Бусинесс тядгигат групунун мялуматлары ясасында мцяллиф 
тяряфиндян тяртиб едилиб 

 
Диэяр Орта Асийа юлкяляриндя олдуьу кими Юзбякистанда да ишягябул вя ишдянчыхарма просе-

дурларыны мцяййян едян алт-индексляр Ъянуби Гафгаз юлкяляри иля мцгайисядя хейли йцксякдир. 
Юзбякистанда да ишягябул вя ишдянчыхарма проседурлары, ишдянчыхарма хяръляри щяля дя сащибкар-
лар цчцн мцряккяб олараг галыр. 7-ъи ъядвялдян эюрцндцйц кими, Юзбякистанда мяшьуллуьун тян-
зимлянмяси суб-индекси дя хейли йцксякдир.  

Ъядвял 7. 
Юзбякистанда Мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси 

 
 Ишяэютцр- 

мянин мц-
ряккяблийи алт-
индекси-ДЩ 

(Диффиъултй оф 
щиринэ) 

Иш вахтынын 
тянзимлян- 
мясинин сярт-
лийи алт-индек-
си-РЩ (Риэи-
дитй оф щоурс) 

Ишдянчыхар- 
манын мц-
ряккяблийи 
алт-индекси-
РР (Редун-
данъй рулес) 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмя- 
синин сяртлийи 
алт-индекси- 
МТСи = 

(ДЩ+РЩ+РР)/3 

Ишдянчыхарма 
хяръляри алт-
индекси - ИЧХи 
(Редунданъй 

ъост) 

Мяшьуллуьун 
тянзимлянмяси 
суб-индекси 

МТи = 0,75 * МТСи 
+ 0,25 * ИЧХи 

2005 33 40 30 34 31 33,5 
2006 33 40 30 34 30 33,25 
2007 33 40 30 34 22 31,25 
2008 33 40 30 34 22 31,25 
2009 33 33 30 32 22 21,25 

 

Гейд: Ъядвял Дцнйа Банкынын Доинэ Бусинесс тядгигат групунун мялуматлары ясасында мцяллиф 
тяряфиндян тяртиб едилиб 

 
Ъянуби Гафгаз вя Орта Асийа юлкяляри цзря мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индексинин 

мцгайисяли тящлили буну демяйя ясас верир ки, Ъянуби Гафгаз юлкяляриндя ишягябул вя ишдяназа-
детмя проседурлары даща “йумшаг”, Орта Асийа юлкяляриндя ися даща “сяртдир”. 1-ъи графикдян дя 
эюрцнцр ки, Азярбайъан вя Эцръцстанда сащибкарлара ишчинин ишяэютцрцлмяси вя ишдян азадедил-
мяси цчцн даща мцнбит шяраит йарадылыб. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, щям Ъянуби Гафгаз, щям 
дя Орта Асийа юлкяляриндя сащибкарлара йарадылан шяраит эетдикъя даща ялверишли олур.    
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График 1. 
 

Ъянуби Гафгаз вя Мяркязи Асийа юлкяляринин Мяшьуллуьун тянзимлянмяси   
Суб-индексляринин мцгайисяли динамикасы 

 

 
 

Щям Ъянуби Гафгаз, щям дя Орта Асийа юлкяляриндя ишсизлик сявиййяси иля баьлы рясми ста-
тистик мялуматлар бир гядяр шцбщя доьурур. Беля ки, Русийа Федерасийасында ямяк мигрантларынын 
ясас щиссяси бу юлкялярдяндир. Диэяр тяряфдян, бу юлкялярдя сащибкарлыг фяалиййятинин ясас щиссяси 
мювсцми характер дашыдыьындан мяшьул ящалинин хейли щиссяси давамлы ишля тямин олунмаг 
имканындан кянардыр. 8-ъи ъядвялдян эюрцнцр ки, бу юлкяляр арасында ишсизлик сявиййяси ян аз 
олан юлкяляр Азярбайъан вя Газахыстандыр. Шцбщясиз ки, нефт ихраъындан эялян эялирлярин щеса-
бына реаллашан инфраструктур лайищяляри ишсизлик сявиййясинин азалмасына мцсбят тясир эюстяриб. 
Эцръцстанда вя Ермянистанда ися ишсизлик сявиййяси диэяр юлкялярля мцгайисядя хейли йцксякдир. 

 
Ъядвял 8. 

Ъянуби Гафгаз вя Мяркязи Асийа юлкяляри цзря ишсизлик сявиййясинин динамикасы 
 

 Азярбайъан Эцръцстан Ермянистан Газахыстан Юзбякистан Таъикистан Тцркмянистан Гырьызыстан 
2005 7,3 13,8 27,8 8,1 10,9 11,8 11,1 8,1 
2006 6,6 13,6 28,6 7,8 11 11,8 11,0 8,3 
2007 6,3 13,3 28,4 7,3 11 11,7 11,0 8,2 
2008 5,9 16,5 16,4 6,6 11 11,3 11,1 8,2 
2009 5,7 16,9 18,7 6,6 11 11,5 10,8 8,4 

 
Гейд: Ъядвял Дцнйа Банкынын [10] мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилиб. 

 
2-ъи графикдян эюрцнцр ки, Ермянистан вя Эцръцстандан башга диэяр юлкялярдя тядиг едилян 

дюврлярдя ишсизлик сявиййяси ъидди шякилдя дяйишмяйиб. Йалныз бу ики юлкядя ишсизлик сявиййяси 
уйьун олараг биринъидя азалараг, икинъидя ися артараг бир-бириня йахынлашыб.  
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График 2 
Ъянуби Гафгаз вя Мяркязи Асийа юлкяляриндя ишсизлик сявиййясинин мцгайисяли динамикасы 

 

 
 

3-ъц графикдя Азярбайъанда ишсизлик сявиййясинин мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индексин-
дян асылылыьы верилиб. Графикдян эюрцнцр ки, бу ики эюстяриъи арасында коррелйасийа ялагяси о гядяр 
дя эцълц дейил. Йухарыда гейд етдийимиз кими, Азярбайъанда ишсизлик сявиййясинин азалмасында 
сащибкарлыг мцщитинин йахшылашдырылмасы о гядяр дя рол ойнамайыб.   

График 3 
 

 
 

Буна 4-ъц графикдя Эцръцстанда ишсизлик сявиййяси иля мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-ин-
декси арасындакы ялагяни излямякля дя ямин олмаг олар. Беля ки, Эцръцстанда сащибкарлыг мцщити 
Азярбайъана нисбятян “мцнбит” вя мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси даща “йумшаг” ол-
са да бу юлкядя ишсизлик сявиййяси хейли йцксяк олараг галыр. 4-ъц график бу юлкядя ишсизлик сявий-
йяси иля мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси арасында коррелйасийа ялагясинин олмадыьыны да 
сцбут едир.  
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График 4 
 

 
 

Ейни вязиййяти Ермянистан цзря арашдырмада да  мцшащидя етмяк олар. Беля ки, Ермянистанда 
мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси Гырьызыстан, Юзбякистан вя Таъикистанла мцгайисядя 
хейли “йумшагдыр”. Лакин ишсизлик сявиййяси бу юлкяляря нисбятян хейли йцксякдир. Бу юлкядя дя 
ишсизлик сявиййяси иля мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси арасында коррелйасийа ялагяси чох 
зяифдир. Буну 5-ъи графикдян дя айдын эюрмяк олар.  

График 5 
 

 
 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, Газахыстанда ишсизлик сявиййясинин диэяр юлкялярля мцгайисядя 
ашаьы олмасы щеч дя бу юлкядя сащибкарлыг мцщитинин, щямчинин ишяэютцрмя вя ишдяназадетмя 
сяртлийинин диэяр юлкялярля мцгайисядя ашаьы олмасы иля баьлы дейил. Бу, Азярбайъанда олдуьу ки-
ми, даща чох нефт эялирляринин юлкя игтисадиййатына, хцсусиля гейри-нефт секторуна вя инфраструктур 
лайищяляриня инвестисийа кими йюнялмяси иля баьлыдыр. Буну 6-ъы графикдян дя эюрмяк олар. Беля 
ки, Газахыстанда ишсизлик сявиййясинин мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индексиндян асылылыьы хят-
ти асылылыг дейил вя бу ики эюстяриъи арасында коррелйасийа ялагяси чох зяифдир.  
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График 6 
 

 
 

 
Юзбякистанда ишсизлик сявиййяси иля мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индекси арасындакы ялагя-

нин тящлили дя йухарыдакы тящлилляри бир даща эцъляндирир.  Беля ки, бу юлкядя 2005-2009-ъу илляр 
арасында ишягябул вя ишдян чыхарма проседурлары вя мяшьуллуг суб-индекси тядриъян азалса да иш-
сизлик сявиййяси яксиня, бир гядяр артыб. Бу ики эюстяриъи арасында коррелйасийа ялагяси, демяк 
олар ки, йохдур. Буну 7-ъи графикдян дя эюрмяк олар.  

График 7 
 

 
 

8-ъи ъядвялдян вя 2-ъи графикдян эюрцнцр ки, 2005-2009-ъу илляр арасы дюврдя Орта Асийа юл-
кяляри арасында ян йцксяк ишсизлик сявиййяси Таъикистанда олуб.  Щямин иллярдя мяшьуллуьун тян-
зимлянмяси суб-индекси дя бу юлкядя диэярляриндян даща йцксяк олуб. Лакин мяшьуллуьун тян-
зимлянмяси индексинин щяр щансы тяряфя дяйишмяси ишсизлик сявиййясиня ъидди тясир эюстярмяйиб. 
Даща дягиг десяк, Таъикистанда да ишсизлик сявиййяси иля мяшьуллуьун тянзимлянмяси индекси 
арасында щяр щансы ялагянин олдуьуну иддиа етмяк олмаз. Буну 8-ъи графикдян дя эюрмяк олар. 
Бу ики эюстяриъи арасындакы коррелйасийа ялагяси олдугъа зяифдир. 
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График 8 
 

 
 

Орта Асийа юлкяляриндян бири дя Гырьызыстандыр. Бу юлкядя тядгиг едилян дювр ъидди игтисади вя 
сийаси ислащатлар дюврцдцр. Лакин бу дюврдя Гырьызыстанда сащибкарлыг мцщитинин йахшылашдырылма-
сы, щямчинин ишяэютцрмя вя ишдян азадетмя проседурларындакы мящдудиййятляр ъидди шякилдя 
“йумшалдылмайыб”. Лакин мараглы факт ондан ибарятдир ки, Гырьызыстан вя Юзбякистанда щям иш-
сизлик сявиййяси, щям дя мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индексляри бир-бириня чох йахындыр. Ла-
кин бу, ишсизлик сявиййяси иля мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индексляринин мцяййян ялагядя 
олмасы анламына эяля билмяз. Бу эюстяриъилярин щяр ики юлкялярдяки гиймятляринин бир-бириня йа-
хынлыьыны диэяр амиллярдя ахтармаг даща доьру олар. 9-ъу графикдян эюрцнцр ки, Гырьызыстанда да 
тядгиг едилян диэяр юлкялярдя олдуьу кими, ишсизлик сявиййяси иля мяшьуллуьун тянзимлянмяси 
суб-индекси  арасында мцяййян коррелйасийа ялагяси олса да, о гядяр дя эцълц дейил. 

График 9 
 

 
 

Тядгигатын ясас чатышмазлыьы 
Тягдим едилян тядгигатын ясас чатышмазлыьы ондан ибарятдир ки, Ъянуби Гафгаз вя Орта Асийа 

юлкяляри цзря дювлят тяряфиндян елан едилян рясми ишсизлик сявиййяси реал ишсизлик сявиййясиндян 
ъидди сурятдя фярглянир. Реал ишсизлик сявиййясинин мцяййян едилмяси ися о гядяр дя асан дейил 
вя мцхтялиф амиллярдян асылыдыр. Мясялян, бу юлкялярдя там гейдиййатда олмайан ишлярдя чалы-
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шанларын сайы олдугъа чохдур. Фярди тямир ишляри иля мяшьул оланлар вя йа диэяр юлкялярдя мюв-
сцми ишлярдя чалышанларын мцтляг яксяриййяти, ялбяття, ишсиз кими дювлят гейдиййатында дейилляр. 
Бу юлкялярдя ишсизлийя эюря мцавинятин верилмямяси вя йа чох аз верилмяси, щямчинин аз бир 
мцддятя верилмяси ишсизлярин дювлят гейдиййатына алынмасына мане олур. Тядгигат заманы даща 
реал нятиъя ялдя етмяйя мане олан амиллярдян бири дя ганунвериъиликля тясбит едилян вя мяшьул-
луьу тянзимляйян гайдаларын яксяр щалларда реал игтисадиййатда тятбиг едилмямясидир.Бу щал, де-
мяк олар ки, мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индексинин ящатя етдийи бцтцн эюстяриъиляря аиддир.  

 
Nятиъя 

1. Ъянуби Гафгаз вя Орта Асийа юлкяляриндя мяшьуллуьун тянзимлянмяси суб-индексинин бир 
нечя ил цчцн динамикасынын анализи буну демяйя ясас верир ки, бу юлкялярдя сащибкарлыьын эениш-
лянмяси цчцн “ишя эютцрмя” вя “ишдян чыхарма” просесляри иля баьлы сяртлик сащибкарларын хейриня 
эетдикъя “йумшалдылыр”. Бу просесляр яксяр щалларда ишчилярин сосиал мцдафиясинин азалмасы иля 
мцшайият олунур.  

2. Бу юлкялярдя мяшьуллуг давамлы игтисади инкишафла баьлы олмадыьындан вя даща чох мювсц-
ми вя тясадцфи характерли олдуьундан ишсизлик сявиййяси сащибкарлыг мцщитинин йахшылашмасы иля 
баьлы дейил. Бу юлкялярдя иш шяраитинин сяртляшмяси вя йа яксиня, щяр щансы дяряъядя “йумшалдыл-
масы” ишсизлик сявиййясиня ъидди тясир эюстярмир.  
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Маис Гюльали оглы Гюльалиев,  

в.н.с. Института Экономики НАНА 
 

Оценка влияния условий труда на занятость 
 

Резюме 
В статье проведена оценка влияния условий труда на занятость в Южно-Кавказских и в 

некоторых Средне Азиатских странах по методу “индекса левизны (правизны) экономи-
ки”. Автор приходит к такому выводу, что в этих странах занятость имеет сезонный ха-
рактер и не связана с устойчивым развитием экономики и условием труда. Ужесточение, 
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или наоборот, смягчение условий труда не оказывает серьезного влияния на уровень заня-
тости.  

Ключевые слова: условие труда, сложность приема на работу, суб-индекс регулиро-
вания занятости, сложность увольнения с работы, затраты на увольнение. 

 
Майис Эулали Эулалийев,  

ПщД Леадер ресеаръщер оф тще Ынституте оф  
Еъономиъс оф АНАС 

 
Ассессмент оф инфлуенъе оф wоркинэ ъондитионс он емплоймент 

 
Суммарй 

Ассессмент оф импаътс оф wоркинэ ъондитионс он емплоймент ин Соутщерн Ъауъасиан анд ин 
соме Ъентрал Асиан ъоунтриес бй тще метщод оф тще "индех оф лефтнесс (риэщтнесс) оф еъономй" ис 
ъарриед оут ин тще артиъле. Тще аутщор ъонълудед тщат ин тщесе ъоунтриес емплоймент щас сеасонал 
натуре анд исн'т ъоннеътед wитщ сустаинабле девелопмент оф еъономй анд wитщ тще wоркинэ ъон-
дитион. Тоуэщенинэ, ор он тще ъонтрарй, митиэатион оф wоркинэ ъондитионс доесн'т ехерт сериоус 
импаът он емплоймент рате.  

Кей wордс: а wоркинэ ъондитион, ъомплехитй оф емплоймент, ан емплоймент реэулатион суб-
индех, ъомплехитй оф дисмиссал фром wорк, ъостс оф дисмиссал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (43)-2016 
 

159 
 

УОТ 331.5           
Теййуб Гяни оьлу ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин досенти 
Шямс Теййуб гызы ЯЛИЙЕВА 

  Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин досенти 
 

         
ХАРИЪИ ВЯ БИРЭЯ МЦЯССИСЯЛЯРИН МЯШЬУЛЛУГ СЯВИЙЙЯСИНЯ 

ТЯСИРИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 
 

Хцлася 
Мягалядя хариъи вя бирэя мцяссисялярин фяалиййятинин мяшьуллуг сявиййясиня тясири ясасланды-

рылыр, Азярбайъанда хариъи вя бирэя мцяссисялярин фяалиййятинин мяшьуллуг сявиййясиня тясири тящ-
лил едилир, мцвафиг нятиъяляр чыхарылыр. Мягалядя щямчинин ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцк-
сялдилмяси мягсяди иля хариъи вя бирэя мцяссисялярин фяалиййятинин йахшылашдырылмасына даир тяклиф 
вя тювсийяляр верилир. 

Ачар сюзляр: хариъи вя бирэя мцяссисяляр, ишляйянляр, мяшьуллуг, тящлил, мцгайися, тяклиф вя 
тювсийяляр. 

 

Эириш 
Юлкя игтисадиййатынын инкишафында, еляъя дя ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуг сявиййяси-

нин йцксялдилмясиндя  хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси мцщцм рол ойнайыр. Она эюря дя, ха-
риъи инвестисийаларын юлкя игтисадиййатына ъялб едилмяси Азярбайъан дювлятинин мцяййян етдийи иг-
тисади инкишаф стратеэийасынын мцщцм тяркиб щиссяси щесаб едилмялидир. 1996-ъы илдян етибарян 
Азярбайъанда бяргярар олмуш сосиал-сийаси сабитлик хариъи дювлятлярин, хариъи инвесторларын, бей-
нялхалг малиййя гурумларынын вя игтисади тяшкилатларын Азярбайъан игтисадиййатына узунмцддятли 
сярмайя гоймаг цчцн мараьыны даща да артырмышдыр. Республикамызда инвесторларын щцгуг вя 
мянафеляринин горунмасы, мцлкиййятин тохунулмазлыьы, йерли вя хариъи сащибкарлара ейни иш шяраи-
тинин йарадылмасы, ялдя едилмиш мянфяятдян манеясиз истифадя олунмасы иля баьлы мцщцм ганун-
ларын гябул едилмяси бу сащядя мцвафиг щцгуги базанын йарадылмасына имкан вермишдир. Щазырда 
Азярбайъан Республикасында инвестисийа фяалиййятини тянзимляйян ики ганун мювъуддур: Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 13 йанвар 1995-ъи ил тарихли 952 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг 
олунмуш “Инвестисийа фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну вя Азярбайъан 
Республикасы Президентинин 15 йанвар 1992-ъи ил тарихли 57 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг олунмуш 
“Хариъи инвестисийаларын горунмасы щаггында” Азярбайъан Республикасы Гануну.  

Бундан башга, Азярбайъан щюкумяти бир сыра хариъи юлкялярля икигат верэитутманын арадан гал-
дырылмасы, инвестисийаларын тяшвиги вя гаршылыглы горунмасы щаггында сазишляр имзаламышдыр. Мян-
фяятин башга валйуталара конвертасийа едилмяси, хариъи юлкяляря кючцрцлмяси, йахуд реинвестисийа 
едилмяси иля баьлы бцтцн мящдудиййятляр ляьв едилмиш, базар игтисадиййаты принсипляри ясасында ва-
щид валйута мязянняси формалашмышдыр.  

Щазырда юлкядя игтисади ислащатларын давам етдирилмяси, бизнес мцщитинин даща да йахшылашдырыл-
масы, нефт сектору иля бярабяр, гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси иля баьлы тядбирляр щяйата 
кечирилир. Ейни заманда, Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатына хариъи инвестисийаларын ъялб 
олунмасы мягсядиля щюкумят тяряфиндян “ачыг гапы” сийасяти щяйата кечирилир. Хариъи инвестисийа-
ларын ъялб едилмяси мягсяди иля щяйата кечирилян тядбирляр  Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафына 
тякан вермякля йанашы, юлкямиздя мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясиня дя имкан вя зямин 
йаратмышдыр. 

Хариъи вя бирэя мцяссисялярин фяалиййятинин мяшьуллуьун сявиййясиня тясири 
Инкишаф етмиш юлкялярин, еляъя дя, сон илляр Азярбайъанда ялдя едилян тяърцбянин тящлили эюстя-

рир ки, дювлятляр хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясини, юлкя игтисадиййатынын инкишафы иля йанашы, 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (43)-2016 
 

160 
 

ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясинин, ишсизлийин сявиййясинин 
ашаьы салынмасынын ян ваъиб амилляриндян бири щесаб едирляр. Бейнялхалг тяърцбя бу сащялярдя ха-
риъи вя бирэя мцяссисялярин фяалиййятинин мцсбят нятиъяляр вердийиня дялалят едир. Она эюря дя, 
хариъи вя бирэя мцяссисялярин сямяряли фяалиййяти цчцн юлкямиздя ялверишли бизнес мцщити йарадыл-
мыш вя инкишаф етдирилмякдядир.  

 
Ъядвял 1. 

Азярбайъанда фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин вя   
онларда ишляйянлярин динамикасы [4] 

 
Ъядвял 1-дя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин вя онларда ишля-

йянлярин динамикасы верилмишдир. Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2011-ъи илдя Азярбайъанда фяа-
лиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин цмуми сайы 2010-ъу илля мцгайисядя 17.6% азала-
раг 899 ващидя енся дя, сонракы иллярдя артмаьа доьру мейл етмишдир: 2012-ъи илдя бу мцяссися-
лярин сайы яввялки илля мцгайисядя 20.5%, 2013-ъц илдя-10.2%, 2014-ъц илдя-2.1% артмышдыр. 
Анъаг 2010-2014-ъц иллярдя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин сайындан фяргли 
олараг онларда ишляйянлярин сайында илбяил артым (щям дя, ясасян, даща йцксяк фаизля) баш вермиш-
дир: 2010-ъу илдя бу мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы 55936 няфяря, 2011-ъи илдя -63918 няфяря 
(яввялки илля мцгайисядя 14.3% чох), 2012-ъи илдя -76651 няфяря (яввялки илля мцгайисядя 
19.9% чох), 2013-ъц илдя-84946 няфяря (яввялки илля мцгайисядя 10.8% чох), 2014-ъц илдя-
91535 няфяря (яввялки илля мцгайисядя 7.8% чох) бярабяр олмушдур. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, 2005-ъи илдя хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы бцтюв-
лцкдя Азярбайъанда ишляйянлярин сайынын 1.4%-ня, 2010-ъу илдя-1.3%-ня, 2014-ъц илдя-2.0%-
ня; гейд едилян иллярдя гейри-дювлят бюлмясиндя ишляйянлярин сайынын ися, мцвафиг олараг, 2.1%-
ня, 1.8%-ня вя 2.7%-ня бярабяр олмушдур [4, с.103, 133-138]. 

Мялумдур ки, сянайе, хцсусиля дя аьыр сянайе сащяляри, юлкя игтисадиййатынын бел сцтунуну 
тяшкил едир. Юлкянин игтисади инкишаф сявиййяси хейли дяряъядя сянайенин инкишаф сявиййясиндян 
асылыдыр. Она эюря дя, Азярбайъанда хариъи инвестисийаларын сянайейя, хцсусиля дя онун гейри-
нефт секторуна ъялб едилмясиня хцсуси юням верилир. Бунун нятиъясидир ки, 2010-ъу илдя Азяр-
байъанда фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин цмуми сайынын 20.0%-и, 2011-ъи илдя-
23.7%-и, 2012-ъи илдя-20.4%-и,  2013-ъц илдя-19.9%-и вя 2014-ъц илдя-21.1%-и сянайе сащялярин-
дя мяшьул олмушлар. 

Анъаг, ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, Азярбайъанда фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мц-
яссисялярин цмуми сайында сянайедя мяшьул оланлар сай етибары иля икинъи йердя (тиъарят, няг-
лиййат васитяляринин тямири сащяляриндян сонра) олсалар да, онларын сайы  юлкямиздя мювъуд олан 
потенсиалла мцгайисядя гянаятбяхш щесаб едиля билмяз. Беля ки, 2010-ъу илдя Азярбайъанда 
фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин сайы ъями 218 ващид тяшкил етмиш, 2011-ъи илдя 
онларын сайы 2.3% азалараг 213 ващидя енмишди. 2012-ъи илдян етибарян гейд едилян мцяссисялярин 
сайында, аз да олса, илбяил артым мцшащидя едилир: 2012-ъи илдя бу мцяссисялярин сайы яввялки илля 
мцгайисядя 3.8%, 2013-ъц илдя-7.7% вя 2014-ъц илдя-8.0% артмышдыр. 

Охшар мейл сянайедя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайында 
да мцшащидя едилир. Беля ки, 2011-ъи илдя сянайедя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссися-
лярдя ишляйянлярин сайы 2010-ъу илля мцгайисядя 2.4% азалараг 21337 няфяря енмишдир. 2012-ъи 
илдя бу мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы яввялки илля мцгайисядя 8.1%, 2013-ъц илдя-2.7% вя  
2014-ъц илдя-6.8% артмышдыр. 2014-ъц илдя сянайедя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцясси-
сялярдя ишляйянлярин сайы (25293 няфяр) щямин илдя хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин 
цмуми сайынын (91535 няфяр) 27.6%-ня бярабяр олмушдур. 

Сон илляр Азярбайъанда тикинти, хцсусиля дя мцлки тикинти сащясинин инкишафы хариъи инвесторларын 
да диггятини ъялб етмиш вя бу сащядя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин сайы илбяил 
( 2011-ъи илдя яввялки илля мцгайисядя 3.6% азалма истисна олмагла) артмаьа доьру мейл етмиш-
дир: 2010-ъу илдя Азярбайъанда тикинти сащясиндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисяля-
рин сайы 111 ващидя, 2011-ъи илдя-107 ващидя, 2012-ъи илдя-150 ващидя (яввялки илля мцгайисядя 
40.2% чох), 2013-ъц илдя-163 ващидя (яввялки илля мцгайисядя 8.7% чох), 2014-ъц илдя-165 ва-
щидя (яввялки илля мцгайисядя 1.2% чох) бярабяр олмушдур. 

2011-ъи илдя тикинти сащясиндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин сайы 2010-ъу 
илля мцгайисядя азалса да, онларда ишляйянлярин сайы 69.5% артмышдыр. Сонракы иллярдя дя бу сащя-
дя ишляйянлярин сайында  илбяил артым баш вермишдир. Беля ки, 2012-ъи илдя бу эюстяри яввялки илля 
мцгайисядя 52.8%, 2013-ъц илдя-19.1% вя 2014-ъц илдя-5.5% чох олмушдур. 2014-ъц илдя тикин-
тидя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы (24325 няфяр) щямин илдя 
хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин цмуми сайынын 26.6%-ня бярабяр олмушдур. 

Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инкишафы цчцн кифайят гядяр имканларын олмасына бахмайа-
раг ящалинин бу сащянин мящсулларына олан тялябатыны щяля дя йерли истещсал щесабына юдямяк 
мцмкцн олмур. Бу сащянин, еляъя дя, мешячилийин вя балыгчылыьын инкишафы цчцн хариъи инвестиси-
йаларын ъялб едилмясинин мювъуд вязиййяти дя гянаятбяхш дейилдир. Беля ки, 2010-ъу илдя кянд 
тясяррцфаты, овчулуг, мешячилик вя балыгчылыг сащяляриндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя 
мцяссисялярин сайы ъями 6 ващид тяшкил етмиш, 2011-ъи илдя онларын сайы азалараг 4 ващидя енмиш-
дир. 2012-ъи илдя бу мцяссисялярин сайы яввялки илля мцгайисядя беш дяфя артараг 20 ващидя чатса 
да, 2013- 2014-ъц иллярдя 20.0% азалараг 16 ващидя енмишдир. 

2010-2014-ъц иллярдя кянд тясяррцфаты, овчулуг, мешячилик вя балыгчылыг сащяляриндя фяалиййят 
эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы да илляр цзря сабит олмамыш, артыб-азал-
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маларла мцшайият олунмушдур. Беля ки, 2010-ъу илдя бу сащялярдя ишляйянлярин сайы 286 няфяр,  
2011-ъи илдя-321 няфяр (яввялки илля мцгайисядя 12.2% чох), 2012-ъи илдя- 3252 няфяр (яввялки 
илля мцгайисядя 9.7% чох), 2013-ъц илдя-289 няфяр (яввялки илля мцгайисядя 17.9 % аз) вя 
2014-ъц илдя-211 няфяр (яввялки илля мцгайисядя 27.0% аз) тяшкил етмишдир. Анъаг 2014-ъц илдя 
бу сащядя ишляйянлярин сайы 2010-ъу илля мцгайисядя 26.2% азалмышдыр. 2014-ъц илдя кянд тясяр-
рцфаты, овчулуг, мешячилик вя  балыгчылыг сащяляриндя  фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцясси-
сялярдя ишляйянлярин сайы щямин илдя бу мцяссисялярдя ишляйянлярин цмуми сайынын 0.23%-ня бя-
рабяр олмушдур. 

Тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири сащяляриндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцясси-
сялярин сайы юлкямиздя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин цмуми сайында биринъи 
йердя олмасына бахмайараг, онларда ишляйянляр сай етибары иля цчцнъц йердядир.  

Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, 2011-ъи илдя гейд едилян сащялярдя фяалиййят эюстярян мцясси-
сялярин сайы (236 ващид) 2010-ъу илля мцгайисядя (311 ващид) 24.1% азалса да, сонракы иллярдя, 
аз олса да, илбяил артым баш вермишдир. Беля ки, 2012-ъи илдя бу мцяссисялярин сайы 303 ващидя, 
2013-ъц илдя-318 ващидя вя  2014-ъц илдя-321 ващидя бярабяр олмушдур. 

2010-2014-ъц илляр ярзиндя тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири сащяляриндя фяалиййят эюстя-
рян хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайында илбяил артым баш вермишдир: 2010-ъу илдя 
бу мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы 7397 няфяр тяшкил етмиш, 2011-ъи илдя онларын сайы яввялки илля 
мцгайисядя 24.6%,  2012-ъи илдя-18.4%,  2013-ъц илдя-23.3% вя  2014-ъц илдя-16.2% артмышдыр. 
2014-ъц илдя бу сащялярдя ишляйянлярин сайы 2010-ъу илля мцгайисядя 2.1 дяфя чох олмушдур. 
2014-ъц илдя тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири сащяляриндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя 
мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы щямин илдя бу мцяссисялярдя ишляйянлярин цмуми сайынын 
17.1%-ня бярабяр олмушдур. 

Нязярдян кечирилян илляр ярзиндя Азярбайъанда няглиййат вя анбар тясяррцфаты сащяляриндя 
фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин сайы илляр цзря сабит олмамышдыр: 2010-ъу илдя 
онларын сайы 62 ващид, 2011-ъи илдя-56 ващид, 2012-ъи илдя- 74 ващид, 2013-ъц илдя-63 ващид вя  
2014-ъц илдя-64 ващид тяшкил етмишдир, башга сюзля, сон беш ил ярзиндя ъями 3.2% артмышдыр. Ан-
ъаг гейд едилян илляр ярзиндя бу сащялярдя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярдя иш-
ляйянлярин сайы илбяил артмышдыр: 2010-ъу илдя онларда ишляйянлярин сайы 5033 няфяр тяшкил етмиш, 
2011-ъи илдя яввялки илля мцгайисядя 4.9%, 2012-ъи илдя - 4.2%,  2013-ъц илдя - 9.8% вя 2014-
ъц илдя-8.6% артмышдыр. 2014-ъц илдя бу сащялярдя ишляйянлярин сайы 2010-ъу илля мцгайисядя 
30.4% чох олмушдур. 2014-ъц илдя няглиййат вя анбар тясяррцфаты сащяляриндя фяалиййят эюстярян 
хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы щямин илдя бу мцяссисялярдя ишляйянлярин цму-
ми сайынын 7.2%-ня бярабяр олмушдур. 

Сон илляр Азярбайъанда сцрятля инкишаф едян сащялярдян бири информасийа вя рабитя сащясидир. 
Бу сащянин инкишафында хариъи инвестисийаларын вя габагъыл технолоэийаларын тятбиги ящямиййятли 
рол ойнамышдыр. 2010-ъу илдя Азярбайъанда хариъи инвесторларын иштиракы иля 34, 2011-ъи илдя-30, 
2012-ъи илдя-47, 2013-ъц илдя-41, 2014-ъц илдя-52  хариъи вя бирэя мцяссися фяалиййят эюстярмиш-
дир. Щямин иллярдя бу мцяссисялярдя, мцвафиг олараг, 2406 няфяр, 2561 няфяр, 2642 няфяр, 2204 
няфяр вя 3171 няфяр ишлямишдир. 2014-ъц илдя бу сащялярдя ишляйянлярин сайы 2010-ъу илля мцга-
йисядя 31.8% чох олмушдур. 2014-ъц илдя информасийа вя рабитя сащясиндя фяалиййят эюстярян 
хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы щямин илдя бу мцяссисялярдя ишляйянлярин цму-
ми сайынын 3.5%-ня бярабяр олмушдур. 

Эюзял тябиятя вя иглим шяраитиня, чохсайлы гядим тарихи абидяляря малик олан Азярбайъан эет-
дикъя даща чох хариъи туристлярин, еляъя дя туризм сащясиндя фяалиййят эюстярян хариъи инвесторла-
рын диггятини ъялб етмякдядир.  Мящз буна эюря дя Азярбайъанда туризмин инкишафына хцсуси диг-
гят айрылыр. Бунун нятиъясидир ки, сон беш илдя юлкямиздя туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи иа-
шя иля мяшьул олан хариъи вя бирэя мцяссисялярин вя онларда ишляйянлярин сайы илбяил артмагдадыр. 
Беля ки, яэяр 2010-ъу илдя Азярбайъанда туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи иашя сащясиндя 
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фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин сайы 23 ващид, онларда ишляйянлярин сайы 1647 
няфяр тяшкил едирдися, 2011-ъи илдя бу эюстяриъиляр, мцвафиг олараг, 24 ващид вя 2089 няфяр, 2012-
ъи илдя-33 ващид вя 2183 няфяр, 2013-ъц илдя-35 ващид вя 2416 няфяр, 2014-ъц илдя-34 ващид вя 
2574 няфяр тяшкил етмишдир. 2014-ъц илдя бу сащялярдя ишляйянлярин сайы 2010-ъу илля мцгайисядя 
56.3% чох олмушдур. 2014-ъц илдя туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи иашя сащяляриндя фяа-
лиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы щямин илдя  бу мцяссисялярдя иш-
ляйянлярин цмуми сайынын 2.8%-ня бярабяр олмушдур. 

2010-2014-ъц иллярдя Азярбайъанда дашынмаз ямлакла ялагядар ямялиййатлар сащясиндя фяа-
лиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин сайы илляр цзря гейри-сабит олса да, онларда ишляйян-
лярин сайы илбяил (2014-ъц ил истисна олмагла) артмышдыр. Беля ки, 2010-ъу илдя бу сащядя 9 хариъи 
вя бирэя мцяссися фяалиййят эюстярирдися вя онларда 211 няфяр ишляйирдися, 2011-ъи илдя онларын 
сайы, мцвафиг олараг, 6 ващид вя 219 няфяр; 2012-ъи илдя-16 ващид вя 725 няфяр,  2013-ъц илдя-17 
ващид вя 967 няфяр,  2014-ъц илдя- 15 ващид вя  817 няфяр тяшкил етмишдир. 2014-ъц илдя бу сащя-
дя ишляйянлярин сайы 2010-ъу илля мцгайисядя 3.9 дяфя артмышдыр. 2014-ъц илдя дашынмаз ямлакла 
ялагядар ямялиййатлар сащясиндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин 
сайы щямин илдя  бу мцяссисялярдя ишляйянлярин цмуми сайынын 0.9%-ня бярабяр олмушдур. 

Охшар мейл истиращят, яйлянъя вя инъясянят сащясиндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя 
мцяссисялярин вя онларда ишляйянлярин сайында мцшащидя едилир: 2010-ъу илдя бу сащядя фяалиййят 
эюстярян 8 хариъи вя бирэя мцяссисядя 280 няфяр, 2011-ъи илдя-7 мцяссисядя 340 няфяр, 2012-ъи 
илдя- 8 мцяссисядя 482 няфяр, 2013-ъц илдя-9 мцяссисядя 562 няфяр вя  2014-ъц илдя-10 мцясси-
сядя 495 няфяр ишлямишдир. 2014-ъц илдя бу сащялярдя ишляйянлярин сайы 2010-ъу илля мцгайисядя 
76.8% чох олмушдур. 2014-ъц илдя истиращят, яйлянъя вя инъясянят сащясиндя фяалиййят эюстярян 
хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы щямин илдя бу мцяссисялярдя ишляйянлярин цму-
ми сайынын 0.54%-ня бярабяр олмушдур. 

Азярбайъанда  тящсил сащясиндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин вя онларда 
ишляйянлярин сайында ъидди артым мцшащидя олунмур.  2010-ъу илдя бу сащядя фяалиййят эюстярян 
32 мцяссисядя 1298 няфяр ишляйирдися, 2011-ъи илдя онларын сайы, мцвафиг олараг, 35 ващидя вя 
1377 няфяря,  2012-ъи илдя- 28 ващидя вя 1609 няфяря, 2013-ъц илдя-31 ващидя вя 1716 няфяря, 
2014-ъц илдя-34 ващидя вя 1341 няфяря бярабяр олмушдур. 2014-ъц илдя бу сащялярдя ишляйянля-
рин сайы 2010-ъу илля мцгайисядя 3.3% чох олмушдур. 2014-ъц илдя тящсил сащясиндя фяалиййят 
эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы щямин илдя бу мцяссисялярдя ишляйянля-
рин цмуми сайынын 1.5%-ня бярабяр олмушдур. 

2010-2014-ъц иллярдя пешя, елми вя техники фяалиййятля мяшьул олан хариъи вя бирэя мцяссися-
лярин вя онларда ишляйянлярин сайы илляр цзря сабит олмамышдыр. Беля ки, 2010-ъу илдя бу сащядя 
фяалиййят эюстярян 189 хариъи вя бирэя мцяссисядя 5382 няфяр ишлядийи щалда, 2011-ъи илдя  бу 
мцяссисялярин сайы 48.1% азалараг 98 ващидя, онларда ишляйянлярин сайы ися 0.6% азалараг 5350 
няфяря енмишдир. 2012-ъи илдя  гейд едилян сащядя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сайы 103 ва-
щид, онларда ишляйянлярин сайы 6296 няфяр, 2013-ъц илдя, мцвафиг олараг, 158 ващид вя 7079 ня-
фяр,  2014-ъц илдя-147 ващид вя 6952 няфяр тяшкил етмишдир. 2014-ъц илдя бу сащялярдя ишляйянля-
рин сайы 2010-ъу илля мцгайисядя 29.2% чох олмушдур. 2014-ъц илдя пешя, елми вя техники фяа-
лиййят сащяляриндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы щямин илдя 
бу мцяссисялярдя ишляйянлярин цмуми сайынын 7.6%-ня бярабяр олмушдур. 

2011-ъи илдя Азярбайъанда ящалийя сящиййя вя сосиал хидмятлярин эюстярилмяси сащяляриндя 
фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин сайы (15 ващид) 2010-ъу илля мцгайисядя (21 ва-
щид) 28.6% азалса да, онларда ишляйянлярин сайы (мцвафиг олараг 618 няфяр вя 582 няфяр) 6.2% 
артмышдыр. Яксиня, 2012-ъи илдя гейд едилян мцяссисялярин сайы (19 ващид) 2011-ъи илля мцгайися-
дя 26.7% артса да, онларда ишляйянлярин сайы (502 няфяр) 18.8% азалмышдыр. 2013-2014-ъц иллярдя 
бу мцяссисялярин сайы сабит галмыш (20 ващид), онларда ишляйянлярин сайы ися артмышдыр (мцвафиг 
олараг, 498 няфяр вя 609 няфяр). 2014-ъц илдя бу сащялярдя ишляйянлярин сайы 2010-ъу илля 
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мцгайисядя 4.6% чох олмушдур. 2014-ъц илдя ящалийя сящиййя вя сосиал хидмятлярин эюстярилмя-
си  сащяляриндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы щямин илдя бу 
мцяссисялярдя ишляйянлярин цмуми сайынын 0.7%-ня бярабяр олмушдур. 

2010- 2011-ъи иллярдя юлкямиздя инзибати вя йардымчы хидмятлярин эюстярилмяси сащяляриндя 
фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин сайы сабит галса да (28 ващид), онларда ишляйян-
лярин сайы 7.3% азалмышдыр. 2012-ъи илдя гейд едилян сащялярдя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя 
мцяссисялярин сайы бир ващид азалмыш, онларда ишляйянлярин сайы ися 18.0% артмышдыр. 2013-ъц илдя 
ящалийя сящиййя  вя сосиал хидмятлярин эюстярилмяси  сащяляриндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бир-
эя мцяссисялярин сайы 31 ващидя, онларда ишляйянлярин сайы 2175 няфяря чатмышдыр. Анъаг 2014-
ъц илдя бу сащялярдя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин сайы 6 ващид азалса да, он-
ларда ишляйянлярин сайы 21.7% артмышдыр. 2014-ъц илдя бу сащялярдя ишляйянлярин сайы 2010-ъу илля 
мцгайисядя 56.7% чох олмушдур. 2014-ъц илдя инзибати вя йардымчы хидмятлярин эюстярилмяси са-
щяляриндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин сайы щямин илдя бу 
мцяссисялярдя ишляйянлярин цмуми сайынын 2.9%-ня бярабяр олмушдур. 

2010-2014-ъц иллярдя халг тясяррцфатынын диэяр сащяляриндя дя хариъи вя бирэя мцяссисяляр 
фяалиййят эюстярмишдир. 2014-ъц илдя бу сащялярдя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисяля-
рин сайы 2010-ъу илля  мцгайисядя 48.7%, онларда ишляйянлярин сайы  ися 2.3 дяфя артмышдыр. 2014-
ъц илдя халг тясяррцфатынын диэяр сащяляриндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярдя иш-
ляйянлярин сайы щямин илдя  хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйянлярин цмуми сайынын 0.98%-ня 
бярабяр олмушдур. 

Нятиъя 
Йухарыда гейд едилянляр эюстярир ки: 
• хариъи инвестисийаларын юлкя игтисадиййатына ъялб едилмяси ямяк габилиййятли ящалинин мяшьул-

луг сявиййясинин йцксялдилмясинин мцщцм амилляриндян биридир; 
• хариъи вя бирэя мцяссисялярин фяалиййяти юлкядя мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясиня 

мцсбят тясир эюстярир; 
• Азярбайъанда хариъи вя мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы вя инкишафы цчцн мцвафиг нор-

матив-щцгуги базанын вя ялверишли игтисади мцщитин мювъуд олмасына бахмайараг онларын вя ора-
да ишляйянлярин сайы вя динамикасы юлкямиздя мювъуд потенсиалла мцгайисядя гянаятбяхш дейил-
дир. 

Щесаб едирик ки, валйута дахилолмаларынын азалмасы сябябиндян бязи сащялярдя ишчилярин ихтисар 
едилмяси иля ялагядар олараг ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуьу сащясиндя мейдана чыха би-
ляъяк эярэинлийин азалдылмасы вя арадан галдырылмасы цчцн юлкямиздя хариъи вя бирэя мцяссисяля-
рин фяалиййятинин эенишляндирилмяси, бу сащядя йени мцяссисялярин йарадылмасы истигамятиндя яла-
вя стимуллашдырыъы тядбирлярин щяйата кечирилмясиня ещтийаъ вардыр. Фикримизъя, ашаьыдакы истига-
мятлярдя тядбирлярин реаллашдырылмасы гейд едилян мягсядя чатмаьа имкан верярди: 

• истещсал сащяляриндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин мянфяятиндян истещса-
лын эенишляндирилмяси вя йени иш йерляринин ачылмасы мягсяди иля сярф олунан щиссянин мянфяят 
верэисиндян азад едилмяси;  

• йени йарадылан хариъи вя бирэя мцяссисялярин юлкяйя эятирдийи истещсал аваданлыгларынын вя ля-
вазиматларынын эюмрцк рцсумундан азад едилмяси; 

• юлкянин реэионларында йени йарадылан хариъи вя бирэя мцяссисялярин фяалиййятя башладыьы 
дюврдян кечян цч ил мцддятиндя мянфяят верэисиндян азад едилмяси; 

• хариъи вя бирэя мцяссисялярин йарадылмасына хярълянян хариъи инвестисийалара дювлят зяманя-
тинин верилмяси; 

• хариъи вя бирэя мцяссисялярин истещсал етдийи мящсуллара дювлят сифаришинин верилмяси. 
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Оценка влияния иностранных и совместных предприятий на уровень занятости 

 
Резюме 

В статье обосновывается влияние деятельности иностранных и совместных предпри-
ятий на уровень занятости, анализируется влияние деятельности иностранных и совмест-
ных предприятий на уровень занятости в Азербайджане, приводятся соответствующие вы-
воды.  В статье, с целью повышения уровня занятости населения, также приведены соот-
ветствующие  предложения и рекомендации по улучшению деятельности иностранных и 
совместных предприятий. 

Ключевые слова: иностранные и совместные предприятия, работающие,заня-
тость, анализ,  сравнение, предложения и рекомендации. 
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Естиматион оф инфлуенъе оф фореиэн анд жоинт ентерприсес он тще левел оф емплоймент 

 
Суммарй 

Тще инфлуенъе оф аътивитй оф фореиэн анд жоинт ентерприсес ис эроундед он тще левел оф емплой-
мент, тще инфлуенъе оф аътивитй оф фореиэн анд жоинт ентерприсес ис аналйсед он тще левел оф емплой-
мент ин Азербаижан, ъорреспондинэ ъонълусионс овер аре броуэщт ин тще артиъле. Wитщ тще пурпосе 
оф инъреасе оф левел оф емплоймент оф популатион, ъорреспондинэ суээестионс овер аре алсо броу-
эщт анд тще реъоммендатион он тще импровемент оф аътивитй оф фореиэн анд жоинт ентерприсес ин 
тще артиъле. 

Кей wордс: фореиэн анд жоинт ентерприсес wоркинэ,  емплоймент, аналйсис,  ъомпарисон, суэ-
эестионс анд реъоммендатионс. 
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УОТ 331.56/57 
Лейла Интигам гызы ТАЭЫЙЕВА 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети 
   

БАЗАР ИГТИСАДИЙЙАТЫ ШЯРАИТИНДЯ ИШСИЗЛИК ПРОБЛЕМИ ВЯ  
СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ТЯСИРЛЯРИ 

 
Хцлася 

Щяр бир иътимаи-игтисади формасийада мювъуд ящали иля онун иътимаи истещсалда иштиракы дяряъяси 
арасында мцяййян ялагя вардыр вя мяшьуллуг щямишя мцяййян сосиал-игтисади формада чыхыш 
едир. О, иътимаи истещсалда инсанлар арасында ъямиййятдя мювъуд олан иш йерляри цзяриндя мцнаси-
бятляри якс етдирян игтисади, цмумтарихи бир категорийа олмагла истещсал васитяляри цзяриндя мцл-
киййят формасы вя щаким истещсал мцнасибятляринин характери иля мцяййян олунур. Ъямиййятин 
башлыъа мящсулдар гцввялярини тяшкил етмякля ямяк габилиййятли ящалинин там вя сямяряли мяш-
ьуллуьунун тямин едилмяси бцтцн сивил юлкялярдя дювлятин гаршысында дуран ян мцщцм вязифяляр-
дян бири щесаб едилир. 

Ачар сюзляр: базар игтисадиййаты, ишсизлик, мяшьуллуг, ямяк базары, иътимаи истещсал, сосиал 
сийасят, фриксион, структур, институсионал, тсиклик ишсизлик, инсан капиталы. 

 
Эириш 

Мяшьуллуг бир категорийа кими цмуми сяъиййя дашыса да щям дя спесифик бир сосиал-игтисади 
мцнасибятляр топлусуну ифадя едир. Она эюря дя мяшьуллуг няинки бцтювлцкдя ъямиййят цзря, 
щям дя айры-айры сосиал груплар цзря ящалинин мцяййян щиссясинин щяйат тярзини, эялирляринин 
щяъмини мцяййян едир. Артыг мялум олдуьу кими ишсизлик мцряккяб игтисади щадисядир, игтиса-
диййатын тяняззцл мярщялясиня тясадцф едир. Башга сюзля, игтисадиййатда таразлыьын позулмасыны 
эюстярир. Юлкядя ЦДМ артмырса, истещсалын азалмасы баш верирся, бу заман сащибкарлыг риски артыр 
вя бу да истещсал етмяк имканларыны азалдыр. Нятиъядя гейри-стабиллик шяраити, ишсизлик йараныр. 
Ишсизлик юз нювбясиндя щяйат сявиййясинин писляшмясиня сябяб олур, ейни заманда щям ишсизля-
рин, щям дя ишляйянлярин вязиййяти писляшир. Бу да сосиал эярэинлик йарадыр, капитал даща тящлцкя-
сиз йеря ъан атыр, инвестисийа имканлары азалыр. Истещсалын азалмасындан йаранан ишсизлик бу азалма-
ны даща да кяскинляшдирир. Беляликля, эюрцнцр ки, ишсизлик санки гейри-стабиллийи артыран бир реактив 
ролуну ойнайыр. 

Мяшьуллуьун  сосиал-игтисади мащиййяти 
Мяшьуллуг анлайышы мцряккяб вя чохъящятлидир. Мяшьуллуг дедикдя ганунвериъиликля зидд ол-

майан вя бир  гайда олараг, вятяндашлара  эялир эятирян щяр щансы бир фяалиййят баша дцшцлцр. Бу 
анлайыш юзцндя файдалы ямяк фяалиййятини, тядриси, иши, сяняткарлыьы, дайячилийи, щярби хидмяти вя с. 
ящатя  едир. Мяшьуллуьун ашаьыдакы формалары  мювъуддур: 

a) там  мяшьуллуг; 
b) натамам мяшьуллуг. 
Там мяшьуллуг яслиндя мцмкцн олмайан бир форма олуб бцтцн ишлямяк истяйянлярин ишля тя-

мин олунмасыны нязярдя тутур. 
Натамам мяшьуллуг эцнцн мцяййян щиссясинин ишя сярф едилмяси нятиъясиндя бош вахтын гал-

масы нятиъясиндя формалашыр. 
Мцасир дюврдя мяшьуллуг, сосиал-игтисади сийасятин тяркиб щиссяси кими чыхыш едир вя бу юлкянин 

ганунчулуьунда тясбит олунмушдур. Щямин ганунлар бунлардыр: “Ямяк мяъялляси” Гануну 
10.ХЫЫ.1971, 22.ВЫЫ.1992-ъи ил; “Ящалинин мяшьуллуьу щаггында” Ганун 27.ВЫ.1991-ъи ил; “Мя-
зуниййят щаггында” Ганун 2.ВЫЫ.2001-ъи ил. Щямин ганунларда вятяндашларын бу вя йа диэяр нюв 
ямяк мяшьулиййяти мцяййян едилмишдир. Беля ямяк нювляринин мяъмусу мяшьуллуьун сосиал-
игтисади структуруну якс етдирир. 
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Мяшьуллуьун фактики сявиййясиндян, ямяк базарындакы вязиййятдян данышмаздан яввял  онун 
щансы шяртлярдян , амиллярдян, потенсиал имканлардан асылы олмасыны айдынлашдырмаг лазымдыр. 

Юлкямыздя мяшьуллуг имканларынын эетдикъя эенишлянмяси, диэяр тяряфдян ямяк базарында 
формал ямяк мцгавиляляринин баьланмасы щалларына тез-тез вол верилмяси вя беля щалларын, сон ня-
тиъядя, щям ишчи щцгугларынын тяминатында, щям дя верэы вя сосиал сыьорта щагларынын юдянишиндя 
ъыдди проблемляря йол ачмасы бу сащяйя дювлят нязарятинин йени информасийа технолоэийаларынын 
тятбиги йолу иля даща сямяряли тяшкили мясялясини актуаллашдырды. Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин “Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиндя дяйишикликляр едилмяси щаггында” 
Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиги барядя 2014-ъц ил 3 феврал тарихли Фярманы бу актуал 
мясялянин щялли цчцн мцщцм ислащатын апарылмасына ясас йаратды. Ямяк вя Ящалинин Сосиал 
Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян гыса мцддятдя мцкяммял програм тяминатына малик ямяк 
мцгавилясы билдириши цзря електрон информасийа системинин щазырланараг “Електрон щюкумят” пор-
талы цзяриндян истифадяйя верилмяси Азярбайъанда ямяк мцнасибятляринин рясмиляшдирилмясиндя 
кейфыййятъя йени бир мярщяля ачды вя бу сащядя 2014-ъц илин ян уьурлу нятиъяляриндян бири МДБ 
мяканында илк дяфя олараг Азярбайъанда ямяк мцгавиляляринин електрон гейдиййаты системинин 
гурулмасы олду. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Мянбя: Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян 
2014-ъц илдя эюрцлмцш ишляр барядя щесабат. 

 
2015-ъи илын 1 йанвар тарыхиня електрон информасыйа системиня 52 мин ишяэютцрян тяряфиндян 

1.26 милйон актыв ишчи цзря 1.73 милйон ямяк мцгавилясы билдириши дахыл едилмишдир. 
Бурада юлкянин инвестисийа, истещсал имканлылыьы, ящалинин сайы, техниканын мигдары вя тятбиги 

дяряъяси, милли эялирин, цмуми дахили мящсулун щяъми, сярмайянин, капиталын сямярялилийи 
мцщцм рол ойнайыр. Диэяр тяряфдян ися бу амиллярин мяшьуллуьа тясиретмя дяряъясинин ня дя-
ряъядя фяргли олмасыны арашдырмаг лазым эялир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, милли эялир, цму-
ми дахили мящсул бир тяряфдян ялавя иш йерляринин йарадылмасына, мяшьуллуьун эенишлянмясиня  
имкан верирся, диэяр тяряфдян мяшьуллуьун сявиййясиндян асылы олур.  

Мяшьуллуьун дювлят сийасяти формалашмаздан яввял  беля бир суаллар ятрафында дцшцнмяк ла-
зымдыр: Ямяк базары ящалинин мяшьуллуьу вя ишсизлийи проблемлярини неъя вя щансы сявиййядя 
щялл едир? Бурада щансы ъящят дювлятдян, ишдян вя сащибкардан асылыдыр? 

Мяшьуллуьун дювлят сийасяти юзцнц даща чох макросийасятдя тязащцр етдирир. Малиййя, верэи-
бцдъя, структур сийасяти васитясиля ишчи гцввясиня мяъму тялябаты чохалтмаг, фяал мяшьуллуг сий-
асятини щяйата кечирмяк, бу мягсядля приоритет сащялярдя мювъуд иш йерлярини сахламаг  вя йени 
иш йерляринин йарадылмасынын инвестисийалашдырылмасы лазым эялир. 

Мяшьуллуг бир категорийа кими цмуми сяъиййя дашыса да щям дя спесифик бир сосиал-игтисади 
мцнасибятляр топлусуну ифадя едир. Она эюря дя мяшьуллуг няинки бцтювлцкдя ъямиййят цзря, 
щям дя айры-айры сосиал груплар цзря ящалинин мцяййян щиссясинин щяйат тярзини, эялирляринин 
щяъмини мцяййян едир. 
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1) 2005-2007-ъи иллярдя  - 15-34 йашда; 2000, 2008-2014-ъц иллярдя - 15-29 йашда ящали. 
 
Мяшьуллуг щям дя ящалинин иш йериня олан тялябаты иля мювъуд  иш йерляри арасындакы нисбятля 

мцяййян едилир. “Мяшьуллуг щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда дейилир ки, 
мцнасиб иш: 

1. Ишахтаран цчцн онун ихтисасы, яввялки пешя цзря тяърцбяси, сящщяти, йени иш йериня няглиййат-
ла эедиб-эялмяси мцмкцнлцйц нязяря алынан иш мцнасиб иш сайылыр; 

2. Мцнасиб иш йеринин ишахтаранын йашайыш йериндян максимум узаглыьы щямин яразидя няг-
лиййат шябякясинин имканлары нязяря алынмагла, мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян 
мцяййян едилир; 

3. Ишсизлик мцавинятинин ганунла мцяййян едилмиш юдянилмя мцддяти гуртарылдыгдан сонра, 
мцнасиб иш тяклиф едилмяси мцмкцн олмайан ишахтаранлар цчцн онларын габилиййятини, сящщятини, иш 
тяърцбясини нязяря алмагла, йени пешяйя, ихтсаса йийялянмясини тяляб едян иш дя мцнасиб иш сайылыр; 

4. Шяхсин йашыны вя башга хцсусиййятлярини нязяря алмагла, габагъадан пешя щазырлыьы кечмя-
сини тяляб едян, йахуд етмяйян мцвяггяти ишляр дя дахил олмагла ямяк ганунвериъилийинин тяляб-
ляриня уйьун эялян, щаггы юдянилян ишляр ашаьыдакы шяхсляр цчцн мцнасиб иш сайылыр: 

a. Илк дяфя иш ахтаранлар, 3 илдян артыг ишлямяйянляр, пешяси (ихтисасы) олмайанлар; 
b. mалик олдуьу пешя цзря ихтисасыны артырмагдан, икинъи уйьун пешяйя йийялянмякдян, йахуд 

ишсизлик мцавинятинин юдянилмяси мцддяти гуртардыгдан сонра йени пешя юйрянмякдян имтина 
едянляр; 

c. мцвафиг иъра щакимиййяти органында 18 айдан чох гейдиййатда оланлар. Ишахтаранын разылыьы 
олмадан йени ишля ялагядар онун йашайыш йеринин дяйишилмяси тяляб олундугда, еляъя дя ямяк 
шяраити ямяйин мцщафизяси нормаларына уйьун эялмядикдя она тяклиф олунан иш мцнасиб иш сайыла 
биляр. 

Мяшьуллуг хидмятляри тяряфиндян ишя дцзялдилмиш вя ишсиз статусу верилмиш эянълярин сайы 
(няфяр)   

Щазырда республикада игтисади фяал ящалинин сайы 4 милйон 634 мин няфярдян йухарыдыр. Онларын 
да 4 милйон 388 мин няфярини мяшьул ящали тяшкил едир. 250 миня йахын вятяндаш ишсиз сайылыр вя 
бу да игтисади фяал ящалинин ъями 5,4%-и демякдир. Цмумиликдя, Гярб юлкяляри иля мцгайисядя 
Азярбайъанын ямяк базарындакы мювъуд вязиййят гянаятбяхшдир - ишсизлийин сявиййяси ашаьыдыр. 
Сон илляр республикада йени иш йерляринин йарадылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян ардыъыл тяд-
бирляр нятиъясиндя ишсизлийин вя йохсуллуьун сявиййяси нязярячарпаъаг дяряъядя ашаьы дцшцб. 

Ишсизлийин сосиал-игтисади тясирляри 
Азярбайъанда ишсизлийин арадан галдырылмасы, ящалинин сосиал ъящятдян имкансыз аиляляринин 

мяшьуллуг проблеминин щялли истигамятиндя бир сыра аддымлар атылыр. Бу истигамятдя атылан аддым-

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ишя дцзялдилмиш 
эянълярин сайы 

6383 15201 15737 17442 13469 11642 12443 11947 11671 11703 11670 

Ишсиз статусу ве-
рилмиш эянълярин 
сайы 

1469 1796 1779 1667 1493 1586 367 899 1103 835 1073 

Пешя тялиминя 
эюндярилмиш 
эянълярин сайы 

930 1218 423 2125 2524 3590 2728 2984 3209 3013 2705 

Иътимаи ишляря 
ъялб олунмуш 
эянълярин сайы 

937 1064 594 813 786 566 395 500 456 403 450 

Ишсиз статусу олан 
эянълярин сайы 
(илин сонуна) 

18647 26883 27126 25923 20560 19665 18874 18800 17916 17655 14082 
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лар сырасында “Азярбайъан Республикасынын Мяшьуллуг Стратеэийасынын щяйата кечирилмяси цзря 
2011-2015-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”ны  хцсуси  гейд  етмяк   олар. 

Президент Илщам Ялийев 15 нойабр 2011-ъи ил тарихиндя имзаладыьы сярянъамла “Азярбайъан 
Республикасынын Мяшьуллуг Стратеэийасы (2006-2015-ъи илляр)”нда нязярдя тутулмуш икинъи мяр-
щялянин щяйата кечирилмясини тямин етмяк мягсяди иля бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмяси 
цчцн гярар вериб. Рясми мялуматлара эюря, Азярбайъанда дахили потенсиалдан сямяряли истифадя 
едилмяси, игтисадиййатын либераллашдырылмасы, игтисади фяалиййят иштиракчыларына саьлам рягабят шяраи-
тинин йарадылмасы, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын тямин едилмяси нятиъясиндя 2003-ъц илин 
1 октйабр тарихиндян 2011-ъи илин 1 йанвар тарихиня олан вязиййятя республикада 912899, о ъцм-
лядян 654809 даими иш йери ачылыб. Йени иш йерляринин 79,1 фаизи реэионларда, 87,0 фаизи гейри-дюв-
лят секторунда, мцтляг яксяриййяти ися гейри-нефт секторундадыр.  Республикада ишсизлярин сайынын 
чохалмасына тясир едян мцщцм амиллярдян бири дя иш йерляринин итирилмясинин сцрятля артмасы иди. 
Иш йерляринин итирилмяси ися щяр шейдян яввял, кечмиш иттифаг республикалары иля игтисади ялагялярин 
кясилмяси нятиъясиндя, халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя бир чох истещсал вя хидмят 
обйектляриндя иш просесляринин йа тамамиля вя йахуд да гисмян дайанмасы, йяни истещсал вя хид-
мят обйектляринин тикинтисинин дондурулмасы вя саир сябяблярля баьлы олмушдур. Артыг мялум ол-
дуьу кими ишсизлик мцряккяб игтисади щадисядир, игтисадиййатын тяняззцл мярщялясиня тясадцф едир. 
Башга сюзля, игтисадиййатда таразлыьын  позулмасыны эюстярир. Юлкядя ЦДМ артмырса, истещсалын 
азалмасы баш верирся, бу заман сащибкарлыг риски артыр вя бу да истещсал етмяк имканларыны азалдыр. 
Нятиъядя гейри-стабиллик шяраити, ишсизлик йараныр. Ишсизлик юз нювбясиндя щяйат сявиййясинин пис-
ляшмясиня сябяб олур, ейни заманда щям ишсизлярин, щям дя ишляйянлярин вязиййяти писляшир. Бу 
да сосиал эярэинлик йарадыр, капитал даща тящлцкясиз йеря ъан атыр, инвестисийа имканлары азалыр. 
Истещсалын азалмасындан йаранан ишсизлик бу азалманы даща да кяскинляшдирир. Беляликля, эюрцнцр 
ки, ишсизлик санки гейри-стабиллийи артыран бир реактив ролуну ойнайыр. Она эюря дя ишсизлийи азал-
тмаьа йюнялмиш нязяриййяляря ещтийаъ йараныр. Буну етмяк цчцн ишсизлийи дяриндян анализ етмяк 
лазымдыр. Ишсизлийя даир нязяриййяляр ишсизлийин сябябляри цзяриндя гурулан нязяриййялярдир. Бун-
лардан ян эениш йайыланлары Малтусчулуг, Марксизм, Кейнизм, А.Пигу вя диэярляринин нязярий-
йяляридир. Ишсизлийя даир мцасир монетарист нязяриййядя инфлйасийа амили дя нязяря алыныр вя бу 
фактор ясасында ишсизлийя даир мцбаризя тядбирляри мцяййянляшдирилир. 

1. Бцдъя кясринин арадан галдырылмасы. 
2. Базар рягабятиня дюзмяйян истещсалчылардан  ъан гуртармаг. 
3. Фаиз дяряъялярини азалтмаг. 
Бцтцн бунлар мцфлисляшмянин тябии дальасыны эенишляндиряъяк, базарда йалныз эцълц сащибкар-

лар галмагла истещсал  эенишляняъяк. 
Ишсизлик проблеминдян данышаркян Ойкен Ганунуна да диггят йетирмяк лазымдыр.Нязяриййяйя 

эюря истещсалын реал щяъминин онун тябии сявиййясиндян щяр ики фаиз артымы ишсизлийи онун тябии ся-
виййясиня нисбятян 1% ашаьы салыр  вя яксиня. Милли истещсалын щяъминин юзцнцн тябии сявиййясин-
дян 2% азалмасы ишсизлийин  1%  артмасына сябяб олур. 

Ишсизлик базар игтисадиййатына хас олан мцщцм яламятлярдян биридир.Ишсизлик- иш габилиййятиня 
малик олан адамларын бир гисминин иш тапа билмямяси вя буна эюря дя ишсиз галмасыдыр. Ишсизлийин 
ясас гиймяти бурахылмайан мящсулдур. Беля ки, ишсизлик ъямиййятин потенсиал истещсал имканлары-
нын йцксялмясиня мянфи тясир эюстярир, она манечилик тюрядир. Ъямиййятин мцхтялиф дюврляриндя 
олдуьу кими, ХХЫ ясрдя дя ишсизлик бяшяриййят цчцн щялли ваъиб олан ян мцщцм проблемлярдян 
бири олараг мейдана чыхыр. Ишсизлик игтисади проблем олмагла йанашы щям дя сосиал-психоложи бир 
проблемдир. Ишсизлик сосиал-психоложи  бир проблем кими ися щяйат тярзини, йашайыш имканларыны зяиф-
лядир вя чятинляшдирир. 

Мцщцм бир игтисади проблем кими ишсизлик ясасян игтисади бющранлар вя тсиклляр дюврцндя баш 
верир. Игтисадиййатын эери галмасынын вя тяняззцля уьрамасынын сябябляриндян бири дя кцтляви иш-
сизликдир.  
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Ишсизлик базарда ишчи гцввясиня олан тялябля ишчи гцввяси арасында олан тяклиф нятиъясиндя тя-
защцр едир. Мцасир дюврдя елми-техники тяряггинин истещсалата тядбиги нятиъясиндя инсан ямяйиня 
олан тялябат хейли азалмышдыр.Йени техника вя технолоэийа ямяйин кейфиййятиня тясир едир. Истещ-
сала  тядбиг едилян истещсал васитяляринин кцтляси артыр, ишчи гцввясиндян истифадя нисбятян азалыр. 

Ишсизлик проблемини даща дяриндян дярк етмяк цчцн онун нювлярини билмяк лазымдыр: фриксион, 
структур, институсионал, тсиклик, кюнцллц вя тябии ишсизлик. 

а) Фриксион ишсизлик. Ишсизлийин бу формасына иш ахтаранлар вя йахын эяляъякдя ишля тямин олу-
нан ямяк габилиййятли инсанлар аиддир. Ямяк биржасында ишсизлийин бу формасындан олан ишсизлярин 
сайы иля сярбяст иш йерляринин сайы уйьун эялмир. Фриксион  ишсизлик, демяк олар ки, ишсизлийин арзу 
олунан формасыдыр. Йяни, ямяк габилиййятли инсанлар аз ямяк щаггы верилян иш йерляриндян даща 
чох ямяк щаггы верилян иш йерляриня кечирляр. Фриксион ишсизлик ясасян гысамцддятлидир. 

б) структур ишсизлик. Бязян иш йерляриндя йени истещсал технолоэийасынын тятбиги иля баьлы олараг 
кющня ихтисаслара олан тяляб азалыр, йени ихтисаса олан тяляб ися артыр. Беля олдугда иш йеринин тяля-
биня уйьун олмайан ямяк габилиййятли инсанлара даща ещтийаъ галмыр вя онлар ишсиз галырлар. Яща-
ли миграсийасы да бу просеся тясир едя билян амилляр арасындадыр. Структур ишсизляр юнъядян тяляб 
олунан щазырлыьы кечмядикляри цчцн ишсиз галырлар. 

ъ) Тсиклик ишсизлик.Бу ишсизлийин йаранмасына сябяб ися ямтяя вя хидмятляря цмуми тяляб 
азалыр. Мяъбурян щямин ямтяя вя хидмятляр истещсал едян мцяссися, фирма вя йа щяр щансыса 
обйектлярдя ишчилярин бир гисми, бялкя дя бюйцк бир гисми ишдян чыхарылыр вя тябии олараг ишчилярин 
сайы кяскин азалыр. 

д) Эизли (институсионал) ишсизлик. Бу ишсизлик кечид дюврцнц йашайан юлкяляря, щямчинин дя 
Азярбайъана шамил едилир. Эизли ишсизлийи гисми мяшьуллуг да адландырырлар. Бура дахил олан ямяк 
габилиййятли ящали бцтцн эцнц ишлямяк истяйиб, ишляйя билмяйянлярдир. Бу категорийайа дахил олан 
инсанлар гисмян мяшьул, гисмян ися ишсиз сайылырлар, онлар йа гыса иш режиминя  кечирилир, йа да иш-
дян азад едилмядян щаггы юдянилмяйян мязуниййятя эюндярилир. 

е) Мювсцми ишсизлик. Бу ишсизлик ясасян кянд тясяррцфаты вя балыгчылыг сащяляриня шамил едилир. 
Мцяййян сащяляр вардыр ки, онларын истещсал етдийи мящсулун истещсалы мцяййян вахтларда олур. 
Ялбяття ки, мящсул истещсал олунмадыьы вахт ишчийя ещтийаъ галмыр вя ишчи ишдян гысамцддятлийиня 
азад едилир, беляликля мювсцми ишсизлик йараныр. 

Ишсизлик щям макро, щям дя микро сявиййяли игтисади,сосиал просеслярин деформасийа олунмасы 
нятиъясидир. Бурада ялбяття, ясас сябяб тяляб вя тяклифин бир-бириня уйьун эялмямясидир. Ишсизлик  
чох мцряккяб сосиал игтисади категорийадыр. Ишсизлик иш гцввяси тяклифинин она олан тяляби хейли дя-
ряъядя габагладыьы шяраитдя баш верир. Ишсизлик проблеми онун статусуну,сявиййясини, ишсизлярин со-
сиал щярякятини, ишсизлийин давамиййятини, ишсизлийя эюря мцавинятин верилмяси, ишсизлик типляринин 
юйрянилмясини, ишсизлийин сосиал-игтисади, сосиал-психоложи нятиъялярини системли щалда юйрянмяйи  
тяляб едир. 

Ишсизляря ашаьыдакылар аиддир: 
1. Иши вя ямяк щаггы олмайанлар; 
2. Мцвафиг ишля тямин олунмаг цчцн мяшьуллуг органларында  рясми гейдя алынанлар; 
3. Иш ахтармаг цчцн дювлят, коммерсийа мяшьуллуг хидмятляриня, дювлят мцяссисяляриня мц-

раъият едянляр, гязетлярдя бу мягсяд  цчцн елан верянляр; 
4. Мяшьуллуг хидмяти васитясиля пешя щазырлыьына, ихтисасы артырмаьа эюндярилянляр; 
5.Щяр щансы бир пешяни иъра етмяйя щазыр олмайанлар. 
Базар системиня, принсипляриня кечилмяси ишсизлийи ашаьыдакы истигамятлярдя интенсивляшдирир: 
a) Ишчилярин бязян азад олмасы; 
б)Йени иш йерляринин хейли азалмасы; 
ъ) Иш гцввясиня тяляб вя тяклифин уйьунсузлуьунун эцълянмяси. 
Бцтцн бу вя диэяр ганунауйьунлуглар пешя тялиминя йени гайдада  йанашмаьы,ямяк  базары-

нын формалашмасы просесини  юйрянмяйи, азад олмуш ишчи гцввясинин пешя-ихтисас тяркибини  тядгиг 
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етмяйи вя бу ясасда онларын йенидян щазырланмасы  вя йахуд  ихтисасынын артырылмасыны ардыъыл вя 
сямяряли тяшкил етмяйи тяляб едир. Бу о демяк дейилдир ки, щямин проблемин щяллиндя йалныз ба-
зар амили  ясас эютцрцлмялидир. Щям  дя  беля бир ъящяти дя нязяря алмаг лазымдыр ки, ямяк база-
рына гядяр олан заман кясийиндя кадрларын пешя щазырлыьында нюгсанлар инди юзцнц ашкара чыхарыр, 
онларын гейри-рягабятгабилиййятли ишчи гцввяси олмасы  сцбута йетир, тясдиглянир. Она эюря дя инди 
пешя-ихтисас тялиминдян мягсяд биринъи нювбядя, цмумиййятля, ящалинин ямяк потенсиалыны  йах-
шылашдырмагдыр, йцксялтмякдир, мяшьуллуьун сямяряли структурунун формалашмасына тясир етмяк-
дир. 

 
Нятиъя 

Азярбайъан Республикасынын базар мцнасибятляри системиня кечмяси ящалинин мяшьуллуьу вя 
онун щялл едилмяси механизми сащясиндя бир чох йени вя мцряккяб сосиал-игтисади проблемлярин 
йараныб инкишаф етмясиня сябяб олмушдур. Бу проблемин тядгиг едилиб юйрянилмяси онлара щям 
йени нязяри-метедоложи аспектлярдян вя щям дя формалашмагда олан ямяк базарынын ганунлары 
вя тялябляри бахымындан йанашылмасыны тяляб едир. 

Щазырда Азярбайъанын милли дювлятчилик мянафейинин горунуб сахланылмасы вя инкишаф етдирил-
мяси ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмясийля йанашы илк нювбядя онун башлыъа мящсулдар гцввя-
лярини тяшкил едян ямяк потенсиалынын сямяряли мяшьуллуьунун тямин едилмясиндян асылыдыр. 
Чцнки юлкянин мювъуд ямяк габилиййятли ящалисинин ишля тямин олунмасы вя онларын ямяйиндян 
сямяряли истифадя едилмяси ъямиййятин сосиал-игтисади тяряггисинин, юлкянин игтисади гцдрятинин вя 
ящалисинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясинин ян мцщцм амилляриндян биридир. Бу сябябдяндир 
ки, бцтцн иътимаи-игтисади гурулушларда ъямиййят цзвляринин ямяк просесиндя мяшьул олмалары он-
ларын ямяк ещтийатларына аид щиссясинин мцщцм игтисади мязмунуну тяшкил едир. 
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Проблема безработицы в условиях рыночной экономики и  

социально-экономические последствия 
 

Резюме 
Каждый государственный - нынешнее население о месте, как есть корреляция между 

степенью участия общественности в производстве и занятости всегда определенный соци-
альный - это экономическая форма. Он находится на производственных отношений между 
людьми социальных и рабочих мест в государственном секторе, отражающих существую-
щую экономическую собственность на средства производства, в том числе категории об-
щиеисторическиеформы и характера производственных отношений определяются судьей. 
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Основные производительные силы общества организовать население трудоспособного 
возраста, и обеспечить полное и эффективное применение всех цивилизованных странах, 
считается одним из самых важных задач, стоящих перед правительством. 

Ключевые слова: Рыночная экономика, безработица, занятость, рынок труда, об-
щественное, производство, социальная политика, фрикционный, структура, инсти-
туциональная, циклической безработицы. 

 
Leyla Ыntiqam Taэщиyeva 

Azerbaycan State Economic Univarsity 
 

The problem of unemployment in a market economy and socio-economic impacts 
Summary 

Each public - the current population of the place as there is a correlation between the degree 
of public participation in production and employment is always a certain social - is the economic 
form. Ыт is on the social production relations between people and jobs in the public sector, 
reflecting the existing economic ownership of the means of production, including a category 
common historical form and nature of the relations of production are determined by the judge. 
The main productive forces of society ис to organize the working-age population and to ensure 
full and effective employment of all civilized countries, is considered one of the most important 
tasks facing the government. 

Key words: The market economy, unemployment, employment, labor Market, social 
production,  social policy,  frictional, structure, institutional, cyclical unemployment. 
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Азербайджанского Университета Кооперации 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДОХОДОВ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 

ЭКЕНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Резюме 
В переходный период, к рыночной экономике доходы населения и заработной платы, 

которая является часть дохода, остающийся под контролем государства. Доля негосу-
дарственного сектора экономики увеличилась, таким образом доходы от коммерческой 
деятельности увеличились. Следовательно, анализ этого вопроса представляет интерес 
для исследования. Эта статья является  малой частью этого исследования.  

Ключевые слова: Уровень жизни, индекс человеческого развития, политикa  дохо-
дов, заработная плата, развитие и др. 

 

Введение 
Самой важной социально-экономической категорией определяющей благосостояние 

населения является уровень жизни. Уровнем жизни принято считать степень удовлетво-
ренности населения материальными и духовными потребностями. Материальными по-
требностями человека считаются его потребности в еде, одежде, жилище, иначе говоря, 
это нужда в условиях и средствах для удовлетворения всех оставшихся потребностей. Ду-
ховными потребностями являются, потребности выражающие зависимость человека от 
продуктов общественного сознания. Духовными считаются следующие потребности, 
стремление к знаниям, творчеству, стремление к самовыражению и самоутверждению. 
Уровень жизни на объёме реальных доходов на душу населения и соответственном объё-
ме потребления.  

Некоторые вопросы доходов и заработной платы 
По рекомендации ООН в мировой практике для оценки уровня и качества жизни              

используется индекс человеческого развития. Индекс человеческого развития (ИЧР) - это 
ежегодно рассчитываемый показатель и измерение уровня жизни, образованности, долго-
летия, как основных характеристик человеческого потенциала, исследуемого государства. 
Долголетие измеряется ожидаемой продолжительностью жизни. Образованность измеря-
ется комбинацией грамотности взрослых и средним количеством лет обучения. Уровень 
жизни измеряется реальным ВВП на душу населения, с учётом стоимости жизни в данном 
регионе. Стоимостью жизни принято считать стоимость товаров и услуг, жизненных благ 
необходимых человеку или семье для жизни, исчисленная в действующих ценах. 

Индекс человеческого развития был разработан в 1990 году группой экономистов. Еже-
годно начиная с 1990 года Программа развития ООН издаёт доклад об уровне человече-
ского развития. Авторами доклада являются группа независимых международных экспер-
тов, использующих в своей работе как аналитические, так и статистические данные меж-
правительственных и международных организаций. 

На основе оценочных данных 2013 года, 24 июля 2014 года был опубликован отчёт о 
развитии человеческого потенциала. Этот отчёт включает в себя данные о 185 странах, 
членах ООН, а также Гонконг (Китай) и Палестинские территории. Первое место в рей-
тинге занимает Норвегия с индексом развития 0.944. Второе место досталось Австралии, с 
индексом 0.933. Закрывает тройку лидеров Швейцария с индексом 0.917. Азербайджан за-
нял в данном отчёте 76-ое место с индексом 0.747, обогнав при этом своих соседей по ре-
гиону Грузию и Армению, которые заняли 79-ое и 87-ое место соответственно. 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (43)-2016 
 

174 
 

Главной задачей прогнозирования социального развития и уровня жизни населения яв-
ляется определение на перспективный период потребностей населения и возможностей их 
удовлетворения. Субъектами прогнозирования социального развития и уровня жизни на-
селения являются органы государственной власти и местного самоуправления, корпора-
ции, и предприятия, научно - исследовательские и консалтинговые организации, отдель-
ные эксперты. 

В общем виде последовательность составления прогнозов социального развития и 
уровня жизни населения может быть представлена следующим образом. Расчёт повыше-
ния уровня жизни определяется в общем виде тремя составляющими: ростом ВВП, ростом 
общественных потребностей и  ростом ресурсов для потребления. Прогноз темпов роста 
ресурсов для потребления базируется на прогнозируемых расчётах экономического роста, 
повышения эффективности производства, увеличение инвестиций и т.д.  

Анализ достигнутого уровня жизни включает в себя комплекс показателей, основными 
среди которых являются: 

Демографические показатели, численность населения 
Благодаря благоприятной экономической ситуации в республике, проводимой прави-

тельством политике по улучшению уровня жизни населения, высокому уровню развития 
медицины, уменьшению смертности, снижению числа эммигрировавших из страны граж-
дан,  также следует отметить и проводимую правительством политику в социальной сфе-
ре, всё это способствует увеличению численности населения в следствии этого числен-
ность население с 8997,6 тыс. в 2010 году увеличилось до 9593,0 тыс. человек в 2015 году 

 
Средняя продолжительность жизни населения 

 

         годы           всего      мужчины       женщины   
         2010           73,6          70,9          76,2  
         2011           73,8          71,2          76,5 
         2012           73,9           71,3          76,6    
         2013           74,2          71,6          76,8  
         2014           74,3          71,8          77,2 
         2015           74,5          71,9           77,5 

 

Высокое развитие социальной сферы нашей республики, улушение сферы здравохра-
нения, открытие новых больниц и клиник оборудованных медицинским оборудованиемсо 
отвествующим высоким мировым стандартам здравохранения, улучшение экологической 
обстановки в Баку, и в целом республике, создание новых парков, скверов и мест отдыха 
граждан, развитие сельского хозяйства, производство натуральных продуктов без исполь-
зования химикатов и пестицидов вредных для человеческого организма, всё это в той или 
иной степени оказало большое влияние на продолжительность жизни населения нашей 
республика. 

                        

                             Номинальные и реальные доходы населения. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014  2015 

Номинальные доходы 
населения (млн. манат) 

25607,0 30524,6 34769,5 37562,0 39360,7 40153,2 
 

Доходы населения (млн. манат) 23405,0 27905,1 31896,8 34191,5 35924,8 37285,7

Средняя заработная плата 331,5 364,2 398,4 425,1 444,5 462,3 

Реальные доходы населения 
(млн. манат)  

22142,9 25862,0 31549,8 33390,1 35428,8 36230,7
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Гибкая и продуманная социально-экономическая политика, осуществляемая под руко-
водством Президента Ильхама Алиева, правильное определение поставленных стратеги-
ческих целей обеспечивают устойчивое и динамичное развитие нашей страны, усовершен-
ствование системы управления, улучшение бизнес-среды, обеспечение макроэкономичес-
кой стабильности, конечно же всё это положительно влияет на рост уровня жизни и бла-
госостояния граждан. Доказательством этому являются показатели номинальных и реаль-
ных доходов населения, которые возросли более чем в 10 раз и показатели потребления 
населением товаров и услугза последние годы увеличилось более чем на 5%. 

 
Показатели потребления населением товаров и услуг (в процентах) 

 

Товары и услуги 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего товаров и услуг 105,7 107,9 101,1 102,4 101,4 100,7 
в том числе: 
Продовольствия 107,2 110,4 100,8 102,2 101,0 101,3 
Среди них: 
Продукты питания 107,3 110,6 100,7 102,0 100,7 101,1 
Спиртные напитки 100,3 101,1 100,3 100,1 100,6 101,4 
Другие товары 102,3 102,6 101,0 100,8 103,2 104,1 
Платные услуги 104,3 104,7 101,2 103,5 100,3 101,8 

 
Общая численность занятых в экономике  (тыс. человек) 

 

2010 4329,1
2011 4375,2
2012 4445,3
2013 4521,2
2014 4602,9
2015 4734,3

 
Большое внимание уделяемое правительством республики предпринимателям, малому 

и среднему бизнесу, помощь оказанная им, развитие местного производства и импорта 
замещения на территории Азербайджана, всё это привело кмногократному увеличению 
численности занятого в экономике и в разных её сферах населения 

 

Общее состояние системы здравоохранения, число работающих в этой сфере 
 

 2010 2014 2015 
Работники всех отраслей медицины (тыс. человек) 32,8 32,4 32,8 

 

Развитие и усовершенствование сферы здравоохранения и всей медицины в целом про-
водимое правительством нашей республики. Открытие новых больниц, поликлиник и ре-
монт уже существующих, закупка нового медицинского оборудования отвечающего всем 
последним стандартам позволяет оказывать населению медицинскую помощь на самом 
высоком уровне. В связи с этими мерами увеличилось число работающих в сфере здраво-
охранения граждан, увеличилось число высококвалифицированных специалистов в дан-
ной области 

 

Показатели образования. Количество высших учебных заведений и учащихся в них 
 

 2010/2011 2014/2015  
Кол-во высших учебных заведений 51 53 
Кол-во учащихся в них 140241 158212 
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Динамичное развитие всех отраслей экономики, народного хозяйства, медицинской 
сферы, сферы образования требует большого числа высококвалифицированных специа-
листов в данных сферах, в связи с этим за последние 5 лет увеличилось число высших 
учёбных заведений в республике. Также большое внимание уделяется другим отраслям 
сферы образования, таким как дошкольное образование и среднее образование. Сегодня 
большинство школ на территории республики отвечают всем мировым стандартам обра-
зования, оборудованы по последнему слову техники, что позволяет молодежи республики 
получать образование на высшем мировом уровне   

Показатели культуры. 
 
Число музеев: 

    2010   2014   2015 
Число музеев     226    233    235

 
Высокое развитие туризма в Азербайджане, необходимость обеспечения широко озна-

комления и мирового признания памятников природы нашей республики с богатым геог-
рафическим ландшафтом и древним историко-культурным наследием нашего народа при-
вело к динамичному увеличению числа музеев на территории нашей страны. За последние 
5 лет число музеев увеличилось. За последние годы в Баку и на территории всей респуб-
лики было открыто или восстановлено множество музеев, самыми известными и популяр-
ными среди них  являются Музей Ковра, Музей-Центр Гейдара Алиева, Бакинский музей 
Современного Искусства и многие другие. 

 
Число кинотеатров   
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Число кинотеатров 9 10 9 10 7 8 
государственные 8 8 8 7 5 5 
негосударственные  1 2 1 3 2 3 
Число мест в кинотеатрах 3378 3376 3666 5312 3691 3785 
государственные 3032 2972 3608 2928 1807 1855 
негосударственные 346 404 58 2384 1884 1930 
Число посетивших киносеансы 83,4 76,9 69,3 183,9 235,8 245,3 
государственные 20,9 17,7 55,4 105,5 154,7 162,5 
негосударственные 62,5 59,2 13,9 78,4 81,1 82,8 
Число посетивших киносеансы  
(на каждую тыс. человек) 

9 9 8 20 25 26 

 
Число библиотек: 
 

 
 
 
Таким образом система прогнозов социального развития и уровня жизни вытекает из 

того комплекса показателей, которые рассмотрены выше.  Это означает, что изменение ка-
ждого показателя необходимо прогнозировать с целью получения достаточно полного и 
объективного  представление об уровне социального развития и качества жизни в прогно-
зируемом периоде. 

Прогнозирование социального развития и уровня жизни населения  является способом 
предвидения общественной системы с учетом закономерностей ее развития, перспектив 
эффективного вложения капитала. 

 2010 2014 2015 
Число библиотек 3947 3291 3293 
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Социально-экономические прогнозы включают показатели развития макроэкономиче-
ской ситуации, научно-технического прогресса, динамики производства и потребления, 
уровня и качества жизни, внешнеэкономической деятельности, экологической обстановки, 
а также систем образования, здравоохранения и социального обеспечения населения. 
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Азярбайъан Республикасында эялир вя ямяк щаггы сийасятинин бязи мясяляляри 

 
Хцлася 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя ящалинин эялирляри вя эялирлярин бир щиссяси олан ямак 
щаггы дювлятин даим нязарятиндядир. Эялирлярин ямяк эялирляри, коммерсийа фяалиййятиндян эялян 
эялирляр вя диэяр нювляри мювъуддур. Гейри-дювлят сектору Цмуми Дахили Мящсулда юнямли йер 
тутдуьуна эюря, айдын мясялядир ки, коммерсийа фяалиййятиндян эялян эялирлярин дя даим артмасы 
мцшащидя олунур. Одур ки, эялирлярин тядгиги тятгигатчыларын диггят мяркязиндядир. Бу мягаля 
щямин тягдигатын кичик бир щиссяси олмагла диггяти ъялб едир вя  тясдигини мягалядяки ъядвял-
лярдя тапыр. 

Aчар сюзляр: щяйат, инсан инкишафы индекси, эялирляр сийасяти, ямяк щаггы, инкишаф кейфиййяти. 
  
 

                                           Саркщан Йунис Абдулов  
Леътурер оф Азербаижан Ъооператион Университй 

 
Соме иссуес оф инъоме анд wаэе полиъй оф тще Азербаижан Republic 

 
Суммарй 

Ын а транситион период то тще маркет еъономй, тще инъоме оф тще популатион анд тще wаэес, 
wщиъщ ис тще парт оф тще инъоме, ремаин ундер перманент ъонтрол оф стате. Тщерефоре, тще аналйсис 
оф тщат иссуе ис интерестинэ фор тще ресеаръщес. 

Key words: quality of life, human development index, incomes policy, wage development. 
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ВЫ БЮЛМЯ 
МАРКЕТИНГ ВЯ ТУРИЗМ 

 
 
 
 
УОТ 330.341 

Ялипаша Дцнцш оьлу АЬАММЯДОВ 
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин досенти, 

Лаля Щамлет гызы ИСМАЙЫЛОВА 
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин досенти, 

Зиряддин Муса оьлу НОВРУЗОВ 
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин баш мцяллими 

 
БАЗАРЫН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ ВЯ МАРКЕТИНГ ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 
Хцлася 

Республикамызда алыъыларын тялябатынын юдянилмясиня йардымчы сосиал-игтисади консепсийалар, 
фирма вя ширкятлярдя идаряетмянин зярури тялябат кими олмасы тядгиг олунур. 

Сащибкарларын истещсал олунмуш мящсулларынын алыъылара неъя чатдырылмасы мясяляляри шярщ еди-
лир. Базарын идаряетмя механизми алгы-сатгы шяраитиндя базарын идаряедилмяси, щяр ъцр зиддиййят-
лярин арадан галдырылмасы, хариъи юлкялярин тяърцбясинин юйрянилмяси кими мясялялярин актуаллыьыны 
цзя чыхарыр. Базар мцнасибятляринин щялли тякрар истещсал сащяляринин фяалиййятиндя тяляб вя тякли-
фин нисбятлийи бахымындан ъямиййятин ресурсларынын нязяря алынмасы бюйцк ящямиййят кясб едир.  

Сащибкарларын мараьынын артмасы иля ялагядар истещсалчылар арасында рягабят мцбаризясини эцъ-
ляндирмяк, алгы-сатгы мцнасибятлярини вя рекламларын гаршылыглы ялагясини тяшкил етмяк мягсядя-
уйьундур. Мягалядя сатыш имканларыны эенишляндирмяк, ямтяянин рягабят габилиййятли олмасыны 
тямин етмяк, сатышын мцяййянляшдирилмясиня йюнялдилян бцтцн мясяляляр шярщ едилмишдир. Базар 
проблемляринин юйрянилмяси, ямтяянин систем щалына эятирилмяси мягсядиля истещлакчыларын хцсу-
сиййятляри нязяря алынмалыдыр. Нятиъядя мясяля иля ялагядар дяйярли тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Ачар сюзляр: истещсал, тиъарят, базар, идаряетмя, тяляб, тяклиф, сатыш, гиймят, истещлак. 
 

Эириш 
Мадди немятлярин истещсалы вя мянимсянилмяси просесиндя инсанлар арасында олан мцнасибят-

ляр мцлкиййятля ялагядардыр. Игтисади мцнасибятляр мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиня 
уйьун эялирся, бу заман мящсулдар гцввялярин инкишафына эениш мейдан ачыр. Яксиня оларса, 
онун инкишафыны лянэидир вя бухара чеврилир. Игтисади мцнасибятляр о заман мящсулдар гцввялярин 
инкишаф сявиййясиня уйьун эялир ки, истещсалчы истещсалын нятиъяси олан мящсулу юзц мянимсяйир 
[6]. 

Базар системиндя хцсуси мцлкиййят олдуьуна эюря истещсалын инкишафында сащибкарын мадди 
мараьы вардыр. Истещсалын нятиъясини сащибкар мянимсядийиня эюря о, даща чох эялир ялдя етмяк 
хатириня техниканын сон наилиййятлярини истещсала тятбиг етмяйя чалышыр. Истещсал мцнасибятляриндя 
йениляшмянин щяйата кечирилмяси, мцстягиллик акты обйектив олараг игтисадиййатда сямярялилийин 
олмасыны тяляб едир. Бу мянада юлкямиздя игтисадиййатын инкишафы юн сырайа чыхыр. Щазыркы дюврдя 
бу кими мясяляляр юлкя Президентинин диггят мяркязиндядир. Беля мясялялярин щялли цчцн реал 
имканлар йаранмаг цзрядир. 

Лакин яфсуслар олсун ки, республикамызын игтисади щяйатында баш верян бющранлы вязиййят, истещ-
лак базарларынын позулмасы бющран просесинин баш вермясиня сябяб олмушдур. Республиканын 
бющран вязиййятдя олмасы щям сосиал-игтисади, щям дя сийаси нятиъяляря эятириб чыхарыр. Игтиса-
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диййаты саьламлашдырмаг мягсядиля базарда фювгяладя тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едир. Базар-
да ямтяя тядавцлцнцн позулмасы манатын гиймятдян дцшмясиня сябяб олду. Бу сосиал эярэинлик 
ящали арасында щаглы наразылыьа сябяб олду [5]. 

МДБ сявиййясиндя базары истещлак маллары иля долдурмаг бюйцк проблемя чеврилмишдир 
Истещлак базарыны сабитляшдирмяк, сосиал-игтисади шяраити нормал щала салмаг башлыъа амилдир. Бу 
мягсядля исрафчы бядхяръ мцнасибяти арадан галдырмаг, иш йерляри ачмаг, игтисадиййатын сямяря-
лилийини артырмаг, сащибкарларла истещлакчылар арасында ялагяляри гайдайа салмаг лазымдыр. Базар 
механизминин инкишафы истещлак базарында гытлыьа вя эизли игтисадиййатын диэяр тязащцрляринин фяа-
лиййятиня сон гойаъаг, игтисадиййатын даща чох истещлак маллары истещсал етмясиня имкан веряъяк-
дир. Щазыркы дюврдя базарын инкар едилмясиня ясасланан формалар йцксяк мящсулдарлыг ялдя ет-
мяйя гадир дейилдир. 

Базарын сабитляшдирилмяси истигамятиндя ямтяяляр вя хидмятлярин артырылмасы, юлкядя пул кцтля-
синин артмасынын гаршысыны алмаг, ящалинин ялиндя олан пул вясаитини банклара йюнялтмяк вя пул 
эялирляринин низамланмасыны гайдайа салмаг лазымдыр. Сящмлярин, истиграз вярягяляринин сатышыны 
вя маркетлярдя ямтяялярин алгы-сатгы просесини артырмаг мягсядяуйьундур. Беля олдуьу щалда 
игтисадиййатын инкишафыны нормаллашдырмаг, тялябля тяклиф арасындакы нисбятин йаранмасына шяраит 
йаратмаг олар. 

Базарын идаряетмя механизми, иътимаи истещсал просесинин актуаллыьынын цзя чыхмасына имкан 
йаранмасы цчцн мягсядли идаряетмя, алгы-сатгы вя базарын идаря едилмясиндя йарана биляъяк 
бцтцн имканлардан истифадя етмяк лазымдыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя бу мясяляляря мараьын 
артырылмасы вя щяр ъцр зиддиййятлярин арадан галдырылмасына мане олан сядди арадан эютцрмяк ла-
зымдыр. Бунун цчцн хариъи юлкялярин тяърцбясиндян истифадя етмяк вя базарын идаря едилмяси про-
блеминин низамланмасы ваъибдир. Базары низамламаг мясяляляри, онун тядгиг едилмяси вя юйря-
нилмяси дюври мятбуатда эениш ишыгландырылмалыдыр. Базарын интенсив инкишафы, истещсал олунан мящ-
сулларын тяркиби, онларын чешиди вя гиймяти гайдайа салынмалыдыр. Сащибкарлар истещсал етдикляри 
мящсулларын истещлакчыларын тялябляриня уйьун эялмяси мясяляляриня фикир вермялидир. Онлар истещ-
сал етдикляри мящсулларын истещлакчы тяряфиндян неъя гябул едилмясини юйрянмялидир. Мцхтялиф нюв 
ямтяя истещсал едян сащибкарларын иш тяърцбяси юйрянилмяли вя цстцнлцк тяшкил едян вя ящали тяря-
финдян эениш гябул едилян мящсулларын щяъми вя чешиди эенишляндирилмялидир. Ишин бу сявиййядя 
гурулмасы ящалинин мцхтялиф групларынын мящсуллара олан тялябляринин юйрянилмясини цзя чыхарыр. 
Сащибкарлар ящалинин тялябатларыны юдямяк мягсядиля юз имканларыны узлашдырмалы вя фяалиййятини 
бу сащяляря истигамятляндирмялидир. 

Ящалинин ямтяяляря вя хидмятляря олан тялябляринин юдянилмяси вя онларын сащибкарлар тяря-
финдян истещсалы вя сатышынын тякмилляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Мялумдур ки, база-
рын идаря едилмясиндя идарячилик системинин гурулмасы вя она нязарят едилмяси иътимаи органларын 
вязифясидир. Тясяррцфат механизми истещлакчыларын тялябляриня уйьун базары ящалинин тялябатыны 
юдямяйя доьру йюнялтмялидир. 

Базар мцнасибятляри системиндя идаряетмя механизмини, тялябля-тяклифин таразлашдырылмасы 
цчцн мцхтялиф истещлакчы групларын мювъуд ещтийатларындан истифадя етмяк йолу иля щяйата кечир-
мяк олар [7]. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, идаряетмя механизми щяля кечян ясрин 30-ъу илляриндя 
мювъуд идаряетмя системи ресурс-сащя вя мясряф принсипляриня ясасланырды. Бу да истифадя мцд-
дяти чох олан ясаслы вясаитляря аид иди. Сонралар игтисади сащянин йенидян гурулмасы шяраитиндя ба-
зарын низамланмасы мцяййян дяйишикликляря сябяб олду. Бу, истещсал иля истещлакын, ящалинин пул 
эялирляри иля хяръляринин, пул кцтляси иля ямтяя кцтлясинин нисбятляриня тясир эюстярди. Идаряетмянин 
мцяййян сащяси олан базар проблемляриня мараьы артырды. Базар просесинин идаря едилмяси тякрар 
олунан ямялиййатлар вя сащя тядбирляри системиня ясасланырды. Алгы-сатгы мцнасибятляри, базар 
просесинин идаря едилмяси тялябнамя вя сифаришлярин тяртиб едилмяси вя топдансатыш йармаркаларын 
щяйата кечирилмясиня ясасланмалыдыр. Бу ямялиййатлар базар фяалиййятини тянзим едян норматив 
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сянядляря вя тялиматлара уйьун тяртиб едилмялидир. Лакин базарын идаря олунмасы просесиндя гар-
шыйа чыхан бцтцн манеяляр арадан галдырылмалыдыр. Базарын низамланмасы, мцяййян мярщялялярдя 
тялябля-тяклифин уйьунлашмасы нятиъясиндя идаряетмя системини йенидян гурмаг олар. Бунунла бе-
ля идаряетмя системиня ящямиййят вермямяк игтисадиййатда тящлцкяли нятиъяляря эятириб чыхара 
биляр. Тялябатын дяйишмяси базар просесляринин мцряккябляшмясиня дя сябяб ола биляр. Ресурсла-
рын чох олмасы вя тялябатын дяйишмяси базар просесляриндя истещлак сявиййясиня максимум йа-
нашмаьа имкан верир. Бу просесдя ямяля эялян чятинликляр базар шяраити иля ялагядардыр. Щямин 
чятинликляр спесифик амиллярин тясири алтында алыъыларла-сатыъылар арасында гаршылыглы мцнасибятляря то-
хунур вя базар проблеми иля баьлы олан сащялярдя ъидди идаряетмя гярарларынын гябул олунмасыны 
тяляб едир. Тялябля тяклифин низамланмасы нисбятинин щялли цчцн базар фяалиййятинин щяйата кечирил-
мясиня шяраит йарадыр. 

Бу фяалиййят ясасян базарын идаря олунмасы вя тяляб-тяклифин нисбятинин йаранмасы имканыны 
йарадыр. Базар шяраитинин ян мцщцм проблемляриндян бири дя базара дахил олан мящсулларын миг-
дары вя чешидидир. Базар мцщитиндя тялябля-тяклифин нисбятиня наил олмаг, ящалинин мящсула олан 
алыъылыг габилиййятини артырмаг цчцн щямин чешиддя мящсулун базара дахил олмасы мягсядя-
уйьундур. Беляликля, базарын идаря олунмасы, ещтийатлар, тялябатын юдянилмяси вя диэяр шяртлярля 
тялябля-тяклифин таразлыьына наил олмаг мцмкцндцр. Базар фяалиййятинин нятиъяси бир груп про-
блемлярин щялл едилмяси иля мцяййян олунур. Бу проблемлярин щялл олунмамасы базарын лазыми 
сявиййядя идаря едилмясини гаршыйа гойур. Бунунла ялагядар бу проблемлярин щялл олунуб щяйата 
кечирилмяси цчцн елми нятиъялярин цзя чыхарылмасына шяраит йарадыр. Беля ки, базары лазыми тялябат 
мящсуллары иля долдурмаг цчцн халгын щансы мящсуллара тялябатыны юйрянмяк лазымдыр. 

Базарын идаря едилмяси сявиййясинин юйрянилмясиндя ящалинин пул эялирляринин ямтяя дюв-
риййяси иля уйьунлашдырылмасы мясяляси мцщцм амиллярдян биридир. Базар сийасятинин юйрянил-
мяси вя базарын формалашдырылмасы цчцн сосиал ъящятдян перспективли малларын базара йол ачмасы-
на шяраит йаратмаг лазымдыр. Халгын тялябатынын юйрянилмяси ися сосиал ящямиййятли маллара олан 
тялябин артырылмасы вя перспективсиз малларын базардан чыхарылмасы демякдир. Базарын идаря едил-
мяси чох чятин олса да онун лазыми сявиййядя щялл олунмасы цчцн мювъуд идаря етмя системини 
тяляб вя тяклиф ясасында гурмаг лазымдыр. Мювъуд идаряетмя системи щяля дя зяиф юйрянилмишдир. 
Базарын идаряетмя системинин кифайятляндириъи юйрянилмямяси диспорсийаларын, йяни зиддиййятля-
рин йаранмасына сябяб олур. 

Мялумдур ки, базар проблемляринин юйрянилмяси тяляб вя тяклифин бир-бириня уйьунлашмасы 
мювгейиндян баш верир. Базар проблеминин щяллини спесифик васитялярля, йяни маркетинг вя идаря-
етмя васитясиля бу мцнасибятляри цзя чыхармаг олар. Базар мцнасибятляринин щялли ъямиййятин ре-
сурсларыны нязяря алмагла тяляб вя тяклифин реэионал нисбятляринин сявиййясиндян асылыдыр. Базар 
мцнасибятляринин юйрянилмяси тякъя тяляб вя тяклифин нисбятиндян асылы дейил. Тякрар истещсалын 
диэяр сащяляринин - истещсалын, бюлэцнцн, мцбадилянин вя истещлакын сявиййясини дя юйрянмяк ла-
зымдыр. Бу сащялярин юйрянилмяси цчцн базар фяалиййятинин хцсуси яламятляри, идаряетмянин 
мцхтялиф базар цнсцрлярини ящатя етмяси, тяляб вя тяклифин нисбятлийи бахымындан базара чыхарылан 
мящсулларын таразлыьыны тямин етмяк лазымдыр. 

Тяляб вя тяклифин, мящсулларын нювляринин юйрянилмяси, алыъыларын тялябинин юдянилмяси базарын 
вязиййятиндян асылы олараг щяля дя аз юйрянилмишдир. Базар сайсыз-щесабсыз хцсуси проблемлярдя 
юзцнц эюстярир ки, бунларын да базарын сявиййясиндян асылы олараг юз шяртляри вардыр. Бцтцн бунлары 
щяйата кечирмяк цчцн истещлак мящсулларынын йерляшдирилмяси вя алыъыларла тямасда олмасындан 
ютрц базары щазырламаг лазымдыр [4]. 

Кечид игтисадиййаты шяраитиндя базарын идаря едилмясинин сямярялилийи вя ящалинин артан тяляба-
тынын юдянилмяси цчцн эениш имкан йарадылмышдыр. Бу щям сащибкарлыьын инкишафына, щям дя игти-
сади-сосиал принсиплярин щяйата кечирилмяси цчцн идаряетмянин игтисади методларынын ролунун арт-
масына шяраит йарадыр. Базар мцнасибятляринин вя идаряетмянин тяшяккцл тапмыш системи иъарянин, 
сащибкарлыг тяшяббцсцнцн вя фярди ямяк фяалиййятинин инкишафына зямин йарадыр. Игтисади ислащат-
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ларын кечирилмяси вя базар мцнасибятляринин тяшяккцл тапмасы, маркетинг фяалиййятинин базар шя-
раитиндя мейдана чыхан зиддиййятлярин вя гейри-бярабяр таразлыьын арадан галдырылмасына сябяб 
олмушдур. Базар фяалиййятинин истигамяти ики шякилдя юзцнц бцрузя верир. Бу истигамятлярдян би-
риндя сащибкар чалышыр ки, юз мянфяятини максимум артырсын, диэяр тяряфдян ися тялябатын алыъылыг 
габилиййятинин юдянилмясидир. Базар фяалиййятинин проблемляриндян бири дя тясяррцфат механизми-
нин гурулушунда идаряетмянин дцзэцн олмайан ъящятляринин арадан эютцрцлмясидир. Бу, юлкямиз-
дя щяйата кечирилян структур дяйишикликлярин вя базар мцнасибятляринин идаря едилмясиня йюнялян 
бахышларын игтисади нятиъясидир. Бунунла да идаряетмя системиндя нязяря чарпан чятинликляр вя гц-
сурлар тядриъля арадан галдырылыр. Бунун нятиъясиндя дя маркетинглярин эениш йайылмасына имкан ве-
рир. Маркетинг базарын, тяляб вя тяклифин таразлашдырылмыш шякилдя идаряолунмасында вя игтисадиййаты-
мызын базар мцнасибятляринин инкишаф програмында мцяййян дяряъядя юз яксини тапмышдыр. 

Алгы-сатгы мцнасибятляринин вя сащибкарлыьын фяалиййяти ящалинин мцхтялиф групларынын ис-
тещлак малларына олан тялябатынын юдянилмясиня йюнялдилмишдир. Бу да базар мцнасибятляринин 
интенсив инкишафы иля истещлак мящсулларынын щяъми, мямулатын истещлак хяръляринин вя гиймятинин 
алыъыларын тялябиня уйьун эялмяси арасында ялагя йарадыр. Тяляб вя тяклифин бир-бириня уйьун эял-
мяси таразлыг проблемляринин щяллиня йюнялдилмялидир. 

Игтисади ядябиййатларда маркетинг базар фяалиййяти кими эюстярилир. Бунунла беля маркетинг са-
щибкар фирмасынын ямтяяляр йарадылмасы, мящсул истещсалы вя сатышы сащясиндя бцтцн фяалиййятинин 
тяшкили системидир. Бу систем базарын вя алыъыларын тялябинин юйрянилмясиня, щямчинин сащибкарын 
мянфяят ялдя етмясиня ясасланыр. Беля мцнасибят тякъя базарла дейил, идаряетмя проблемляринин 
габагъадан апарылан елми-тядгигат иши иля узлашдырылмалыдыр. Маркетинг базар фяалиййяти кими гий-
мятляндирилмяли, бу фяалиййятдя диггят истещлакчылара, малларын нювляриня вя чешидиня йюнялдилир. 
Бурада ян мцщцм вя ялверишли шяраит тяляб вя тяклифин таразлыьына наил олмагла сосиал-игтисади ня-
тиъяляр ялдя етмякдян ибарятдир. Бу да она ясас верир ки, маркетингин тяърцбясини диггятля юйрян-
мяк вя юлкямиздя игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси цчцн ондан истифадя етмяйин мягсядяуйьун 
олмасы нязяриййясини иряли сцрцрдцляр [1]. 

Буна эюря дя маркетинг фяалиййятинин хцсусиййяти мцяййян олунду, онун тяркибиня тякъя ба-
зар дейил, сащибкарларын фяалиййяти, истещсалчы ширкятлярин алгы-сатгы техникасы, реклам, кредит вя иг-
тисади-сосиал амилляр дахил едилди. Маркетинг функсионал, сащя вя ямтяя груплары цзря мцяййян 
олунду. Кечид игтисадиййаты иля ялагядар олараг айры-айры тясяррцфат сащяляри, малиййяляшмя вя 
кредит системи бахымындан ямтяя-пул мцнасибятляри консепсийасы ишляниб щазырланды. Лакин щазыр-
ланан консепсийалары базарда тякъя рягабят апармаг цчцн дейил, ясас фяалиййят принсипи кими са-
щибкарлыг сащясиндя ямтяя вя хидмятляр истещсалында тялябаты юдямяк мягсядиля щяйата кечир-
мяйя башладылар. 

Ъямиййятдя алыъыларын тялябатынын юдянилмясиня кюмяк едян сосиал-игтисади консепсийалар фир-
ма вя ширкятлярдя идаряетмянин зярури тялябат кими олмасы мясялясини иряли сцрдц. Базар стратеэи-
йасынын формалашдырылмасына кечян фирма вя ширкятлярдя идаряетмя проблемляри эениш мигйасда 
гаршыйа гойулду. Сащибкарлар цчцн базарын тялябляри, истещсал просесиндя истещлакчынын тялябляри 
нязяря алынырды. 

Сащибкарларын мараьынын артмасы иля ялагядар олараг реаллашдырылан мящсулларын кцтлясини, истещ-
сал олунан мящсулларын чешидинин тязялянмясини сцрятляндирмяк, истещлакчылар арасында рягабят 
мцбаризясини эцъляндирмяк мясялясини гаршыйа гойур. Беля шяраитдя маркетинг фяалиййятинин ида-
ряетмя формаларынын, ямтяянин, алыъы-сатыъы мцнасибятляринин вя рекламын гаршылыглы ялагяси зяру-
рятя чеврилир ки, бу да она мящсулларын реаллашмасына шяраит йарадыр. Мцяййян дюврлярдя марке-
тинг базарда тяшкилати фяалиййят кими шярщ олунурдуса, щазыркы дюврдя хцсуси фяалиййят, системли 
шякилдя, истещсал-сатыш сийасяти вя базарын идаря едилмясиня олан мцнасибят кими шярщ олунур. 
Маркетингин яламятляриня нязяр салдыгда ися онлары беля шярщ етмяк олар: базарын микросявиййя-
дя юйрянилмяси, истещсал олунмуш мящсулларын микросявиййяйя уйьунлашдырылмасы, фирманын эялири 
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нязяря алынмагла алыъыларын тялябинин мягсядли шякилдя уйьунлашдырылмасы вя истещлакчы групларын 
ямтяяляря олан мцнасибяти [3]. 

Сон дюврлярдя маркетингя мараг хейли артмышдыр. Буну щям нязяри-методоложи, щям дя тяърц-
бя бахымындан эюрмяк олар ки, буну да игтисади ислащатларын эенишляндирилмяси вя базар мцнаси-
бятляринин дяринляшмясиля изащ етмяк олар. Базарын беля цстцнлцйцнц идаряетмя адландырмаг олар 
ки, бура тяърцбядя маркетингин фяалиййят нювляри олан алгы-сатгы мцнасибятлярини, тиъарятин тяшкили 
вя рекламы аид етмяк олар. Лакин маркетинг базар фяалиййятинин айры-айры сащяляриня дейил, мцба-
диля васитясиля тялябатын вя ещтийаъын юдянилмясиня йюнялдилмишдир. Базар фяалиййяти иля йанашы 
базарын идаряетмя обйектинин формалары, йяни ямтяя мящсуллары, алыъы-сатыъы мцнасибятляри, сатыш 
вя реклам ишляринин фяалиййяти иля базар механизминин ямтяянин истещсалы иля истещлакчыйа чатдырыл-
масы вя она хидмят эюстярилмясиня гядяр олан дюврц ящатя едир. 

Базарын идаря едилмясинин ясасы олан тяляб вя тяклифин тясири алтында базар шяраитиндя мцхтялиф 
алыъыларын тяляблярини нязяря алмагла маркетинг фяалиййятини базарла ялагяляндирирляр. Ъямиййят 
мигйасында маркетингин инкишаф етмяси тяляб вя тяклифин мцхтялиф истещлакчы групларын фяалиййятини 
мягсядли шякилдя идаряетмя иля ялагядардыр. Идаряетмянин бу фяалиййяти базарын идаря олунмасы-
на проблем кими йанашманын эетдикъя даща артыг цстцнлцк кясб етмяси, ямяля эялян чятинликля-
рин арадан галдырылмасы иля баьлыдыр. Бунунла беля идаряетмянин бцтцн васитялярини базар ганунла-
рына табе етмяк вя онлардан истифадя етмяк лазымдыр. Тяляб вя тяклифин нисбятлийи ясасында мяр-
кязляшдирилмиш шякилдя базар мцнасибятляриня цстцнлцк верилмяси вя базарын тянзимлянмяси мца-
сир тясяррцфат механизми иля ялагядардыр. Базары идаряетмя цнсцрляринин мцряккяблийини вя гаршы-
лыглы ялагясини маркетингин инкишаф имканлары вя формалары иля фяргляндирмяк лазымдыр. Маркетин-
гин фяалиййяти идаряетмянин обйектив структурлашдырма мейли иля сатыш базарлары уьрунда рягабят 
мцбаризяси шяклиндя базар сийасяти кими истифадя олунур [2]. 

Республикамызда маркетинг фяалиййятинин цстцн ъящяти ондан ибарятдир ки, бу да идаряетмя 
обйектиня мцнасибятдя юз ифадясини тапмышдыр. Идаряетмя сявиййясинин йцксялдилмяси, идхал-их-
раъ ишинин тяшкилати формаларынын йенидян гурулмасы, баш идарялярин ролунун вя мясулиййятинин ар-
тырылмасында маркетингин нятиъялярини эюрмяк олар. Мцасир маркетингин принсип вя методларынын 
хариъи юлкялярля тиъарят ялагяляриндя тятбиг олунмасы принсипиал ящямиййят кясб едир. Сащибкарла-
рын рягабят мцбаризяси эцълц вя зяиф ъящятлярини юйрянмяйя шяраит йаратмышдыр. Маркетингдян 
дахили базарда истифадя олунмасынын истигамятляри бир-бириндян фярглянирди. Бцтцн бунлар марке-
тинг принсипляри ясасында базарын елми ъящятдян ясасландырылмыш идаряетмя програмынын йарадыл-
масына сябяб олурду. Маркетинг фяалиййятинин гурулушуна бахдыгда эюрцрцк ки, бунларын арасында 
цмуми ъящятляр дя вардыр. Щямин бу ъящятляри идаряетмя обйектинин цнсцрляри кими эюстярмяк 
олар. Базарын юйрянилмясинин ясас обйектляри, истещсал олунмуш ямтяя, базарын тутуму, сатышын ха-
рактери, реклам вя сатышдан сонра олан хидмятлярдир. 

Мялумдур ки, маркетинг идаряетмя системи кими гиймятляндирилир. Онун мцхтялиф цнсцрлярини, 
базарын юйрянилмясини, чешидин идаряедилмясини, малларын сатышынын щяйата кечирилмясини вя рекла-
мын идаря едилмясини нязяря алмаг лазымдыр. Маркетинг фяалиййяти башлыъа функсийаларына цстцн-
лцк вермякля идаряетмя обйектиня, реклама, сатыш, гиймят кими тяркиб щиссяляриня ясасланыр. Тя-
ляб иля тяклифин нисбятлилийи характери вя дяряъясини мцяййян едян бцтцн базар просесляри вя тя-
защцрляри базар фяалиййятинин обйектляридир. 

Маркетингин идаряетмя обйекти базар фяалиййятинин истигамятини садяляшдирмяйи тяляб 
едир. Базарын идаряедилмяси форма вя методларынын сечилмяси, тялябля тяклифин нисбятлилийи проб-
лемляринин щяллиндя бюйцк цстцнлцйя маликдир. Базарын идаряолунмасы просесиндя идаряетмянин 
цнсцрляри цзря фяалиййяти щяртяряфли нязяря алмаьы тяляб едир. 

Маркетинг системиндя сатыш фяалиййятинин тяшкилати-игтисади формасы онун потенсиал тутумундан 
вя мянфяятли ишлямясиндян ибарятдир. Мцасир маркетинг мювгейиндян сатышы сямяряли тяшкил ет-
мяк цчцн базарын еля формалары сечилмялидир ки, бурада тялябин юдянилмяси вя тяклифин йцксяк ся-
виййядя олмасы тямин едилмиш олсун. Базар шяраитиндя сатыш имканлары бир сыра амиллярля, йяни ба-
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зарын тутуму, ямтяянин рягабят габилиййятли олмасы вя базарын потенсиал фяалиййяти иля ялагядар-
дыр. Тяляб вя тяклифин эяляъякдя сатышын конкрет яразилярдя нисбятлилийинин мцяййянляшдирилмяси-
ня йюнялдилян фяалиййятиня, тяляб вя ресурс потенсиалына мялумат верилмясиня, щямчинин сатышын 
мцяййянляшдирилмясиня йюнялдилян фяалиййят щялледиъи ящямиййятя маликдир. Беля фяалиййят про-
сеси рягабятдя олан сатыш базарларынын реал имканларынын тящлили иля узлашдырылмалыдыр [7]. 

Республикамызда базарларын проблемляринин тядгиги, тяляб вя тяклифин таразлыьына тяляби юйрян-
мяйин тясирли системинин олмасы иля, ямтяялярин эятирилмяси гайдасыны мцяййян едян истещлакчыла-
рын хцсусиййятлярини нязяря алмагла, ямтяя мящсулларынын сямяряли систем ясасында эюндярилмя-
си иля, тялябин юйрянилмяси нятиъяляринин ямтяя тяъщизатыны идаряетмя просесиндя нязяря алынмасы 
иля, тиъарятин идаря едилмяси иля, истещлак мящсулларынын истещсалынын кифайят гядяр истещсал едилмя-
си иля вя сатыш фяалиййятини лазыми гайдада тяшкил етмякля наил олмаг олар. 

Тялябин мцнтязям олараг юдянилмяси республикамызда сосиал вязиййятин йахшылашмасы, бцтцн 
ямтяя груплары цзря тялябин юдянилмяси йолунда башлыъа амилдир. Сатыш фяалиййяти сатыш каналлары 
вя сатыш шяртляри иля дя сяъиййялянир. Онларын тяркибиня бу шяртляря риайят едилмясинин пассив вя 
фяал формалары дахилдир. Маркетинг фяалиййятинин ясас базасы олан базарын вязиййятинин диггятля 
юйрянилмяси вя онун гиймятляндирилмясини нязяря алмаг лазымдыр. Бу шяртлярин архасында гиймят 
амили мцщцм рол ойнайыр. Сатыш шяртляриня ямял едилмясинин ясас формасы гиймятгойма сийасяти-
дир. Ямтяялярин сатыш йерляриндя фяргляндирилмяси мцсбят нятиъяляр верир. Гиймятлярин фярглянди-
рилмясиля истещлакчыларын мцхтялиф категорийаларынын тялябатыны юдямяк мцмкцндцр. Бурада гий-
мятлярин аз мясряфли ямтяялярин сатышы цчцн тяминат олмасы нятиъясиндя онларын истещсалыны сярфяли 
ишя чевирир вя уъуз маллара тялябат артырылыр. 

Гиймятлярин фяргляндирилмяси бцтцн сосиал тябягяляря вя груплара фяал тясир эюстярмякля эяли-
ри аз олан аилялярин щяйат сявиййясинин горунуб сахланмасындан ибарятдир. Бунун цчцн даща кей-
фиййятли мящсуллар истещсал етмякля онларын гиймятини йцксялтмямяк вя уъуз маллар сатылан шябя-
кялярин сайыны артырмаг лазымдыр. 

Гиймятляри фяргляндирмяк тяърцбяси дювлят йардымы механизми вя онун мигйасы нятиъясиндя 
йаранан эярэинлийин арадан галхмасына, щабеля базар мцнасибятляри шяраитиндя ящалинин сосиал 
мцдафиясинин эцълянмясиня кюмяк едяъякдир. 

 
Нятиъя 

Бурада эюстярилянлярдян беля гянаятя эялмяк олар ки, мадди немятляр истещсалында сащибкар-
ларын мараьы вардыр. Сащибкарлар истещсал етдикляри мящсуллары истещлакчылара чатдырмаг цчцн мцх-
тялиф каналлардан кечмяли олурлар. Бунун цчцн сащибкарлар истещсал етдикляри мящсулдан эялян эя-
лирин бир щиссясини тиъарят шябякяси васитясиля сатан сащибкара эцзяшт етмяли олур. Тиъарятля мяшьул 
олан сащибкар ися истещсал олунмуш мящсулу реаллашдырмаг цчцн маркетляря эятирир, нятиъядя ис-
тещсалчы сащибкарын она эцзяшт етдийи гиймятля истещлакчыйа сатыр. Буна эюря дя тиъарят шябякяси-
нин эенишляндирилмяси цчцн ашаьыдакы мясяляляри нязяря алмаг лазымдыр. 

1. Юлкямиздя истещсал олунан истещлак мящсулларынын дцзэцн гиймятляндирилмяси мягсядя-
уйьундур. Бунун цчцн базарларда проблемлярин тядгиги, тяляб вя тяклифин таразлыьы, ямтяялярин 
эятирилмяси гайдасыны мцяййян едян истещлакчыларын хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр. Сащибкар-
лар ящалинин тялябатыны юдямяк мягсядиля юз имканларыны низамламалыдырлар. 

2. Республикамызын игтисади щяйатында баш верян бющранлы вязиййят, истещлак базарында мящ-
сулларын азлыьы щям сосиал-игтисади, щям дя сийаси нятиъяляря эятириб чыхарыр. Бу бющранлы вязиййяти 
арадан эютцрмяк цчцн истещлак мящсулларынын кцтлясини артырмаг лазымдыр. Истещсал олунмуш истещ-
лак мящсулларынын чешиди вя эятирилмяси гайдасы мцяййян едилмялидир. 

3. Базарын идаряетмя механизми иътимаи истещсал просесинин актуаллыьыны цзя чыхармалыдыр. Ба-
зарын идаря едилмясиндя хариъи юлкялярин тяърцбясиндян истифадя едилмяли, базарын интенсив инкишафы 
тямин едилмяли, мцхтялиф нюв мящсул истещсал едян сащибкарларын иш тяърцбяси юйрянилмяли, цстцн-
лцк тяшкил едян вя ящали тяряфиндян гябул едилян мящсулларын щяъми артырылмалыдыр. 
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4. Тяляб вя тяклифин низамланмасы нятиъясиндя базар проблемляринин юйрянилмяси вя базар ре-
сурсларыны нязяря алмагла мцнасибятляри цзя чыхармаг олар. Базар мцнасибятляринин юйрянилмяси 
тякъя тяляб вя тяклифдян асылы дейил, тякрар истещсалын нятиъясиндян асылыдыр. 

5. Кечид игтисадиййаты шяраитиндя базарын идаряедилмясинин сямярялилийи вя ящалинин артан тяля-
батынын юдянилмяси цчцн сосиал-игтисади принсиплярин щяйата кечирилмяси ваъибдир. Базар мцнаси-
бятляринин вя идаряетмянин тяшяккцл тапмасы, иъарянин сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына имкан 
йарадылмалыдыр. 
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Управление рынком и маркетинговая деятельность 

Резюме 
Исследованы вопросы социально-производственной концепций, направленных на удов-

летворения нужд потребителей в Республике, необходимые требования при управлении 
фирмами и компаниями. Рассмотрены вопросы доставки предпринимателями произведен-
ной ими продукции до потребителя. Даны соответствующие предложения по этим вопро-
сам. 

Ключевые слова: производство, торговля, рынок, управление, требование, предло-
жения, сбыт, цена, потребность. 
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Маркет манаэемент анд маркетинэ аътивитиес 
Суммарй 

Тще соъио-продуътион ъонъептс, десиэнед то меет тще неедс оф ъонсумерс ин тще Републиъ, тще 
неъессарй регуирементс ин тще манаэемент оф фирмс анд ъомпаниес were инвестиэатед. Tще иссуес 
оф сщиппинэ ентрепренеурс оф тщеир продуътс то тще ъонсумер is consired. Tще релевант пропосалс 
он тщесе иссуес are given in the article. 

Кей wордс: продуътион, траде, маркет, эовернанъе, деманд, пропосал, сале, приъе, неед. 
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                                          Фирузя Гарахан гызы АББАСОВА  

 игтисад цзря фялсяфя доктору, 
Азярбайъан Кооперасийа Университети 

 
 

ТУРИЗМДЯ РЕКЛАМЫН ИДАРЯЕДИЛМЯСИ ВЯ ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ 
 

Хцлася 
Мягалядя туризм цчцн ялверишли шяраитя малик олан Азярбайъанын бейнялхалг туризм мяркязи-

ня чеврилмясинин перспективляри арашдырылыр. Ф.Аббасова илк нювбядя туризм сянайесинин диэяр ис-
тещсал сащяляриндян цстцн хцсусиййятлярини елми шякилдя ясасландырыр. Мцяллиф туризмдя рекламын 
идаря едилмясинин вя тякмилляшдирилмясинин бейнялхалг тяърцбясинин милли Азярбайъан менталитети 
иля охшар вя фяргли хцсусиййятлярини тящлил едяряк дювлятин бу сащядяки сийасятинин дястяклянмя-
синин ваъиблийини гейд едир.    

Ачар сюзляр: туризм, реклам, менталитет, реэионал инкишаф, истещлакчы. 
 

Эириш 
Зянэин тябии сярвятляря, тарихи вя мемарлыг абидяляриня малик олан Азярбайъанда туризмин ин-

кишафы цчцн идеал шяраит вардыр: юлкямизин дяниз сащилиндя йерляшмяси, сых мешя юртцйцня малик 
олмасы, “ачыг сяма алтында музейлярин” мювъудлуьу, мцалиъяви суларын боллуьу бцтцн заманлар-
да туристлярин диггятини бу торпаглара ъялб етмишдир. Халгымызын милли-мяняви дяйярляриндя хцсуси 
йери олан гонагпярвярлик, сямимиййят, толерантлыг кими хцсусиййятляр дя бу сащянин инкишафына 
тякан веря биляъяк ъидди амилляр сырасындадыр.   

Милли турист сийасятинин ясас мащиййяти юлкядя турист базарынын формалашмасыдыр 
Республикамызы дцнйанын туризм мяркязляри сырасына дахил етмяк цчцн илк нювбядя туризм са-

щясиндя дцзэцн сийасят йцрцдцлмяли, бу сащянин милли марагларын вя игтисади инкишафын ясас исти-
гамятляриндян бириня чеврилмяси тямин едилмяли, туризмин бир чох сосиал-игтисади вя ятраф мцщит 
проблемлярини щялл етмяйя гадир олан ъидди фактор олмасы изащ едилмялидир. Сянайенин башга сащя-
ляри иля сых баьлы олан туризмин бир мяркяздян идаря едилмяси гейри-мцмкцндцр, о юзц-юзцнц ба-
зар ганунлары ясасында идаря етмялидир. Дювлят органлары, иъра щакимиййятляри туризм мцяссисяля-
ринин ишиня мцдахиля етмядян туроператорларын сайынын артмасына йардым эюстярмялидирляр. Туро-
ператор вя тураэентликлярин щцгуглары дювлят  органлары тяряфиндян горунмалыдырлар.  

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, реэионларда туризмя вя онун идаря олунмасына мцстягиллик вер-
дикъя онун еффективлийи артыр, чцнки турист мящсулу ясасян реэионларда йерляшян турист мяркязля-
риндя истещсал олунур. Буна эюря дя мяркяз йох, туроператор юзц туристляри турист мцбадилясиня 
ъялб етмяли, юз мящсулунун гиймятини мцяййянляшдирмялидир.  

Милли турист сийасятинин ясас мащиййяти юлкядя турист базарынын формалашмасыдыр. Базара чыхары-
лан мящсул рягабятядавамлы олмалыдыр: мещманхана, няглиййат туристлярин малиййя имканларына 
вя зювгцня уйьун олан турист мящсулунун гиймятинин бир щиссясини тяшкил едир. Бу да сярбяст ба-
зар истигамятиндя юзц-юзцня инкишаф едян Азярбайъан туризминин ваъиб факторларындан биридир.  

Туризм сащясиндя ян ваъиб шяртлярдян бири дя юлкямиздя ясрлярдян бяри кюк салмыш халгымызын 
юзцнямяхсус гонагпярвярлик янянясини бярпа етмякдир. Бундан ютрц юз кяндляримизи, шящярля-
римизи дцшмян тапдаьындан азад етмяк, гачгынлары юз торпагларына гайтармаг, кяндляри вя шящяр-
ляри абадлашдырмаг, йоллар салмаг, турбазалары бярпа етмяк лазымдыр.  

Бейнялхалг туризм ихраъын гейри-ади формасыдыр. Турист юзц юз щесабына хидмятлярин щазырлан-
дыьы мякана эялир. Щалбуки яняняви мал ихраъында малларын йол хяръини ихраъатчы юлкя чякир. Ту-
ризмин бу ялверишли хцсусиййяти ону диэяр ямтяя ихраъындан фяргляндирир. Бундан башга, хариъи ту-
ристлярин эялдийи юлкядя сувенир вя башга маллар алмасы хариъи тиъарятин ян ялверишли ямялиййат 
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нювц щесаб олунур, чцнки щямин маллар юлкядахили пяракяндя гиймятлярля сатылыр вя бу да юлкяйя 
валйута ахынына сябяб олур [5, с. 27]. 

Яксяр юлкялярдя бу ихраъатда сянайенин айры-айры сащяляри иштирак едир, онлар туристляря юз ис-
тещсал етдикляри маллары тяклиф едирляр. Мясялян, Азярбайъанда туристляря милли нахышлары вя орна-
ментляри олан халчалар, нярдтахталар, Исвечрядя саатлар, Алманийада автомашынлар, Йапонийада 
аудио вя видео техника, Франсада йени дябли палтарлар, парфцмерийа вя с. маллар тяклиф олунур. 

Туризмин ваъиб хцсусиййятляриндян бири дя будур ки, бу сащядян ялдя олунан эялир ящалинин 
мцхтялиф тябягяляри арасында нисбятян бярабяр шякилдя бюлцнцр. Бурада туризм хидмятляри эюстя-
рян, сувенир щазырлайан, ону сатан, мянзилини кирайя верян, йейинти мящсулларыны истещсал едян вя 
с. юз фяалиййятиня мцвафиг эялир эютцрцр. Анъаг диэяр сащялярдя яксяр щалда бюлэц принсипи позу-
лур. Мясялян, Ъянуби Африка Республикасында гызылдан ялдя олунан эялир, БЯЯ-дя нефтдян эялян 
эялир кичик мигдарда олигарх вя мафиоз групларын ялиндя ъямляшир. Бейнялхалг туризмдя ися бу 
мцмкцн дейил, чцнки турист хидмятляринин вя малларынын истещсалында даща чох адам иштирак едир. 

Азярбайъанда турист базары формалашмаг цзрядир. Онун мющкямлянмяси цчцн истещсал 
олунан мящсулун гиймяти иля кейфиййяти арасында щармонийа йаратмаг лазымдыр. Бу ъцр щармо-
нийанын йаранмасы хцсусиля дахили туризмдя чох ваъибдир. Сярщядляр ачылдыгдан сонра бизим вя-
тяндашларымыз мцнасиб гиймятлярля кейфиййятли турист мящсулуну юлкядя йох, хариъдя ахтарыб та-
пырлар. Турист мящсулунун гиймятляри иля кейфиййяти арасында уйьунлуг йаратмаг цчцн щяр шейдян 
яввял Азярбайъан турист мцяссисяляринин мадди-техники базасыны тякмилляшдирмяк, мцасирляшди-
мяк, йени реклам-информасийа технолоэийасы иля тяъщиз елямяк лазымдыр. Туризм сийасятинин 
мягсяди конкрет игтисади вя сийаси шяраитля вя турист сянайесинин мцкяммяллийи иля сых баьлыдыр. 
Бу мягсядлярдян ян ваъиби милли турист мящсулунун бейнялхалг турист базарларына чыхарылмасы вя 
сатышыдыр. Бундан ютрц, туризм сащясиндя маркетинг тядбирляринин эюрцлмяси ваъибдир. Милли ся-
виййядя апарылан туризмин маркетингинин стратеэийасы дювлятин бейнялхалг сявиййядя турист имиъи-
ни йаратмаг вя хариъи туристляри юлкяйя ъялб етмякдир. 

Юлкянин имиъи, ЦТТ-йя эюря, юлкянин бцтцн хцсусиййятляриндян, туристлярин шяхси тяърцбясин-
дян, ялдя олунмуш мялуматдан, юлкя (турист мяркязи) щаггында йаранан тясяввцрлярдян асылы 
олур. Имиъин мягсяди инсан тясяввцрцндя пис, йахшы вя йа яла тясяввцр йаратмагдыр. Туризм са-
щясиндя юлкянин имиъинин йарадылмасы маркетингин ясас вязифясидир вя бу вязифяни юлкянин Милли 
Турист Тяшкилаты (МТТ) йериня йетирмялидир. Бу да онун эюстярдийи сяйлярдян, башга гурумлара 
тясириндян, ганунвериъиликдя, верэи сийасятиндя, малиййя, игтисади, сийаси, сосиал сащялярдя эюстяр-
дийи тяшяббцслярдян асылыдыр. МТТ-дян башга, туризм сийасятиндя башга органлар да иштирак едир-
ляр. Лакин МТТ-нин ясас вязифяси милли турист мящсулуну хариъи базарларда щярякятя эятирмякдир. 
Бу фяалиййяти эюрмяк цчцн бир чох тядбирлярин щяйата тятбиги нязярдя тутулур. Бу тядбирляр рек-
лам-информасийа хцсусиййятляри дашыйырлар. Нцмуня цчцн бир нечя юлкянин бу сащядя эюрдцйц иш-
лярля таныш олаг. Мяслян: АБШ-ын Туризм вя Сяйащятляр Баш Идарясинин тяркибиндя маркетингля 
мяшьул олан хцсуси бцро вардыр. Бу бцро ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: 

- туризм сащясиндя лазым олан мялуматларын топланмасы вя турист мцяссисяляриня ютцрцлмяси, 
турист ихраъына хидмят едян мцяссисялярин мцкафатландырылмасы; 

- мцяссисяляря вя хариъи юлкялярдя рекламла мяшьул олан тяшкилатлара йардым эюстярилмяси; 
- маркетинг сащясиндя олан лайищялярин вя програмларын ялагяляндирилмяси; 
- АБШ-а турист сяфярляринин стимуллашдырылмасы; 
- хариъдя АБШ-ы тяблиь едян туроператорлара йардымларын эюстярилмяси; 
- бейнялхалг нцмайяндялярин АБШ-да конфрансларда, симпозиум вя конгреслярдя иштиракына 

кюмяклик эюстярмяк; 
- потенсиал туристляря турист маршрутлары щаггында мялумат вермяк. 
Алманийада хариъи маркетинг Алман Туризм Мяркязи тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу Тяшкилат 

Алманийа щюкумяти тяряфиндян йарадылмыш вя хариъдя 14 Нцмайяндялийи вя юлкя дахилиндя 4000 
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тяряфдашы вар. О, юлкя щаггында имиъин йарадылмасы вя горунмасы, юлкяйя хариъи туристлярин ъялб 
олунмасы вя бейнялхалг туризмдя Алманийанын пайынын артырылмасы иля мяшьулдур. 

Франсада бу фяалиййятля “Мезон де ла Франъе” мяшьул олур. Онун бцдъяси Туризм Назирлийи-
нин вя хариъдя, Франса турист мящсулуну тяблиь едян вя фяалиййят эьстярян юзял ширкятлярин щеса-
бына формалашыр. Франса туризм сащясиндя хариъдя юз нцмайяндяликляринин сайыны чохалтмаьа ча-
лышмыр, яксиня, онларын иш фяалиййятини тякмилляшдирмяйя сяй эюстярир. Беля олан щалда, риск мини-
мума енир. “Мезон де ла Франъе”ын ясас фяалиййяти башга юлкялярин дювлят турист тяшкилатлары иля 
ялагя гурмаг, хариъи нцмайяндяликляря азад вя ращат ишлямяк цчцн шяраит йаратмагдыр. 

“Мезон де ла Франъе”ын маркетинги турист базарларында олан йениликляри диггятля изляйир, актив 
рягабят сийасяти апарыр вя базара кейфиййятли мящсул чыхартмагда Испанийа вя Италийа кими рягиб-
лярини габагламаьа чалышыр. Тяшкилат базара мцхтялиф гиймятлярля, адычякилян юлкялярдя олмайан 
мцхтялиф турист мящсуллары чыхармаьа, тялябаты формалашдырмаьа, сатышы тяшкил етмяйя чалышыр вя 
бунун цчцн мцхтялиф юлкялярдя чохчешидли реклам-информасийа кампанийалары кечирир. 

Бундан башга, мяркязин хариъи нцмайяндяликляри мцстягил олараг коммерсийа фяалиййяти иля 
дя мяшьул олурлар. “Мезон де ла Франъе” оптимал гиймят сийасяти апарыр вя юз туроператорларын-
дан турлары мцнасиб гиймятлярля сатмаьы тяляб едир. Она эюря ки, туристляр “гиймят вя кейфиййят” 
проблеминя гаршы чох щяссасдырлар. Иш бурасындадыр ки, реклам хариъдя чох баща баша эялир, ейни 
заманда милли турист мящсулуну бейнялхалг базарларда йерляшдирмяк вя онлары танытмаг сон дя-
ряъядя зяруридир. Мяслян, Франсада бу мягсядя сярф олунан 1 доллар 300 доллар эялир эятирир, 
Бюйцк Британийада ися 220 $. Маркетингин милли сявиййядя апарылмасы туризм сянайесинин форма-
лашмасында да мцщцм рол ойнайыр. Бязи дювлятлярин сяфирликляри дя юз юлкясинин турист имиъини гал-
дырмаьа сяй эюстярирляр.  

Йени мящсулу базара чыхараркян мцкяммял информасийа-реклам кампанийасы апармаг лазым 
эялир. Бу ъцр кампанийалар мящсулун  базарда танынмасына сябяб олур. Йени мящсулун мювгейи-
ни базарда мющкямляндирмякдян ютрц аэентликлярин ящали арасында мцхтялиф тягдиметмя мяра-
симляри кечирмяляри, радио вя телевизийа рекламындан эениш истифадя етмяляри ваъибдир. Бу мяг-
сядля семинарлар вя тягдиметмя мярасимляри кечирирляр [8]. 

Алыъыларын диггятини йени мящсула ъялб етмяк цчцн марагландырыъы тядбирляр эюрцрлцр. Бу тяд-
бирляр мцхтялиф ола биляр: сувенирлярин вя йа чох да баща олмайан щядиййялярин тягдим олунмасы. 
Щядиййя гисминдя балаъа торбаъыгда сыьорта, сяфярин тяснифаты, планы, фирманын каталогу, мцхтялиф 
маршрутлар щаггында мялуматлар вя  автокарандашла бирэя блокнот тягдим олуна биляр. Щядиййя-
нин гиймяти 10 $-дан чох олмур вя мящсулун цнванландыьы йени турислярин диггятини ъялб етмяйя 
щесабланыр. Бязи фирмалар щядиййя гисминдя туристляря фирманын емблемы олан йол чантасы тягдим 
едирляр. Бундан ялавя, щядиййя чантасына хцсуси йаддаш китабчалары, фирманын базара чыхарылан 
турлары щаггында мялуматлар, гиймятляр, маршрутларын тяснифаты, кичик лцьятляр вя с. гойулур. Бир 
сюзля, йени турист мящсулуну щазырлайанда вя базара чыхаранда елми-практики аргументляря вя 
маркетинг тядгигатларынын нятиъяляриня ялсасланмаг лазымдыр. Беля нятиъялярдян вя практики 
тяърцбялярдян истифадя олунмазса, йени мящсулун истещсалына сярф олунан кцлли мигдарда вясаит 
юзцнц доьрултмайа биляр. 

Турист ширкятляринин тяклиф етдийи турист хидмятляриня мараьы артырмагдан ютрц рекламла бярабяр, 
щявясляндириъи цсуллардан да эениш истифадя олунмалыдыр. Турист мящсулуну сатмагдан ютрц яввял-
ъядян планлашдырылмыш мцяййян щявясляндириъи тядбирляр эюрцлцр. Бу тядбирляр реклам вя мялу-
мат фяалиййяти иля паралел апарылыр. Бюйцк туроператорлар щявясляндирмя цсулларындан истифадя етмя 
шюбяляри йарада вя ашаьыдакы щявясляндирмя тядбирлярини щяйата кечиря биляр: 

- хидмятлярин айры-айры адамлара, тураэентин васитясиля сатылмасы; 
- даими мцштярилярин сийащысыны тяртиб едиб, онлара билаваситя турлар щаггында почтла вя йа теле-

фонла мялумат эюндярилмяси; 
- щявясляндирмя мягсяди иля мцштяриляр арасында мцсабигялярин вя удушлу лотерейаларын тяшки-

ли вя башга кцтляви тядбирляр; 
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- турларын тяблиьи вя “паблик рилешнз” - (кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндяляринин иш-
тиракы иля мядяни вя кцтляви тядбирляр) мярасимляринин тяшкили. 

Алыъылары щявясляндирмяк цчцн ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечирмяк олар: 
- яввялъядян чохлу турист хидмятлярини сифариш едян туристляря гиймятдя эцзяштляр; 
- турун мцддятини пулсуз 1-3 эцн узатмаг; 
- комплекс хидмят пакетиня ялавя пулсуз хидмятлярин дахил едилмяси;  
- туристляря пулсуз олараг фирманын сувенирляринин вя башга щядиййялярин пайланмасы; 
- даими мцштяриляря мещманханада, ресторанда йахшы вя ращат йерлярин верилмяси, онлара эцл 

вя йа мейвя вазаларынын тягдими, онларын анадан олан эцнляринин гейд олунмасы, бащалы сувенир-
лярн верилмяси вя с. 

Бу тядбирлярин мягсяди тураэентлярин хидмятляри сатмагла юз фяалиййятлярини эенишляндирмяк 
вя йени сатыш мянтягяляри йаратмагдыр.  

Щявясляндирмя тядбирляри ашаьыдакылар ола биляр: 
- сатылмыш мящсула, гябул олунмуш нормадан артыг коммиссион фаизи тяйин етмяк; 
- турист групуна сатылан хидмятлярин гиймятляриндя (яэяр чохлу хидмят сатылырса), эцзяштя эет-

мяк (хцсусян йаз вя гыш айларында); 
- топдансатыш нцмайяндяляриня щядиййялярин вя сувенирлярин тягдими; 
- турист биржаларынын тяшкили. Бу биржаларда турист хидмятляри базардакы гиймятлярдян ашаьы гий-

мятя сатылыр; 
- юз ямякдашлары арасында пулсуз каталогларын пайланмасы; 
- реклам-информасийа турларынын топдансатыш нцмайяндяляриня пулсуз вя йа бюйцк эцзяштлярля 

сяйащятлярин тяшкил олунмасы вя бу ъцр сяфярляря мятбуат нцмайяндяляринин дя дявят олунмасы. 
Сатышы марагландырма тядбирляри стратежи маркетингин иши ясасында апарылыр. Реклам фяалиййяти ки-

ми щявясляндирмя тядбирляри дя мцяййян олунмуш тягвим эцнляриндя апарылыр. Бу эцнляр милли 
вя йа бейнялмилял байрамлар эцнц, бейнялхалг сярэи эцнляри, сатышын ян чох олдуьу эцнляр ола би-
ляр. Щявясляндирмя тядбирляри мцяййян хярълярля ялагядар олдуьу цчцн щямин хяръляри яввялъя-
дян щесабламаг лазымдыр. Бу тядбирляря хяръляр фаизля щесабланыр, нятиъя вя еффективлик гиймят-
ляндирилмялидир. Бундан ютрц, туристляр арасында сорьунун тяшкили вя сатышын щяъминин яввялки илляр-
ля мцгайисяси апарылыр.  

Щявясляндирмя тядбирляри иля бярабяр, турист хидмятляринин сатылмасыны ъанландырмагдан ютрц 
туризм эениш шякилдя тяблиь олунур. Бу просеся инэилисляр “паблик рилейшнз” дейирляр. Бу ифадянин 
мянасы “иътимаиййятдя мцяййян фикир йаратмаг” демякдир. Туризмдя онун мцяййян фирма тя-
ряфиндян истифадя олунмасы щямин фирма щаггында мцяййян иътимаи фикир йаратмаг вя онун имиъи-
ни галдырмаьа хидмят едир. Бурада сющбят фирмайа йахшы ад  газандырмагдан эедир. Бундан ютрц 
ашаьыдакы тядбирлярдян истифадя олуна биляр [6, с. 42]: 

- мятбуатда алыъыларын диггятини ъялб етмякдян ютрц фирма щаггында мцяййян мялуматларын 
верилмяси. Туризмин мцяййян мясялялярини ишыгландырмаг цчцн журналистлярин дявят олунмасы вя 
онларын сечилмиш турист маршрутларында сяйащятинин тяшкили вя бу сяйащятин нятиъяляринин мятбуатда 
чап олунмасы. Бундан башга, семинарларын, мятбуат конфрансларынын вя туристлярин диггятини ъялб 
едян башга кцтляви тядбирлярин кечирилмяси; 

- турист фирмасынын хейриййя тядбирляриндя, щимайячиликдя, туризмин эцнцнцн гейд олунмасын-
да, мцяййян тематика цзря - “Туризм вя идман”, “Туризм вя еколоэийа”, “Туризм вя аиля” вя 
с. кампанийаларын тяшкилиндя иштиракы; 

- лоббизм-туризм фирмаларынын ганунвериъи органларла (туризмин хейриня олан) ганунларын гябул 
олунмасы цчцн бирэя ямякдашлыьы; 

- мяслящятвермя - щюкумят органларына туризмин мащиййяти вя фирманын фяалиййяти щаггында 
тювсийялярин вя мяслящятлярин верилмяси. 
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Ъямиййятин туризмля баьлы маарифлянмяси вя мялуматландырылмасы рекламдан чох-чох уъуз 
баша эялир. Чцнки фирма кцтляви информасийа васитяляриндя иъаря цчцн ня йер эютцрцр вя ня дя 
вахт сярф едир. Журналистлярин туризмля баьлы сечдийи мараглы проблемляр эениш охуъу кцтлясини дя 
(потенсиал туристлярля йанашы) марагландыра биляр. Туризм щаггында мялумат игтисадиййаты, идманы, 
ятраф мцщитин вязиййятини ишыгландыран мцхтялиф верилишлярин тяркибиндя эедя  биляр. Бу ъцр тяблиьа-
тын якс-сядасы даща гцввятлидир. 

Туризм ширкятинин сярэилярдя иштиракы хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля тядбирлярдя иштирак ет-
мякля турширкят гыса заман дахилиндя туризм аляминдя олан игтисади, тяшкилати, техники вя ком-
мерсийа характерли йениликлярля таныш олур. Адятян сярэиляр дювлят туризм идаряетмя гуруму тяря-
финдян тяшкил олунур. Мягсяд  юлкянин туризм потенсиалыны эюстярмякля, бурайа хариъи юлкялярин 
туризм тяшкилатларыны ъялб етмякдир.  

Сярэиляр цмуми вя йа конкрет мягсядли олур. Цмуми формада кечирилян  тядбирлярдя щяр ишти-
ракчы тяшкилат юз ялиндя олан бцтцн нюв турмящсулларыны тяблиь едир. Конкрет мягсядли тядбирлярдя 
ися мцяййян истигамятли турмящсуллар (мяс., еколожи, дяниз вя чай круизляри, пийада, кянд, мца-
лиъя вя истиращят нювляри вя с.) тяблиь олунур. 

Турширкятляр бир тядбир заманы туризм аляминдя баш верян йениликлярля таныш олурлар, йени нюв 
хидмятляр вя хидмят цсуллары барядя мялуматлар алырлар. Сярэидя тямсил олунан турширкятляр бир-
бири иля ямякдашлыг контрактлары баьлайыр, бейнялхалг сявиййяйя чыхырлар. Туризм мцяссисясинин 
сярэидя иштиракынын еффектли олмасы цчцн турфирма юнъядян щазырлыг ишлярини йериня йетирмялидир. 
Бунун цчцн сярэидя иштирак етмяйин мягсядляри мцяййян едилмялидир: 

- юнъядян дестинасийа иля ишин эенишляндирилмяси; 
- йени дестинасийаларла ялагялярин йарадылмасы; 
- йени нюв хидмятляр барядя мялуматларын алынмасы; 
- хидмятин сявиййясинин артырылмасы имканларынын юйрянилмяси; 
- партнйор тяшкилатларла ямякдашларын мцвяггяти мцбадилясинин кечирилмяси цчцн разылашманын 

ялдя едилмяси; 
- юзцнц танытмаг вя диэяр ширкятляри танымаг. 
Сярэидя турфирманын тягдим едилмяси йоллары: 
- сярэидя иштирак заманы турфирманын наилиййятлярини якс етдирян стендин гойулмасы; 
- ширкятин фяалиййяти барядя вя айрыъа олараг щяр маршрут барядя брошцр вя реклам проспектля-

ринин пайланмасы;  
- хцсуси сувенир вя щядиййялярин сярэи иштиракчыларына пайланмасы;  
- сярэидя ишляйяъяк ямякдашлара хцсуси давраныш гайдалары барядя тялим кечирилмяси;  
- ямякдашлар тяряфиндян турфирманын бцтцн ишляри барядя мялуматлары истяр сярэидя иштирак едян 

диэяр туризм мцяссисяляринин нцмайяндяляриня, истярся дя зийарятчийя ятрафлы  сурятдя изащ ет-
мяк баъарыьы.  

Сярэи заманы туризм мцяссисясинин персоналынын фяалиййяти йцксяк нятиъяляр веря биляр. 
Ямякдашларын сямяряли иши нятиъясиндя бир сыра контрактларын баьланмасы вя айры-айры шяхсляря 
турмящсулларын сатышы щяйата кечириля биляр. 

Сярэийя щазырлыг юнъядян апарылмалыдыр. Цмуми сярэи каталогуна дцшмяк цчцн сярэи тяшкилат-
чыларына турфирма барядя мялумат верилмялидир. Сярэидя турфирмайа айрылаъаг йеря уйьун стендляр 
щазырламаг цчцн аксесуарлар мцяййян едилмяли, проспект вя брошцрляр, визит картлары щазырланма-
лыдыр. Йахшы олар ки, сярэидя иштирак едян ямякдашлар хцсуси эейимдя (униформа) тямсил олунсун-
лар. Сярэидя иштирак едян турфирмалары, хцсусиля дя хариъи турфирмалары инфо-тура дявят етмякля реал 
иши эюстярмяк имканы ялдя етмяк олар. 

Сярэи иштиракчыларыны вя зийарятчиляри ъялб етмяк мягсяди иля стендин орижиналлыьы иля фярглянди-
рилмяси мягсядяуйьундур: мясялян, рягс вя мащны групунун олмасы, мониторда турмящсул ба-
рядя филмин тягдим олунмасы, стендин орижинал тяртибаты вя с. 
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Щазырда дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя онларла бейнялхалг туризм йармаркалары, сярэиляри, биржа-
лары кечирилир. Онларын чярчивясиндя ися семинарлар, мятбуат конфранслары, тягдиматлар вя диэяр тяд-
бирляр кечирилир. Беля тядбирляр тямсил едилян фирманын вя онун мящсулунун танынмасы, контрактларын 
баьланмасы, йени партнйорларын ялдя едилмяси, эениш зийарятчи вя журналист даиряси васитясиля инфор-
масийанын йайылмасы, иш тяърцбяси мцбадилясиня эениш имканлар йарадыр. Ян ири тядбирляр сырасында 
щяр ил Берлиндя кечирилян Туризм цзря Бейнялхалг Биржаны, Лондонда Цмумдцнйа Туризм Йармар-
касыны, Мадриддя кечирилян Бейнялхалг Туризм Сярэисини гейд етмяк олар [6, с. 19]. 

2002-ъи илдян башлайараг Бакыда Бейнялхалг туризм сярэиси (Аитф) кечирилир. Беля сярэиляр 2003 
вя 2004-ъц иллярдя дя кечирилмякля артыг яняняйя чеврилмишдир. Бу тядбирлярин фяргляндириъи хцсу-
сиййятляри туризм сянайесинин пешякар ямякдашлара истигамятлянмяси вя эениш мятбуат нцма-
йяндяляри иля тямсил олунмасыдыр. Бундан ялавя, туроператорлар вя тураэентляр, мещманхана, 
няглиййат, сыьорта, автомобил иъаряси иля мяшьул олан ширкятляр, ихтисаслашмыш няшриййатлар, елми 
тяшкилатлар вя туризм цзря диэяр ъямиййятляр, тядрис мцяссисяляри вя с. беля тядбирлярдя иштирак 
едирляр. 

 
Нятиъя 

Ихтисаслашмыш сярэилярдя иштирак етмяк туризм мящсулунун таныдылмасынын бир нювцдцр. Сярэи-
лярдя вя йармаркаларда реклам истещлакчылара вя хидмятин сатышы иля мяшьул олан фирмалара туризм 
тяклифини истигамятляндирмяйя йардым етмяк демякдир. Она эюря дя базарда тягдим олунан рек-
лам форма вя тяркибиня эюря бюйцк коммерсийа йцкц дашыйыр: бурада гиймят, бронлашдырма шярт-
ляри, мювсцми хидмятин дяряъяси, тяклиф олунан хидмятляр, мещманханалар вя с. щаггында мялу-
матлар верилир. Беля чохсайлы тядбирлярин вахташыры кечирилмяси вя бу тядбирлярдя чохсайлы иштиракчы 
вя зийарятчинин олмасы туризм  мцяссисясинин мцвяффягиййятли фяалиййяти цчцн чох юнямлидир. 
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Управление и совершенствование туристической рекламы 

Резюме 
В статье исследуются перспективы Азербайджанского туризма, который имеет благо-

приятные условия стать международным туристическим центром. Ф.Аббасова, в первую 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (43)-2016 
 

191 
 

очередь, обосновывает характеристику примущество туризма, над другими областями 
(производство и промышленность). Автор, анализируя аналогичные и отличающие черты 
управления, и усовершенствованею опыта по рекламе международного и внутреннего ту-
ризма  в Азербайджане, и  подчеркивает важность поддержки политики в этой области. 

Ключевые слова: туризм, реклам, менталитет, региональный развитие, потреби-
тель. 
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УОТ 338.48 
Вяфа Етибар гызы ИЛДЫРЫМЗАДЯ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 
ТУРИЗМ БАЗАРЫНЫН МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ИНКИШАФ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ 

 

Хцлася 
Мягалядя туризм базарынын мцасир вязиййяти тящлил едиляряк туризм хидмятляриня дцнйа база-

рында олан тялябат вя дцнйа ихраъатынын мящсул структурунда туризм хидмятляринин мювгейи 
мцяййянляшдирилмишдир. 

Мцяллиф, мягалядя бейнялхалг туризм хидмятляринин инкишаф тенденсийасы, инкишаф етмиш юлкя-
лярин туризм базарында щям турист сяфярляри бахымындан, ейни заманда ялдя олунан эялирлярин 
мябляь ифадясиндя тутдуглары мювге юз яксини тапмышдыр. 

Ачар сюзляр: дцнйа туризм базары, турист хидмятляринин сатышы, туризм сектору, рягабят, турист 
сяфярляри. 

 

Эириш 
Туризм сащяси игтисадиййатын инкишафында мцщцм рола маликдир. Туризм базары дцнйа игтиса-

диййатынын бюйцк бир сащясини ящатя едир. Бейнялхалг туризм дцнйа игтисадиййатында апарыъы их-
раъатчылардан бири щесаб олунур. Малларын вя хидмятлярин цмуми ихраъатында туризм базарынын 
хцсуси чякиси 5 фаизи ютцр. 

Гейд едяк ки, Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын мялуматына ясасян ил ярзиндя бейнялхалг 
няглиййат дашымаларындан ялдя олунан эялирляр нязяря алынмадан, бейнялхалг туризмдян ялдя 
олунан эялирляр бир трилйон АБШ долларыны ютцр. Тядгигатларын нятиъяси олараг гейд етмяк олар ки, 
дцнйа ихраъатына мящсул структурунда туризм хидмятляри йанаъагдан, офыс вя телекоммуникасийа 
аваданлыьындан, кимйа сянайеси вя автомобил истещсалындан, еляъя дя ярзаг мящсулларындан сон-
ра алтынъы мювгедя гярарлашыр. Туризм хидмятляринин ихраъ щяъми дяниз филизинин, поладын вя эе-
йим яшйаларынын ихраъыны ики дяфя, тохума малларынын ихраъыны ися цч дяфядян артыг цстяляйир. 

Бейнялхалг туризмин мащиййяти 
Гейд едяк ки, коммерсийа хидмятляри арасында туризм хидмятляри дцнйа базарында ян бюйцк 

тялябата маликдир. Хариъи тиъарят мцбадилясиндя туризм хидмятляри елми-техники тяряггинин тясири 
иля йаранмыш вя йени хидмят нювляри цзяриндя цстцнлцк тяшкил едир. Дцнйа хидмят тиъарятинин 1/4-
дян артыг щиссяси, няглиййат дашымалары иля бирликдя ися бцтцнлцкля тиъарятин тяхминян йарысы бей-
нялхалг туризмин пайына дцшцр. Туризм хидмятляринин идхал цзря эюстяриъиляри дя бюйцк рягямляр-
ля юлчцлцр. Бейнялхалг туризм хидмятляри тиъаряти дцнйа игтисадиййатынын ян чох сцрятля инкишаф 
едян сащяляриндян биридир. Бурада баш верян дяйишикликлярин динамикасы ики аспектдя нязярдян 
кечирилмялидир. Мцтяхяссисляри ясасян тиъарятин артым темпляри вя онун структурундакы дяйишиклик-
ляр марагландырыр. Тядгигатлара ясасланараг, гейд етмяк олар ки, 20-ъи ясрин икинъи йарысындан 
башлайараг бейнялхалг туризмин инкишафы мцсбят динамикада ъяряйан етмишди. Мцхтялиф иллярдя 
баш верян дяйишикликляря бахмайараг, бцтцнлцкдя бейнялхалг туризм, дцнйа туризм базарынын 
щяъминин эенишлянмяси иля ялагядар олан сабит габаглайыъы артым темпляри нцмайиш етдирмишди. 
Тядгигатларын нятиъяси вя апарылан арашдырмалара ясасян гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа туризм 
хидмятляринин ихраъынын икигат артымы цчцн тягрибян 7-8 ил вахт тяляб олунмушду, щалбуки, малла-
рын ихраъ щяъминин аналожи сцрятдя эенишляндирилмясиня 15 ил вахт сярф олунмушду. Туризм хид-
мятляринин хариъи тиъарят мцбадиляси бцтцнлцкля дцнйа цзря цмумдахили мящсулун истещсалындан 
вя ямтяя тиъарятиндян даща сцрятля эенишлянмишди. 

Бирляшмиш Коллеъляр Тяшкилатынын Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты цзря аспектлярин (мцтяхяссис-
лярин) щесабламаларына ясасян, игтисади артым 4 фаиз вя йа даща чох олдугда, дцнйада бейнялхалг 
турист сяфярляри хцсусиля фяаллашыр, игтисади артым 2 фаизядяк ендикдя ися турист мцбадиляси дайаныр. 
Статистик эюстяриъиляря истинадян гейд етмяк олар ки, 1975-ъи илдян 2000-ъи иля гядяр олан дювря 
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мяъму дцнйа цмумдахили мящсулун орта иллик артым темпляри 3,5 фаиз, бейнялхалг турист сяфярля-
ринин орта иллик артым темпляри ися 4,6 фаиз тяшкил етмишдир. 21-ъи ясрин яввялляриндя бу темп азалса 
да, бейнялхалг туризм цмумдахили мящсулдан даща йцксяк сцрятля инкишаф етмякдя давам ет-
мишди [2]. 

Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын мялуматларына ясасян 2013-ъц илдя бейнялхалг турист эялир-
ляри бир милйарды ютцб кечмишдир. 2001-ъи ил сентйабрын 11- дя АБШ-да баш вермиш террор щадисяля-
ри, Ираг мцщарибяси вя Асийа-Сакит Океан юлкяляриндя атипик пневмонийа епидемийасы нятиъясин-
дя 21-ъи ясрин яввялляриндя инкишафын лянэимяси сонра бейнялхалг туризмин сычрайышына сябяб олса 
да, 2008 вя 2014-ъц иллярдя дцнйа игтисадиййатында баш вермиш бющран щаллары нятиъясиндя инкишаф 
дайанмышды. 

Азярбайъанда 2015-ъи илин яввялляриндян башлайараг щазыркы дювря гядяр манатын 98 фаиз ха-
риъи валйута гаршысында девалвасийайа мяруз галмасына бахмайараг, юлкянин турист хидмятляриндя 
гиймят артымы мцшащидя олунмамыш, яксиня, сон дюврлярдя юлкяйя эялян хариъи туристлярин сайын-
да бюйцк артым мцшащидя олунмушду. Бу щям дя юлкядя кечирилян биринъи Авропа Ойунлары, ейни 
заманда туризм цчцн мювсцми айларын олмасы иля баьлыдыр. Юлкяйя чохлу сайда хариъи туристлярин 
эялмяси щям дя о демякдир ки, онлар бурада даща чох хариъи валйутаны маната дяйиширляр. 

Гейд едяк ки, чохсайлы туристин юлкямизя эяляряк щяддян артыг манат хярълямяси иля валйута 
базарына тясир имканларына малик олур. Бу просес манатын курсунун сабит сахланылмасына кюмяк 
етмяк, Мяркязи Банкын ишини йцнэцлляшдирмякля йанашы, дахили базарын ъанланмасына да сябяб 
олмушду. Фикримизъя, бу просесдя туристляр тяряфиндян даща чох манатын хярълянмяси иля дахили 
базарда ъанланма даща да арта биляр, диэяр тяряфдян тясяррцфат субйектляринин верэи йцкц артаъаг, 
бу ися юз нювбясиндя макроигтисади эюстяриъиляря позитив тясир эюстяряъякдир. Бу вязиййятдя 
валйута тяклифы чохалыр, хариъдян эялян истянилян вятяндаш бурада оларкян тябии ки, юз валйутасыны 
маната дяйишир. Бу дюврдя Азярбайъана эялян туристлярин бюйцк яксяриййятинин АБШ доллары вя 
диэяр хариъи валйута иля юлкямиздя олдуьуну нязяря алсаг, бу да юлкянин валйута базарында хариъи 
валйутанын артымына тясир эюстярир. Амма мцяййян гисим хариъи валйута бцтцн щалларда Азяр-
байъан базарына дахил олмагла, бу заман маната тялябат артыр, ейни заманда манатын мязяння-
синя тясир эюстярир. Диэяр тяряфдян ися хариъи валйутанын базарда тяклифини чохалдыр ки, бунун юзц дя 
манатын мющкямлянмяси вя ейни заманда хариъи валйутанын мязяннясинин азалмасына сябяб олур 
[5]. Гейд олунан бу просес юлкямиздя туризм сащясиндя ирялиляйишлярин баш вердийини тясдигляйир. 

Тяърцбя эюстярир ки, бейнялхалг турист ахынларынын реэионал бюлцшдцрцлмяси сон дяряъя гейри-
бярабярликля сяъиййялянир. Кцтляви турист щярякатынын башланмасындан щазыркы дювря гядяр олан 
мцддятя дцнйа туризм базарында Авропа нязярячарпаъаг дяряъядя фярглянир. Бу реэион авропа-
лыларын юзляри, еляъя дя, АБШ вя Канада сакинляри арасында шющрят тапмышдыр. Сон заманлар Авро-
пайа Асийа-Сакит Океан реэионундан даща чох турист ъялб олунур. 

Гейд едяк ки, бцтцн дцнйада бейнялхалг турист сяфярляринин йарыдан чоху Авропанын пайына 
дцшцр. Статистик эюстяриъиляря ясасян икинъи мювгейи узун иллярдир ки, АБШ тутмушду. Тякъя 2014-
ъц илдя бу юлкяйя 150 милйондан артыг турист сяфяр етмишдир. Лакин, ХХЫ ясрин икинъи ониллийиндя 
АБШ турист ахынына эюря цчцнъц йердя сыраланмышды. Бунунла беля, Авропа вя Америка, хцсусян 
Шимали Америка дцнйанын ясас туризм реэионлары щесаб олунур. 

Турист сяфярляри вя эялирлилийинин инкишаф тенденсийасы 
Бейнялхалг статистик эюстяриъилярин тящлили эюстярир ки, сон 50 ил ярзиндя дцнйа реэионлары цзря 

бейнялхалг туризмин динамикасында ящямиййятли фяргляр нязяря чарпыр. Планет цзря турист ахынлары-
нын 20 дяфя артдыьы бир заманда Авропада вя Америкада бу артым орта дцнйяви артым эюстяриъиля-
риня йахын темпля ъяряйан етмишди. Бу эюстяриъиляр цзря артымАвропада 6,6 фаиз, Америкада 5,9 
фаиз тяшкил етмишди. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, эянъ турист реэионлары кими Асийа - Сакит Оке-
ан, Йахын Шярг вя Африка реэионлары даща сцрятля инкишаф едир. Мцхтялиф юлкялярдя бу юлкяляря ту-
рист ахынынын артымы икили рягямлярля юлчцлмцшдц. Бунунла беля, онлар яксяр щалларда мянфы 
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сяъиййя дашыйан сийаси вя игтисади амиллярин тясириня гаршы даща щяссасдыр. Бу юлкялярдя туризмин 
сцрятли артым дюврляри азалмаларла мцшайият олунур [4]. 

Статистик эюстяриъилярин тящлилляриня ясасян гейд етмяк лазымдыр ки, сон онилликляр ярзиндя 
Асийа-Сакит Океан реэиону даща динамик олмушду. Бу реэиона турист сяфярляринин сайынын чохиллик 
орта артым темпляри бцтцн дцнйа цзря орта эюстяриъилярдян 10 дяфя артыг олмушду. Глобаллашма 
шяраитиндя турист базарында онун ящямиййятли сычрайышы “Сакит Океан ерасынын”, йяни бу реэионун 
дцнйа турист мяканынын мяркязиня чевриляъяйи дюврцн йахынлашдыьыны демяйя ясас верир. 

Гейд едяк ки, 21-ъи ясрин биринъи ониллийиндя бу реэион Американы габаглайараг бейнялхалг 
турист сяфярляринин сайына эюря Авропадан сонра икинъи йердя сыраланмышды. Бир илдя бу реэиона ту-
рист ахыны эюстяриъиси 180 милйон няфяри ютмцшдц. 

Бунунла йанашы, Африка гитясиня вя Йахын Шяргя турист сяфярляри нисбятян даща бюйцк сцрятля 
артыр. Бу сяфярлярин эюстяриъиляринин мцтляг рягямляринин ашаьы олмасы дцнйа туризм динамикасына 
зяиф тясир эюстярир. Ярази кясийиндя бейнялхалг туризмин артым темпляринин гейри-бярабярлийи, 
1950-1970-ъи иллярля мцгайисядя, 21-ъи ясрин яввялиндя онун реэионал структурунун дяйишилмяси-
ня эятириб чыхармышды. Асийа-Сакит Океан реэионунун хцсуси чякисинин йцксялдийи вя дцнйанын 
диэяр реэионларында вязиййятин мцяййян дяряъядя сабитляшдийи бир вахтда, Авропанын вя Амери-
канын пайы азалмышды. Фикримизъя, бейнялхалг туризмин ярази структуру яввялки инкишаф тенденси-
йаларынын горунуб сахландыьы шяраитдя дяйишилмякдя давам едяъяк. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты 
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатынын 2020-ъи ил цзря прогнозларына ясасян, Авропа туризм базарында 
щяля дя доминантлыг едян, лакин кифайят гядяр зяифлямиш мювгейини горуйуб сахлайа биляъяк, 
Асийа - Сакит Океан реэиону икинъи мювгедя гярарлашаъаг, цчцнъц йери ися Америка тутаъаг. 

Бейнялхалг туризмдя турист сяфярляри иля йанашы бу сащядян ялдя олунан эялирлярин дя артым ди-
намикасы мювъуддур. Бейнялхалг туризмдян ялдя олунан мядахиллярин реэионал сурятдя бюлцш-
дцрцлмяси, ясас етибары иля, турист сяфярляринин ъоьрафыйасы иля цст-цстя дцшцр. Тядгигатлара ясасян 
гейд етмяк лазымдыр ки, 1950-ъи ил истисна олмагла, бцтювлцкдя мцщарибядян сонракы дюврдя ян 
эялирли туризм реэиону Авропа иди. Бунунла беля, цмуми мядахил щяъминдя онун хцсуси чякиси 
тядриъян азалмаьа башлайыр, бу ися туристлярин орта щесабла адамбашына хяръляринин азалмасы мц-
габилиндя гысамцддятли турист сяфярляри базарынын сцрятли инкишафы иля изащ олунурду. 

Гейд едяк ки, 1960-ъы иллярин орталарындан башлайараг, Асийа-Сакит Океан реэионунун пайы 
сцрятля артмаьа башламышды. Бу заман турист эялирляринин ян йцксяк орта иллик артым темпляри дя 
мцшащидя олунмушду. Асийа-Сакит Океан реэиону яввялъя сон вахтларадяк туризм эялирляринин 
ялдя олунмасына эюря икинъи йердя сыраланан Америкайа сых йахынлашыр, лакин сонралар Американы 
да ютцр. 2008-ъи илдя бу реэионларын бейнялхалг туризмдян ялдя етдийи эялир, мцвафиг олараг 187 
вя 171 милйард доллар тяшкил етмишдир. Сонракы иллярдя ися бу эюстяриъиляр 200 милйард доллары 
ютмцшдц. Туризм эялирляриндя диэяр реэионларын пайынын аз олмасы (7%) диггяти ъялб едир. Онлар 
хариъи туристляря эюстярилян хидмятлярдян кифайят гядяр эялир ялдя едя билмирляр. Чцнки инкишаф 
едян юлкялярдя чалышан бейнялхалг мещманхана корпорасийалары вя турист аэентликляри юз мян-
фяятинин яксяр щиссясини хариъя чыхарыр. Бейнялхалг туризмдян ялдя олунан эялирляр Шимали Амери-
канын (АБШ, Канада) вя Гярби Авропанын (Франса, Бюйцк Британийа, Алманийа), Аралыг дянизи 
(Испанийа, Италийа) вя Алп (Австрийа, Исвечря) юлкяляриндя топланмышды. 2013-ъц илдя ялдя олунан 
бцтцн эялирлярин 40 фаиздян чоху бу юлкялярин пайына дцшцрдц. 

2007-2014-ъц иллярдя ян эялирли 10 турист истигамятляри сийащысына, яняняви олараг, АБШ башчы-
лыг етмишдир. Бу юлкя бюйцк фяргля лидерлийини давам етдирир. Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатынын 
мялуматларына ясасян бу илляр ярзиндя АБШ- да бейнялхалг туризмдян ялдя олунан эялирляр икинъи 
йери тутан Испанийа иля мцгайисядя 2 дяфядян артыг олмушдур. Апарыъы онлугда, щямчинин, 25-ъи 
йердян 5-ъи йеря йцксялмиш Чин, еляъя дя 21-ъи йердян 10-ъу йеря йцксялмиш Тцркийя дя гярар-
лашмышды. Полша истисна олмагда, Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляри 10 милйард долларлыг сядди аша 
билмямишляр. Ян йахшы нятиъяляри Полша вя Русийа, мцвафиг олараг, тякъя 2007-ъи илдя 10,6 вя 9,6 
милйард доллар мябляьиндя эялир ялдя етмишдир. 
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Цмумиййятля, гейд етмяк лазымдыр ки, туризм базары, садяъя, мцъярряд анлайыш дейил, о, эц-
нцмцзцн чох сярт реаллыгларындан биридир. Мцасир шяраитдя турист базарынын сяъиййяви олараг беш 
ваъиб фяргляндириъи хцсусиййятляря маликдир. 
 игтисади рягабятин эцълянмяси; 
 истещлакчынын диггяти уьрунда рягабят; 
 йарадыъы идейаларын вя интеллектин турист бизнеси цчцн хцсуси ящямиййят кясб етмяси; 
 истещлакчынын тяляби; 
 туризмдя йени гиймятйаратма моделинин йарадылмасы. 
Рягабят мцбаризясинин кяскинляшмяси туризм базарынын мцасир вязиййятинин ясас яламятлярин-

дян биридир. Сосиалист системинин сцгуту вя кечмиш сосиалист мяканында базар мцнасибятляринин йе-
ни ясасларла гурулмаьа башламасы иля туризм истигамятляри арасында рягабят глобал вцсят алмышды. 
Мяркязи вя Шярги Авропанын, кечмиш Совет Иттифагынын ъоьрафийасында бюйцк туризм потенсиалына 
малик олан вя сяйащятляр базарында мцвафиг пай ялдя етмяк ниййятиндя олан йени Мцстягил Дюв-
лятляр Бирлийи йаранмышды. 

Сон он иля йахын бир дюврдя бир сыра юлкяляр - Чин, Щиндистан вя диэярляри дя дцнйа туризм ба-
зарына дахил олмаьа чалышараг, мцяййян гядяр мювгелярини мющкямляндирмишляр. Бу юлкяляр ту-
ризм инфраструктуруну мцасирляшдирир, орижинал турист мящсуллары тяклиф едир, эениш реклам компа-
нийалары кечирирляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн бу вя йа диэяр туризм истигамятляри рягиб щесаб олунур. Яэяр 
яввялляр рягабят, ясасян, гоншу туризм мяркязляри арасында ъяряйан едирдися, инди онларын щяр би-
ри диэярляри иля дцнйа мигйасында рягабят апарыр. Бу заман мясафя амили щеч бир рол ойнамыр вя 
рягиблярини, адятян, минлярля километр айырыр, онлар мцхтялиф йарымкцрялярдя йерляшя биляр. Истещ-
лакчы музейляр, фестиваллар, диэяр туризм обйектляри щаггында мялумат топлайараг мювъуд им-
канлары мцгайися едяркян онлар арасында рягабят йараныр. Вя нятиъядя, яняняви вя йахын дювр-
лярдя мейдана чыхмыш туризм истигамятляри арасында турист ахынларынын бюлцшдцрцлмяси баш верир. 
Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврдян, 1950-ъи илдян башлайараг щазыркы дювря гядяр 
олан мцддятдя дцнйада бейнялхалг турист сяфярляринин цмуми щяъминдя 15 лидер юлкянин пайы, 
демяк олар ки, ики дяфя азалараг 97 фаиздян 56 фаизя енмиш, диэяр юлкялярин хцсуси чякиси ися 15 
дяфя артмышды. Бу дюврдя туризми фяал сурятдя инкишаф етдирян илк 20 юлкя арасында, туризм лидерля-
ри кими танынмыш Франса, Испанийа, АБШ, Италийа, Бюйцк Британийа иля бярабяр, йени истигамятляр: 
Чин, Тцркийя, Сингапур, Малайзийа, Ъянуби Корейа, Русийа Федерасийасы, Полша, Азярбайъан ки-
ми юлкяляр дя йер алмышдыр. 

 

Нятиъя 
Гейд едяк ки, буэцнкц базар, о ъцмлядян турист базары истещлакчыйа мяхсусдур. Заман кеч-

дикъя, мцштярилярин тяляби даща да сяртляшяъяк. Бу просесдя истещлакчыларын бирляшмясиня кюмяк 
едян информасийа технолоэийалары ваъиб рол ойнайыр. Информасийа васитячиляринин хидмятляри иля ту-
рист мялуматлар ялдя едя билир вя сечим етмяк щцгугуну газаныр. 

Нязяри ъящятдян, базар, илк нювбядя, алыъыларла сатыъылар арасында гаршылыглы ялагя йарадараг 
мцбадиляйя кюмяк едян гиймятйаратма тяшкилаты кими гябул едилир. Турист маллары вя хидмятляри 
базары диэяр мящсул базарларындан, илк нювбядя, илкин мящсул (файдалы минерал газынтылар, емал 
едилмямиш кянд тясяррцфаты маллары вя мешя тясяррцфаты мящсуллары) базарларындан фярглянир. Бу 
базарларда мцхтялиф ойун шяртляри тяйин олунмушду. Илкин мящсул базарларында ойун, мянфяятин 
мцвяггяти азалмасы мцгабилиндя рягиблярин гиймятиндян даща ашаьы гиймятя малларын сатышыны 
нязярдя тутан гиймят рягабяти ясасында апарылыр. Мювъуд шяраитдя туризм базарларында гейри-гий-
мят рягабяти чох эениш йайылмышды. Турист мящсулларынын рягабят габилиййяти гиймятдян даща чох, 
щямин мящсулларын истещлак вя кейфиййят хцсусиййятляри иля мцяййян олунур ки, бу хцсусиййятляр 
дя гейри-сабитдир. 

Тядгигатлар эюстярир ки, сон заманлар дцнйа туризм сянайесиндя гиймятйаратма моделляри ту-
рист мящсулларынын кейфиййятинин гейдиййаты иля ялагядар олмагла бярабяр, щям дя информасийа 
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технолоэийаларынын тясири иля дяйишир. Електрон телекоммуникасийалар сайясиндя гиймятляр тяляб 
вя тяклиф балансына мцвафиг шяраитдя реал вахт режиминдя тяйин олуна биляр. Гиймятйаратма мцтя-
щяррик олур, истещлакчы иля истещсалчы арасында ани вя фасилясиз ялагя йарадыр. Бу, щярраълар цчцн йе-
ни перспективляр ачыр. Яняняви кцтляви щярраълардан фяргли олараг, мцасир щярраъ тиъаряти интернет 
мцщитиндя щяйата кечирилир, мякан мящдудиййяти иля гаршылашмыр вя бцтцн дцнйадан мцштяриляр 
ъялб едир. 

Мювъуд базар игтисадиййаты шяраитиндя, интернет щярраъ базары дурмадан эенишлянир. Интернет 
щярраъ базары васитяси иля истещлакчы лазыми истыгамяти, гиймятлярин мцнасиблийини тяйин едя билир. 

Цмумиййятля, туризм базарында щям турист сяфярляри тенденсийасы, ейни заманда дахил олан 
эялирлярин мябляьи даим дяйишяряк даща да инкишаф едир. 
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Современное состояние и перспективы развития туризма  
 

Резюме 
В статье анализируется современное состояние туристского рынка, определяется по-

требность в туристических услугах на мировом рынке и позиция туристических услуг в 
продовольственной структуре мирового экспорта.  

В статье отражена тенденция развития международных туристических услуг, а также 
позиция развитых стран на туристском рынке с точки зрения туристических поездок, и в 
суммарном отражении полученной прибыли.  

Ключевые слова: мировой рынок туризма, продажа туристических услуг, сектор 
туризма, конкуренция, туристические поездки. 
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Тще модерн стате анд перспеътывес оф девелопмент оф тще тоурысм маркет 
 

Суммарй 
Тще модерн стате оф тще тоурисм маркет ис аналйзед тще деманд ин тще тоурисм сервиъес ин тще 

wорлд маркет анд тще поситион оф тще тоурисм сервиъес ин тще продуътион струътуре оф тще wорлд ех-
порт, were deteremined in the article. 

Тще артиъле ехпрессес тще тенденъй оф девелопмент оф тще интернатионал тоурисм сервиъес ас 
wелл ас тще поситион оф тще девелопед ъоунтриес ин тще тоурисм маркет фром тще поинт оф виеw оф 
тоуристс' травелс анд тще амоунт оф тще эаинед профит are expressed in the article. 

Кей wордс: wорлд тоурисм маркет, сале оф тоурист сервиъес, тоурисм сеътор, ъомпетитион, то-
урист тоурс. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
Резюме 

Статья посвящена актуальной проблеме так как поток туристов в нашей стране посто-
янно растет в значительных размерах. В статье отмечается, что в Азербайджане для разви-
тия туризма имеется огромный природный туристский потенциал. Обосновывается, что 
для рационального  использования имеющегося потенциала необходимо проведение госу-
дарственной политики и правовое регулирование в сфере туризма. В статье проведен крат-
кий анализ особенностей развития туризма в мире и в республике,факторы,влияющие на 
развитие современного туризма;  положительные и отрицательные стороны туристической 
отрасли. Особое внимание в статье уделяется необходимости развития в республике сель-
ского туризма. 

Ключевые слова: туризм, туристский продукт, государственное регулирование ту-
ризма  преимущества  туризма, отрицательные стороны туризма, сельский туризм. 

 
Введение 

Туризм в современном мире рассматривается каксоциально-экономическое явление, 
оказывающее прямое и опосредованное влияние на развитие всей связанной с ним инфра-
структуры. Современный туризм базируется на высоком уровне развития транспорта, со-
циальной сферы и сферы услуг, что, в конечном счете, превращает его в высокодоходную 
отрасль экономики. Туризм по доходности уступает лишь добыче и переработке нефти. На 
долю туризма приходится около 6% мирового валового национального продукта, 7% миро-
вых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских расходов и 
5% всех налоговых поступлений. 

Туризм является одной из приоритетных сфер ненефтяного сектора экономики Азер-
байджана. И хотя эта сфера у нас развивается, желаемых результатов добиться пока не 
удается. Поэтому туристы направляются в Азербайджан только в преддверии крупных 
международных событий. 

В тоже время как и в предыдущие годы, статистика туризма показывает рост числа ту-
ристических компаний, доходов туристических объектов и затраты на туристическую дея-
тельность. Также, не случайно, что в 2014 году число туристических компаний, функцио-
нирующих на территории нашей страны, возросло на 10,5% и достигло 276. 

Также, по сравнению с прошлымигодоми в 2014 году наблюдался рост числа сотрудни-
ков туристических компаний, доходов от реализации их продуктов и услуг, а также повы-
шение суммы комиссионных и других премий в туристических агентствах. Как и в про-
шлые годы, наибольшее количество туристических компаний страны (95%) сосредоточено 
в Баку. 

Начиная с 2011 года, наблюдалось увеличение количества гостиниц, а также числа их 
сотрудников и доходов. В 2011-2014 годах число гостиниц страны возросло с 508 до 527. 
Для сравнения отметим, что существующие статистические показатели указывают на 6%-
й рост в количестве мест размещения в гостиницах, 7%-й рост числа номеров, а также 
5,8%-й рост числа сотрудников гостиниц. 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (43)-2016 
 

198 
 

Что касается количества людей, размещенных в гостиницах и объектах гостиничного 
типа, а также количества ночевок, оба показателя продемонстрировали рост. Отметим для 
справки, что около 80% людей, размещенных в гостиничных объектах по всей республики, 
приезжают в страну в туристических целях. 

Современные тенденции развития туризма в Азербайджане 
В Азербайджане по сравнению с другими странами в силу ряда причин сфера турист-

ской деятельности недостаточно развита. Азербайджан активно участвует в международ-
ном обмене туризма. Однако надо учитывать два аспекта: развивая внутренний туризм, 
создавая внутренний спрос на туристскую продукцию, местные туристские предприятия 
должны ориентироваться и на интеграцию в международный туристский рынок.  Вместе с 
тем, для развития внутреннего туризма требуется создание соответствующей националь-
ной законодательной базы, инфраструктуры, подготовка квалифицированных кадров. [3] 

Азербайджан является одним из наиболее рекреационно развитых регионов и уникаль-
ных историко-культурных центров мира. Этот факт дает основу для использования тури-
стских ресурсов страны в международном экономическом обороте. 

Для развития туризма важной предпосылкой являются природные ресурсы аттрактив-
ного характера. Поэтому развитие туризма во многих странах непосредственно связано с 
наличием природных ресурсов, которые включают в себя землю, озера, море, реки, ланд-
шафт, климат, флору, фауну. Они, по существу, характеризуют местонахождение страны и 
являются одним из решающих условий, влияющих на развитие международного туризма. 
Так, наличие превосходных морских пляжей и солнечного климата Средиземноморских 
стран порождает туристские потоки на их курорты из таких развитых стран, как Австрия, 
Дания, Норвегия, Германия, Швейцария, Финляндия, и др., не обладающих подобными 
природными условиями. 

Другим важнейшим фактором для развития туризма является наличие инфраструктуры, 
для создания которой требуются огромные инвестиции. Об этом свидетельствует опыт 
развития туризма в развитых странах. Инвестиции имеют определяющее влияние на эко-
номическую значимость международного туризма в каждой стране. 

Азербайджан имеет огромный потенциал для развития международного туризма: бога-
тые природные и климатические условия, дешевая рабочая сила, квалифицированные кад-
ры. Следует отметить, что из одиннадцати существующих на планете климатических зон 
девять имеются в Азербайджане. Другим фактором для развития туризма являются: оби-
лие солнечных дней (200  дней в году), продолжительный купальный сезон, высокомине-
рализованная вода Каспийского моря, имеющая лечебное значение, уникальные природ-
ные и биоклиматические ресурсы, красота и уникальность природы [3]. 

Практически во всех регионах республики имеются целебные геотермальные и мине-
ральные воды. Однако все эти ресурсы нуждаются в экономическом освоении, в том числе 
в превращении в туристский продукт, также необходима интеграция Азербайджана в  ме-
ждународные экономические отношения и туристский рынок.Зарубежные туристы заин-
тересованы, пересекая границы, увидеть что-нибудь отличное от того, что имеют в своей 
стране, тем самым, обусловливая взаимные туристские обмены между странами, несмотря 
на то, что эти страны обладают одинаковыми ресурсами. 

Уверенно можно утверждать, что Азербайджан богат такими природными ресурсами, 
которые отличаются своей уникальностью и привлекательны для туристов, особенно для 
иностранных. 

Туристские ресурсы Азербайджана имеют исключительное значение, которое создает 
практическую возможность для развития туристской индустрии. В то же время эти ресур-
сы выступают факторами для дальнейшего развития экономики Азербайджана. Учитывая 
эти факторы, азербайджанское правительство должно наращивать усилия в области разви-
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тия международного туризма. Эти усилия должны характеризоваться как “приоритетные” 
в перечне факторов, имеющихся в избытке для экономического развития страны. 

На первые годы, получив от государства помощь, туризм динамично развивается, за ко-
роткий срок отчисляет амортизационные средства и приносит доходы. Кроме значитель-
ных доходов, туризм - это новые рабочие места, особенно где нет промышленных объек-
тов. Эти факторы имеют большое значение для социально-экономического развития Азер-
байджана. Однако приобретенный в советский период опыт развития туризма явно недос-
таточен на современном этапе. Чтобы поднять уровень развития туризма, повысить его 
эффективность появилась необходимость изучать мировой опыт в области формирования 
туристской политики, создания законодательной базы, нормативных актов, подготовки 
различных программ. Вышеперечисленные функции, выполняемые государством в про-
цессе формирования и реализации туристской политики, свои конкретные выражения 
должны находить в этих документах . 

Как показывает мировой опыт, наличие богатого природного и культурного потенциала 
позволяет даже неразвитым странам завоевать серьезные позиции на международном ту-
ристском рынке при обязательном условии проведения активной государственной полити-
ки и регулирования в области развития туризма и инвестиционном освоении туристских 
ресурсов. 

Государственные меры по регулированию туристского комплекса играют решающую 
роль в развитии туризма страны. Каждое государство в современном мире стремится ра-
зумно использовать свои туристские ресурсы в целях получения экономической выгоды, 
кроме того, туризм увеличивает налоговую базу страны и решает проблему занятости на-
селения. Надо особо отметить роль и значение туризма в охране здоровья людей, защите 
окружающей среды, воспитании культуры общения между людьми из разных стран. По-
этому в современном мире государство должно активно поддерживать туризм и способст-
вовать его развитию. Многие страны принимают целенаправленные меры по развитию ин-
дустрии туризма как стратегически важного сектора экономики для получения иностран-
ной валюты и расширения экспортной базы. 

Развитие туризма невозможно без регулирования, координации и контроля со стороны 
государственных структур, ответственных за его планирование и развитие. Это обуслав-
ливает разработку и реализацию государственной туристской политики. 

Обеспечение последовательного экономического развития путем подъема ненефтяных 
сфер является важнейшей задачей, стоящей перед нашей страной в современный период. 
Многочисленные исследования показывают, что одну из ведущих позиций среди ненефтя-
ных сфер по своей перспективности занимает туризм. 

Сегодня туризм является одной из самых быстро развивающихся в планетарном мас-
штабе бизнес-сфер. В мире 10 процентов внутреннего национального продукта, 8 процен-
тов экспорта приходится на долю международного туризма, почти треть оказываемых ус-
луг осуществляется посредством туризма. В мире 8,1 процента трудоспособного населе-
ния заняты в туристической индустрии и связанных с нею отраслях экономики. 

Азербайджан, имеющий богатое историко-культурное наследие и благоприятные при-
родные условия, обладает большим потенциалом для развития  туристских услуг. В нашей 
стране существуют широкие возможности для развития большинства видов туризма (сель-
ского, лечебно-оздоровительного, экологического, культурного, социального, коммерче-
ского, спортивного, религиозного, специального и т.д.). 

В результате осуществления Государственной Программы по развитию туризма в 2002 - 
2005 годы в Азербайджанской Республике создана благоприятная среда для развития туриз-
ма, заложены основы для обеспечения его интеграции в международный туристический ры-
нок, повышена конкурентоспособность национального туристического комплекса [1]. 
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В Азербайджане динамично развивается бизнес, связанный с размещением туристов. 
Если в 2002 году количество действующих в стране гостиниц и учреждений гостиничного 
типа составляло 94, то на сегоднящий день  их количество увеличилось в 4 раза и достиг-
ло 370-и. Общее количество мест в данных объектах по сравнению с 2002 годом возросло 
в 3 раза. 

В целях повышения профессиональной подготовки лиц, работающих в сфере туризма, в 
2006 году создан Институт Туризма, при нем открыты постоянно действующие курсы по 
различным профессиям, в то же время при поддержке Мировой Организации Туризма и 
Министерства культуры и туризма Турции осуществляются различные образовательные 
программы. 

Начиная с 2002 года в Азербайджане ежегодно организуется международная туристи-
ческая выставка. В целях повышения значения туризма в стране, пропаганды туристиче-
ского потенциала, ознакомления с местными обычаями и традициями, национальной кух-
ней, культурным и историческим наследием готовится и распространяется тематическая 
печатная продукция (книги, буклеты, ЪД, ДВД и т.д.), на различных телевизионных кана-
лах мира демонстрируются рекламные ролики, даются объявления и реклама о новых осу-
ществляемых проектах, в этом направлении широко используются также возможности 
Интернета и других электронных носителей [1]. 

Следует отметить, что за 2008-2014 годы граждане Великобритании, Турции, России и 
Ирана составили большинство иностранных граждан, которые отдали предпочтение гос-
тиницам и объектам гостиничного типа, действующим на территории Азербайджана. Не 
случайно, что бизнес-туристы имели особый вес среди иностранных граждан, прибывших 
в Азербайджан из данных стран за указанный период. На примере 2014 календарного года 
можно увидеть, что число лиц, прибывших в Азербайджан из этих стран с целью бизнеса, 
составило 25% от общего числа бизнес-туристов. 

Если оценивать число сотрудников туристических объектов, в каждой из категорий бу-
дет наблюдаться рост. Так, в период с 2009 по 2014 год количество сотрудников туристиче-
ских объектов (турфирм и гостиниц) увеличилось с 7330 до 9874. Отметим, что за указан-
ные годы число сотрудников туристических объектов, включая смежные сферы обслужи-
вания, повысилось с 36 103 до 40 010. Наряду с этим, по сравнению с 2013 годом наблю-
дался 3%-й рост числа работников туристической сферы. 

Как и в прошлые годы, большинство иностранных граждан, посетивших нашу страну, 
составили граждане России (36,3%), Грузии (31,4%) и Турции (13,6%). По сравнению с 
прошлым годом, наблюдался рост числа туристов из Франции, Испании, Италии, Норве-
гии, Греции, Хорватии, Великобритании, Германии, Бельгии и ряда других стран Европы и 
мира. 

Несмотря на это, ввиду того, что приток граждан Российской Федерации, Украины и 
Ирана, которые составляют большинство иностранных граждан и туристов, посещающих 
Азербайджан, относительно снизился по ряду причин (снижение курса российского рубля 
и экономический кризис, нестабильная политическая ситуация в Украине и социально-эко-
номическая напряженность в Иране), возможно снижение общего количества туристов, 
посетивших нашу страну за год. Несмотря на это, можно прогнозировать приток туристов 
в 2016 году. По оценке Всемирного Совета Путешествий и Туризма (WТТЪ), в 2014 году 
непосредственная доля туризма в ВВП страны составила 1,3 млрд. манат, а его общий вес 
достиг 4,9 млрд. что, в свою очередь, составило 2,4% и 8,8% от ВВП, что является доволь-
но высоким показателем для нефтедобывающей страны. По данным вышеуказанной 
структуры, расходы на внутренний туризм повысились на 21% и составили 1,7 млрд. ма-
нат, а капитальные инвестиции в сферу туризма возросли на 20% и составили 360 млн. ма-
нат. 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (43)-2016 
 

201 
 

Как результат проделанной комплексной работы, ежегодно растет численность приез-
жающих в страну туристов, расширяется сеть действующих в стране туристических ком-
паний. Сегодня в республике действуют на основании лицензии 276 туристические компа-
нии, что в 7 раза больше чем в 2002 году. 

Перспективы развития сельского туризма в республике. 
Развитие в Азербайджане одного из разделов экотуризма - сельского туризма дает воз-

можность многим людям умело хозяйничать на своих усадьбах, создавать уют и необхо-
димый уровень услуг. В этих условиях возникает благоприятная среда для предпринима-
тельства на селе, качественного улучшения сферы коммунального, бытового и торгового 
обслуживания, расширения технического и медицинского сервиса, правовой защиты тури-
стов, гарантий покоя отдыхающих. 

Организация сельского туризма, как показывает опыт европейских стран, также спо-
собствует эффективному хозяйствованию, улучшению благоустройства и санитарного со-
стояния населенных пунктов, в частности усадеб крестьян, объектов социальной сферы на 
селе и туристических объектов. При этом повышается занятость сельского населения, воз-
рождаются народные промыслы, растет производство.  

Опыт работы свидетельствует, что сельский зеленый туризм дает возможность получать 
денежное вознаграждение за содержание и обслуживание туристов. Сельский хозяин, полу-
чив доход в этой сфере деятельности, с целью обеспечения дальнейшей привлекательности 
своей усадьбы для туристов вложит деньги в повышение уровня коммунальных и бытовых 
условий жизни, благоустройства подворья и т.д. Со временем определенная часть доходов, 
полученная хозяином, будет передаваться сельскому совету для целевого направления на 
благоустройство, организацию правопорядка, работу транспорта, связи и т.д. 

Туризм в разной степени оказывает, влияет на жизнь местного населения, его матери-
альную и духовную деятельность, систему ценностей, общественное поведение, интересы. 
В регионе, где наблюдается социально-культурная активность, где туризм носит традици-
онный характер и количество туристов уступает численности местного населения, а их 
культурный уровень приблизительно одинаков, не отмечается особого воздействия туриз-
ма. Однако в ряде промышленно развитых регионов рост туризма может привести к зна-
чительным переменам в социальной структуре, окружающей среде и местной культуре. 
Это явление стало основой изучения проблемы социального взаимодействия, вызванного 
контактом между культурами.  

Характер взаимоотношений между туристами и местным населением в значительной 
степени определяется тем, что и те, и другие являются носителями разных культур, кон-
такт между ними происходит в момент, когда туристы отдыхают, а местное население ра-
ботает, и носит временный характер. 

Положительное и отрицательное воздействие туризма на жизнь местного населе-
ния  

Воздействие туризма на жизнь местного населения может быть как положительным, 
так и отрицательным. 

К положительным аспектам следует отнести:  
• создание рабочих мест;  
• увеличение доходов, что ведет к повышению уровня жизни местного населения;  
• ускорение процесса урбанизации, развитие городских служб, инфраструктуры, куль-

турных организаций;  
• ускорение социальных и культурных процессов;  
• возрождение местных культурных ценностей, развитие народного творчества, тради-

ций, обычаев, народных ремесел;  
• повышение спроса на сельхозпродукцию и товары местного производства;  
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• охрану и восстановление местных памятников культуры;  
• расширение природных комплексов;  
• повышение привлекательности региона;  
• оживление местной культурной жизни. 
К отрицательным аспектам следует отнести:  
• поляризацию и коммерциализацию интересов различных групп населения;  
• возрастание доли неквалифицированного труда;  
• рост числа отклонений от общественных норм поведения (алкоголизм, хулиганство, 

проституция);  
• “эрозию” семьи (разводы, легкое отношение молодежи к жизни);  
• коммерциализацию культуры;  
• потерю самобытности конкретного туристского направления;  
• конфликты между местным населением и туристами. 
Отрицательное воздействие туризма может быть вызвано, прежде всего, его спонтанно-

стью, отсутствием предварительной подготовки и контроля. В таких условиях местное на-
селение не имеет возможности приспосабливаться к происходящим изменениям.  
Примером негативного отношения к туристам может служить конфликт интересов: мест-
ные жители агрессивно настроены против приезжих, так как те “ловят их рыбу, охотятся в 
их лесах” и т. п. Негодование местных жителей может быть вызвано разницей в матери-
альном положении, системе ценностей, ощущением социального неравенства и так назы-
ваемой социальной дискриминацией. В некоторых странах доход местных жителей, рабо-
тающих в туристской индустрии, гораздо выше, чем у тех, кто занят в других сферах. На-
пример, турист может дать молодому посыльному один доллар в качестве чаевых за дос-
тавку багажа, в то время как отец посыльного зарабатывает доллар тяжелым трудом в те-
чение нескольких дней. Такая ситуация создает социальный конфликт, порождает иллю-
зию “легких” денег.  

Как положительные, так и отрицательные аспекты воздействия туризма на местное на-
селение проявляются на различных уровнях - национальном, местном или индивидуаль-
ном. Удовлетворение туристских потребностей не должно наносить ущерб социальным и 
экономическим интересам населения регионов и стран посещения, культурным и истори-
ческим ценностям, окружающей среде, природным ресурсам.  

Большинства отрицательных аспектов можно избежать путем комплексного планирова-
ния развития туризма и внедрения современных методов управления этим процессом 
(усиление контроля над использованием территорий и ресурсов, проведение политики 
просвещения местного населения), а также путем определения критериев его наиболее эф-
фективных направлений, которые являются основой для выбора и последовательного их 
развития.  

Туризм оказывает также существенное влияние на экономику и развитие региона, спо-
собствуя притоку валюты в страну, созданию новых рабочих мест, улучшению инфра-
структуры и т.д. Для получения максимальной выгоды от туризма каждое государство 
разрабатывает туристскую политику, которая является одним из видов социально-эконо-
мической политики государства. 

Вместе с тем, развитие туризма и превращение туристического сектора в одну из веду-
щих отраслей экономики страны является одной из важнейших задач, стоящих перед 
Азербайджаном сегодня. Достигнутый в последние годы в Азербайджане социально-эко-
номический подъем создает условия для решения данной задачи адекватно новым воз-
можностям. 
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Выводы 
На сегодняшний день туризм приобрел значение массового социального явления. Он пе-

решел из категории элитного продукта в категорию продукта, доступного потребителю. 
Можно сказать, что произошли изменения и в отношении населения к туризму. Все больше 
людей старается часть средств семейного бюджета откладывать на проведение отпуска. 

Нужно  отметить, что важнейшими факторами, оказывающими влияние на доходность 
туризма в экономике страны, являются природно-климатические и историко-культурные 
ресурсы, а также политический климат и уровень благоприятствования государственной 
политики в отношении туризма. 

Азербайджан имеет огромный потенциал для развития туризма. Это уникальная страна, 
где существует одновременно девять климатических зон - от субтропической до альпий-
ских лугов, множество грязевых вулканов, некоторые из которых обладают целебными 
свойствами и лечебные минеральные источники. Богатая история нашей страны нашла от-
ражение во множестве архитектурных памятников, разбросанных по всей территории 
Азербайджана, в мультикультурности нашего народа. Известно, что знаменитый шелко-
вый путь также пролегал через просторы нашей республики. 

Благодаря вниманию к решению проблем в сфере внутреннего туризма, начала активно 
развиваться инфраструктура этой области. Во все направления от столицы страны до са-
мых окраин потянулись современные широкополосные магистрали, строятся комфорта-
бельные гостиницы и базы отдыха. За последние 5 лет в нашей стране количество отелей 
практически удвоилось. Ежегодно в Азербайджане в эксплуатацию сдается 30-40 объек-
тов туристического назначения. Среди наиболее значимых событий - строительство инже-
нерных коммуникаций и множества туристических объектов в Лянкаране, Гябале, Шеки-
Загатальской зоне. Полным ходом идет финансируемое Министерством туризма восста-
новление байдарочной базы, находящейся в Мингячевире. А возведение в Гусарском рай-
оне по заказу Министерства Культуры и Туризма с применением передовых зарубежных 
технологий современного горнолыжного комплекса “Шахдаг” обещает привлечь в эту об-
ласть большие туристические потоки. 

Благодаря принятым мерам, популярность и спрос на все виды внутреннего туризма 
резко возросли. По данным Министерства Культуры и Туризма, если оборот туристиче-
ской отрасли в Азербайджане за 2003 год составлял 57,7 млн. манат, то в 2008 году он воз-
рос до 190,2 млн. манатов. А сегодня эта цифра достигла 1,8 млрд. манат. 

Также силами Министерства культуры и туризма усиливается пропаганда Азербайджа-
на в мире: в ротации на многих известных зарубежных телеканалах постоянно находятся 
красочные информационные ролики, демонстрирующие красоты нашей страны. Акцент в 
них делается на культурно-исторический аспект (архитектурные комплексы, ковры) и на-
циональную кухню. Азербайджан обладает огромными историческими и культурными 
ценностями, поэтому развитие культурно-познавательного туризма имеет для нас особое 
значение. 

Нужно снизить цены на авиабилеты, чтобы повысить приток русских туристов в стра-
ну. Помимо этого, нужно строить больше бюджетных двух- и трехзвездочных отелей, хос-
телов, учитывая то, что, по статистике, бюджетные российские туристы из Саратова, Аст-
рахани, Нижнего Новгорода, Самары едут больше всего в Анталью, Кемер и в Аланью, 
так как именно там больше всего дешевых отелей. 

“Государственная программа развития туризма в Азербайджанской Республике в 2010-
2014 годах” подготовлена в целях решения проблем, с которыми столкнулся туризм в 
стране, и обеспечения дальнейшего развития сферы туризма. 
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Щцсейн Ибращим оьлу Щяшимов 
и.е.н., досент АДИУ 

маэистр  Сяадят Щцсейн гызы Ялийева 
 

Азярбайъанда туризмин мцасир вязиййяти вя инкишафынын перспективляри 
 

Хцлася 
Мягаля актуал проблемя щяср олунуб, чцнки бизим юлкямиздя туристлярин ахыны ящямиййятли 

юлчцлярдя даим артыр. Мягалядя гейд едилир ки, туризмин инкишафы цчцн Азярбайъанда бюйцк тябии 
турист потенсиалы вар.  Мягалядя ясасландырылыр  ки, республикада олан потенсиалын сямяряли истифадя-
си цчцн туризм сащясиндя дювлятин щцгуги тянзимлямяси лазымдыр. Мягалядя дцнйада вя респуб-
ликада туризмин инкишафынын хцсусиййятляринин гыса анализи верилмишдир.Бундан башга мягалядя 
мцасир туризмин инкишафына тясир едян амилляр; туризм сащясинин мцсбят вя мянфи тяряфляри ачыг-
ланмышдыр. Мягалядя хцсуси диггят кянд туризминин республикамызда инкишафына йюнялмишдир. 

Ачар сюзляр: туризм, турист мящсулу, туризмин щцгуги тянзимлянмяси, туризмин цстцнлцкляри, 
туризмин мянфи тяряфляри, кянд туризми. 

 

Щуссеин Ыбращим Щасщимов 
ПщД., асс. проф. АСЕУ, 

                                                                                 мастер Саадат Щусейн Алийева 
 

Ъуррент стате анд проспеътс оф девелопмент оф тоурисм ин Азербаижан 
 

Суммарй 
Артиъле ис дедиъатед то топиъал иссуе беъаусе тще флоw оф тоуристс ин оур ъоунтрй ис эроwинэ ъон-

стантлй ин ларэе сизес. Тще артиъле нотес тщат ин Азербаижан фор тще девелопмент оф тоурисм щас а 
щуэе натурал тоурисм потентиал. Тщат ис жустифиед фор тще ратионал усе оф ехистинэ ъапаъитй, тщере ис а 
неед фор публиъ полиъй анд леэал реэулатион ин тще спщере оф тоурисм. Тще артиъле провиде а бриеф 
аналйсис оф тще феатурес оф девелопмент оф тоурисм ин тще wорлд анд ин тще Републиъ, фаъторс инфлу-
енъинэ тще девелопмент оф модерн тоурисм;  поситиве анд неэативе сидес оф тще тоурисм индустрй. 
Партиъулар аттентион wас паид то тще неед фор артиъле девелопмент ин Републиъ оф рурал тоурисм. 

Кей wордс: тоурисм, тоурист продуътс, стате реэулатион оф тоурисм, тоурисм бенефитс, дисад-
вантаэес оф тоурисм, рурал тоурисм. 
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ВЫЫ БЮЛМЯ 
БЕЙНЯЛХАЛГ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯР 

                      
 
 

УОТ 339.924 
Иса Ибращим оьлу АРСЛАН 
Бакы Дювлят Университети,  
тарих цзря фялсяфя доктору 

 
АЗЯРБАЙЪАНЫН ДЦНЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫНА ИНТЕГРАСИЙА  

ПРОСЕСИ ВЯ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ  
 

Хцлася 
Бейнялхалг игтисади интеграсийа дювлятлярин сийаси вя тясяррцфат системляринин игтисади ъящятдян 

бирляшмяси, милли тясяррцфатлар арасында БЯБ-ин мцхтялиф сявиййялярдя щяйата кечирилмяси олуб 
ямтяя вя хидмятлярин сярбяст щярякяти, капитал вя иш гцввясинин бейнялхалг щярякяти, бирэя игти-
сади, валйута-малиййя, елми-техники, сосиал, хариъи вя щярби сийасятин разылыьы иля реаллашмасына 
ясасланыр. Дцнйа дювлятляри игтисади интеграсийа йолу иля юз истещсал эцълярини, истещсалын сямяря-
лилийини вя бцтцн бунларын нятиъясиндя ися ящалинин рифащыны йцксялтмяйя сяй эюстярирляр. 

Азярбайъан Республикасы 1991-ъи илдя юз сийаси истиглалиййятини бярпа етдикдян сонра хариъи 
алямля мювъуд олмуш кющня ялагяляр системиня йенидян бахылмасы зяруряти ортайа чыхды. Бу 
дюврдя республикамызын игтисади инкишафынын ясас мясяляляриндян бири хариъи игтисади ялагялярин 
дцзэцн истигамятдя гурулмасы зярурятини эцндямя эятирди. Азярбайъан щазырда дцнйанын 84 юл-
кяси иля гаршылыглы игтисади-тиъарят ялагяляриня маликдир. Юлкянин игтисади потенсиалы, хаммал вя 
минерал ещтийатларла зянэинлийи, тябии шяраити вя ялверишли игтисади-ъоьрафи мювгейи ямякдашлыг им-
канларыны артырыр. 

Ачар сюзляр: Азярбайъан, дцнйа игтисадиййаты, интеграсийа просеси, тябии ещтийатлар. 
 

Эириш 
Бейнялхалг игтисади ялагяляр бир чох сябябляр цзцндян зяруридир. Бейнялхалг игтисади ялагяля-

ри миллятляр цчцн чохлу ямтяя мцхтялифлийи йарадыр. Бейнялхалг игтисади ялагялярин ясасында ися 
ещтийатларда, зювглярдя вя психолоэийаларда олан мцхтялифлик дурур. 

1920-ъи илдя АДР мцстягиллийини итирдикдян сонра Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляр ССРИ-
нин дювлят инщисары алтында ъямляшмишди. Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляринин Москва тяря-
финдян мцяййян олундуьу бир шяраитдя республикада бу сащянин идаря олунмасы цчцн щяр щансы 
гурума ещтийаъ дуйулмурду. Азярбайъанын игтисади ялагяляри шярти олараг ССРИ-нин тяркибиндя 
баш верирди. 1991-ъи илдя Азярбайъан игтисадиййатынын сащяляри цзря мящсул эюндярилмяси (дахили 
гиймятлярля) ъями -12,2 млн. руб олмушдурса, ондан хариъя ихраъат ъямиси 744 мин манат иди. 
Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляри ССРИ-нин тяркибиндя мцбадиля ялагяляриндян 16,7 дяфя аз 
иди. Мювъуд бу ялагя дя Москва инщисары алтында щяйата кечирилирди. Технолоэийанын, ишчи гцввя-
синин щярякяти ися даща чох гапалы вя биртяряфли характер дашыйырды. Азярбайъанын истещсал етдийи 
мящсул дцнйа юлкяляриндя юзцня сатыш базары тапа билмяйян команда игтисадиййатынын технолоэи-
йасы ясасында истещсал олунмуш маллардан ибарят иди [8]. 

Азярбайъан Республикасы 1991-ъи илдя юз сийаси истиглалиййятини бярпа етдикдян сонра хариъи 
алямля мювъуд олмуш кющня ялагяляр системиня йенидян бахылмасы зяруряти ортайа чыхды. Бу 
дюврдя республиканын игтисади инкишафынын ясас мясяляляриндян бири хариъи игтисади ялагялярин 
дцзэцн истигамятдя гурулмасы зярурятини эцндямя эятирди. Азярбайъан щазырда дцнйанын 84 юл-
кяси иля гаршылыглы игтисади-тиъарят ялагяляриня маликдир. Юлкянин игтисади потенсиалы, хаммал вя 
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минерал ещтийатларла зянэинлийи, тябии шяраити вя ялверишли игтисади-ъоьрафи мювгейи ямякдашлыг им-
канларыны артырыр. 

Хариъи игтисади ялагялярин дцзэцн истигамятдя гурулмасы зяруряти 
Йени игтисади системя кечиди нормал щяйата кечирмяк цчцн Азярбайъан даими олараг бейнялхалг 

интеграсийайа гошулмалы вя юз потенсиал имканларындан истифадя едяряк орада фяал иштирак етмялидир. 
Азярбайъанда базар игтисадиййатына кечид просеси хцсуси мцлкиййятя ясасланан он минлярля 

мцяссися, ъямиййят, бирлик, тяшкилатлара васитясиз хариъи тиъарят ялагяси йаратмаьа вя валйута-тя-
сяррцфат ямялиййатлары апармаьа имкан верди. Артыг истянилян мцяссися хариъи игтисади фяалиййятля 
мяшьул олмаг щцгугуна маликдир. Бюйцк тябии сярвятляря вя игтисади ещтийатлара малик олан 
Азярбайъанын эяляъяк игтисади инкишафы, щялледиъи дяряъядя онун цмумдцнйа тясяррцфаты системи-
ня фяал вя сямяряли интеграсийасы просесиндян асылыдыр. Бейнялхалг тяърцбя тясдиг едир ки, игтиса-
диййатын инкишафы вя бейнялмилялляшдирилмясиндя хариъи инвестисийа гойулушунун бюйцк цстцн-
лцкляри вардыр. Инвестисийа гойулушу республиканын милли игтисадиййаты иля дцнйа игтисадиййаты ара-
сында даща сямяряли интеграсийаны тямин едир. Юлкянин игтисади инкишафында хариъи игтисади инвести-
сийанын диэяр ролу, онун сащибкарлыг фяалиййятиня мцсбят тясири иля баьлыдыр. Хариъи юлкялярин 
Азярбайъана инвестисийа гойулушу милли игтисадиййатын формалашмасы, ишэцзар мцнасибятляр, са-
щибкарлыг фяалиййяти формаларына даща эениш мейдан верилмяси вя малиййя-кредит мцнасибятляри-
нин инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Беля бир шяраитдян сямяряли истифадя едяряк эянъ мцстя-
гил республика юз тябии-игтисади, елми-техники потенсиалыны бейнялхалг мигйасда танытмаг мягсяди-
ля чохтяряфли игтисади интеграсийа ялагяляриня дахил олур [9]. 

Игтисадиййат сащясиндя щцгуги базанын йарадылмасы 
Азярбайъан  мцстягиллик газандыгдан сонра сярбяст базар игтисадиййатына кечид цчцн илк нюв-

бядя игтисадиййат сащясиндя щцгуги база йаратмаг истигамятиндя аддымлар атмаьа башлады. Бу 
сащядя илк юнямли аддым 1992-ъи илин15 йанварында “Хариъи сярмайялярин горунмасы щаггында” 
ганун гябул едилди. Бу ганунла хариъи сярмайялярин юлкя дахилиндя щцгуги вя игтисады ясаслары 
мцяййян олунду вя бу сярмайялярин горунмасына дювлят тяминаты верилди [6, 303]. 

1995-ъи илдя гябул едилян “Сярмайя фяалиййяти щаггында” Ганун, 19 апрел 2005-ъи илдя бязи дя-
йишикликлярля Азярбайъан Милли Мяълисиндя гябул едилди. Бу ганунда юлкя игтисадиййатына хариъи 
сярмайянин тяшвиги, бейнялхалг игтисади ялагяляр вя хариъи сярмайянин юлкя дахилиндя дювлят тями-
наты чярчивясиндя сярбяст фяалиййяти вя диэяр игтисади мясяляляр юз яксини тапмышдыр [2, с. 304]. 

Гейри-тариф тянзимлянмяси хариъи тиъарятин либераллашдырылмасына вя гейри-игтисади амиллярин 
мящдудлашдырылмасына йюнялдилмишдир. Азярбайъан Республикасында бу сащядя ашаьыдакы рясми 
сянядляр гябул едилмишдир: “Азярбайъан Республикасында хаиъи тиъарятин сямярялилийинин артырыл-
масы тядбирляри щаггында” (10.01.1994); “Азярбайъан Республикасында хариъи тиъарятин сярбяст-
ляшдирилмяси щаггында” (5.04.1994); “Азярбайъан Республикасында хариъи тиъарятин тянзимлянмя-
синин тякмилляшдирилмяси щаггында” (17.12.1996) [3, с. 486]. 

Азярбайъан игтисадиййатына хариъи сярмайянин ахыны ясасян 1994-1997-ъи илляря тясадцф едир. 
1994-ъц илдян башлайараг Азярбайъана сярмайя ахыны  1998-ъи илдя 1472 милйон доллар сявиййяси 
иля максимум щяддя чатмышдыр. 1998-ъи илдя минлярля мцяссися вя фирма хариъи игтисади ялагяля-
рин иштиракчысы олмуш, 84 юлкя иля хариъи игтисади ялагя гурмушдур. Эюстярилян фактлар сон илляр ха-
риъи игтисади фяалиййят сащясиндя баш верян структур вя кейфиййят дяйишикликляриня яйани сцбутдур 
вя ейни заманда, Азярбайъан дювлятинин бейнялхалг игтисади интеграсийа ялагяляриня гошулмасы-
нын нцмунясидир [6, с. 304]. 

Хариъи юлкялярля игтисади ямякдашлыг Азярбайъанын милли игтисадиййатынын чохшащяли инкишафыны 
тямин етмяк цчцн бюйцк цстцнлцкляр веря биляр. Мящз буна эюря Азярбайъанын милли игтиса-
диййатынын формалашмасы шяраитиндя хариъи юлкялярля гаршылыглы игтисади ялагяляр вя бу ялагялярин 
инкишафы бюйцк ящямиййят кясб едир. Азярбайъан бир чох щяйати ящямиййятя малик сийаси вя игти-
сади мясяляляр бахымындан дцнйанын йахын вя узаг, бюйцк вя кичик дювлятляринин, бейнялхалг вя 
реэионал тяшкилатларын диггятини юзцня ъялб едян бир гцтбдцр. Мцщцм стратежи ящямиййятли яразидя 
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йерляшян юлкямиздя дцнйанын нящянэ дювлятляринин мянафейи тоггушур, онлар арасында нцфуз даи-
ряси уьрунда дярин рягабят мцбаризяси эедир. Азярбайъан Республикасы юз сосиал-игтисади инкиша-
фында хариъи юлкялярля ямякдашлыьын даща да эенишляндирилмясиня ъан атыр вя бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцнцн дяринляшмясиндян иряли эялян цстцнлцклярдян максимум дяйярлянмяйя чалышыр. Си-
йаси истиглалиййят ялдя едилмяси, инзибати-амирлик системиндян базар игтисадиййаты системиня кечил-
мяси, узун мцддят мювъуд олмуш кющня хариъи игтисади ялагяляр сиштеминя йенидян бахылмасы вя 
бярабяр щцгуглу, гаршылыглы файдалы мцнасибятлярин йарадылмасы цчцн мцщцм зямин тяшкил едир. 
ССРИ-нин сцгуту бюйцк бир яразидя эеополитик вязиййяти кюкцндян дяйишдиряряк, Азярбайъанын 
бейнялхалг ялагяляринин сямярялилийинин артырылмасы вя интенсивляшдирилмяси, бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцнцн цстцнлцкляриндян республиканын мянафейиня уйьун олараг истифадя едилмяси цчцн эе-
ниш перспективляр ачды [1, с. 156]. 

Азярбайъан Республикасынын хариъи игтисади сийасяти дедикдя, бейнялхалг игтисади ялагялярдя 
гаршыйа гойдуьу мягсядлярин щяйата кечирилмясиня йюнялдилмиш фяалиййяти нязярдя тутулур. Ха-
риъи игтисади сийасят игтисади анлайыш олуб цмуми игтисади сийасятин тяркиб щиссясидир вя юлкянин со-
сиал-игтисади програмы иля билаваситя ялагядардыр. Азярбайъан щюкумятинин хариъи игтисади фяа-
лиййят сащясиндя гябул етдийи гярарлар игтисадиййатын бцтцн истигамятляриня тясирини эюстярир. Азад 
базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя дювлятин дахили вя хариъи игтисади сийасятини бир-бириндян 
тяърид етмяк мцмкцн дейилдир. 

Эюмрцк тарифляри вя хариъи тиъарят ялагяляри 
Хариъи тиъарятя мцдахиля етмяк цчцн истифадя едилян ян мцщцм васитялярдян бири эюмрцк та-

рифляридир. 10 ийун 1997-ъи илдя Азярбайъан Республикасында “Эюмрцк Мяъялляси” гябул едилдик-
дян сонра 20 ийун 1995-ъи илдя гябул едилмиш “Эюмрцк тарифи щаггында” Азярбайъан Республика-
сынын Гануну гцввяйя минмишдир. Бу ганун, ясасян, дахили базарын хариъи базарла сямяряли яла-
гясини тямин етмякля, хариъи тиъарятин дювлят тянзимлянмясинин мцщцм васитяси олан эюмрцк та-
рифинин формалашдырылмасы вя тятбиги, щямчинин Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян 
кечян маллардан рцсум тутулмасы гайдаларыны мцяййян едир [3, с. 483-484]. 

 Азярбайъан Республикасынын хариъи игтисади сийасятинин 2-ъи ясас истигамяти юдяниш балансы 
сийасятидир. Дцзэцн малиййя вя хариъи тиъарят сийасятини дяйярляндирмяк, ону дяйишдирмяк цчцн 
дюври вя ящатяли статистик мялуматлар юз яксини балансларында тапыр. Юдяниш балансы бир юлкя сакин-
ляринин мцяййян дювр ярзиндя бцтцн башга юлкялярин резидентляри иля апардыьы хариъи игтисади ямя-
лиййатларын ъямини баланс формасында якс етдирян сяняддир. 

Азярбайъан Республикасынын юдяниш балансы Бейнялхалг Валйута Фондунун мцяййян етдийи 
гайдада ясасян ашаьыдакы эюстяриъиляри якс етдирян сяняддир: 

1. Азярбайъанла хариъи юлкяляр арасында баш верян ямтяя, хидмят вя эялирляр цзря бцтцн ямя-
лиййатлар; 

2. юлкянин хариъи дцнйа юлкяляри гаршысында олан ющдяликляри, малиййя тялябляриндя юзцнц эюс-
тярян мцлкиййят вя диэяр бцтцн дяйишикликляр; 

3. гаршылыглы юдянишляри бир-бириня баьламайан ямялиййатлар вя дяйишикликляри баланслашдырмаг 
цчцн лазым олан бцтцн биртяряфли эючцрмя вя коммерсийа характерли гейдляр. 

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра базар игтисадиййаты йолунда ислащат-
лар щяйата кечирдийи цчцн апарыъы бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян игтисади инкишафын тямин олун-
масы, юдяниш балансы кясирляринин ляьви, милли валйутанын сабитлийинин тямин олунмасы, милли мцда-
фияйя айрылан йарадымларла дястяклянир. Азярбайъана едилян бейнялхалг йардым арасында Авропа 
Бирлийи Комиссийасынын (АБК) йардымларыдыр. АБК 1993-ъц илдя ящалини ярзаг вя дярманла тямин 
етмяк мягсядиля 68 млн. ЕКЙУ кредитин ачылмасы иля фяалиййятя башламышдыр. Авропа Бирлийинин 
ТАСИС програмы цзря Азярбайъана едилян техники йардым дювлят мцяссисяляринин йенидян гурул-
масы, юзял бюлмя, кянд тясяррцфаты, инфраструктур, енерэетика, маариф вя диэяр сащялярин инкишафы 
мягсядляриня эюря верилир. ТАСИС-ин МДБ дювлятлярарасы програмларынын 24 лайищясиндя Азяр-
байъан кифайят гядяр иштирак едир [1, с. 178].  
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Азярбайъан мцстягиллийини бярпа етдиткдян сонра гыса мцддятдя юзцнцн саьлам милли игтиса-
диййатыны формалашдырмаг вя инкишаф етдиря билмядийи кими хариъи тиъарят сащясиндя дя ящямиййят-
ли дяряъядя дяйишиклик йаратмаг сащясиндя чятинликля цзляшди. Буна бахмайараг мцстягиллийин 
1992-1993-ъц илляриндян сонра Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляриндя щям истигамят бахымын-
дан, щям дя кямиййят бахымындан мцяййян дяйишикликляр баш верди. Бу заман щям кечмиш итти-
фаг республикалары иля, щям дя башга хариъи юлкялярля игтисади тиъарят ялагяляриндя ъанланма йаран-
мышды. Лакин бу ялагяляр зяиф вя кювряк олмушдур. Чцнки совет системиндян мирас галмыш гцсурлу 
хариъи тиъарят ялагяляринин мянфи тясири щям хариъи тиъарят ялагяляринин щялялик мювъудлуьу, щям ха-
риъи тиъарятин кямиййятиндя, щям дя структурунда юзцнц эюстярмяйя билмязди. Бу заман Азяр-
байъан кечмиш иттифаг республикалары иля тиъарят ялагялярини бярпа вя инкишаф етдирмяйи ясас база ки-
ми эютцрмцш вя инкишаф етдирмишдир. Мясялян, 1992-ъи илдя Азярбайъанла кечмиш иттифаг республика-
лары арасында тиъарят дювриййяси ихраъ цзря 102,2 милйард рубл., идхал цзря 85,0 милйард рубл. тяшкил 
етмишдир. Хариъи тиъарят дювриййясиндя ясас йери Русийа Федерасийасы тутмушдур. Идхалын 41,8%-и, 
ихраъын 47,6%-и онун пайына дцшмцшдцр. Икинъи йери ися Украйна тутмушдур. Идхалын 35,3%-и, их-
раъын 18,7%-и онун пайына дцшмцшдцр. Щямин мейил инди дя давам едир [5, 246]. 

 Азярбайъан мцстягиллийинин илк илляриндя МДБ дювлятляри иля тиъарят ялагялярини сахламаьы 
мягсядяуйьун щесаб етмишдир. Бу обйектив зярурятдян иряли эялмишдир. Азярбайъанын мцстягил-
лийи мющкямляндикъя узаг хариъи юлкялярля, о ъцмлядян йахын гоншу дювлятлярля хариъи тиъарят 
ялагялярини эенишляндирмяйи гаршысына мягсяд гоймушдур. ХХ ясрин 90-ъы илляринин орталарындан 
сонра, игтисади бющранын нисбятян азалмасы иля ялагядар олараг буна шяраит йаранмышдыр. Буна эю-
ря дя щямин дюврдя хариъи тиъарят мал дювриййясиндя МДБ дювлятляри арасында гаршылыглы мал 
дювриййясинин азалмасы мцшащидя олунмушдур. Игтисади субйектляр МДБ-дян кянар юлкялярля ин-
теграсийайа даща чох мейиллидирляр. О ъцмлядян 1995-ъи илдя Азярбайъанын ихраъатынын 80%-и, ид-
халынын ися 60%-и Иран вя Тцркийянин пайына дцшцр. Цмумиййятля, республиканын цмуми ихраъын-
да МДБ юлкяляри 39%, диэяр юлкяляр 61%, идхалында ися МДБ юлкяляри 35%, диэяр юлкяляр ися 
65% тяшкил етмишдир. Азярбайъанын игтисадиййатынын йцксяк темпля инкишаф етдийи сонракы иллярдя 
хариъи тиъарят мал дювриййясинин кямиййят вя кейфиййяти вя ящатя даиряси эенишлянся дя йеня дя 
ады чякилян дювлятлярля хариъи тиъарят ялагяляри эенишдир [4, с.167]. 

Азярбайъанын хариъи ямтяя дювриййясиндя МДБ дювлятляриндян мцщцм йерляри Русийа Федера-
сийасы, Тцркмянистан, Газахыстан, Эцръцстан, Беларус вя Молдова тутур. Азярбайъан цчцн мцщцм 
хариъи базар ола биляъяк Орта Асийа республикалары иля тиъарят игтисади ялагяляри щяля зяифдир. 

Милли игтисадиййатын щазыркы структуру республиканын хариъи тиъарят ялагяляриндя онун хаммал 
йюнцмлцлцйцнц тясдиг едир. Хцсусян хаммалын бярпа олунмайан нювляринин ихраъы милли игтисадий-
йатын перспективлярини тящлцкя алтына алмагла эяляъяк нясиллярин мянафейиня зярбя ендирир. Игтиса-
диййатын беля структурда узун мцддят сахланмасы тящлцкялидир. Азярбайъан щям кечид игтисадиййат-
лы, щям дя инкишаф етмякдя олан дювлятляр групуна дахил олдуьундан онун дцнйада хаммал ихраъ 
едян юлкя кими танынмасына тябии бахмаг лазымдыр. Чцнки дцнйа тяърцбясиндя бу ъцр дювлятлярин 
гыса мцддятдя дцнйа базарына щазыр сон сянайе мящсуллары ихраъ етмяси гейри-мцмкцндцр. Лакин 
щяр шейдя олдуьу кими бунун да щядди вар. Бу бахымдан Азярбайъан бу сащядя лазым олдуьун-
дан аз иш эюрмцшдцр. Бу сащядя эеъикмяк проблемин щяллини чятинляшдирмяк демякдир [3, с.494]. 

Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляринин мцщцм формаларындан бири хариъи капитал гойулушу-
дур. Бу сащядя ян бюйцк уьур бирэя мцяссисялярин йарадылмасыдыр. Азярбайъанда бирэя мцясси-
сялярин йарадылмасы сащясиндя ян бюйцк уьур Азярбайъанын нефт мцгавиляляринин баьланмасы ол-
мушдур. Беля ки, Азярбайъанын бейнялхалг игтисади ялагяляриндя республиканын тябии сярвятлярин-
дян хариъи юлкялярин ян бюйцк ширкятляри иля мцштяряк истифадя етмяк формалары йени щадисядир. 
Бу, Азярбайъанын юз тябии сярвятляринин сащиби олмасынын тясдигидир. 20 сентйабр 1994-ъц илдя 
Бакыда имзаланан, мигйасына эюря бейнялхалг характер дашыйан “Ясрин мцгавиляси” адланан 
мцгавиля Азярбайъанын Хязяр дянизи секторунда цч нефт йатаьынын – “Азяри”, “Чыраг” вя “Эц-
няшли” йатагларынын бирэя истифадя олунмасыны нязярдя тутмушдур. Мцгавиля дцнйанын 6 юлкясиня 
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мянсуб олан 14 ширкят арасында имзаланмышды. Мцгавилянин мцддяти 30 илдир. Лайищяйя ясасян 
1997-ъи илин августунда “Чыраг” нефт йатаьындан илкин нефт щасил олунмасы нязярдя тутулмушдур. 
Мцгавиля Амоко (АБШ), Йунокл (АБШ), Пензойл (АБШ), Екссон (АБШ), Мак-Дермонт (АБШ), 
Бритиш Петролиум (Инэилтяря), Статойл (Норвеч), Туркеш Петролиум (Тцркийя), Лукойл (Русийа), 
Памко (Бюйцк Британийа), Делта (Сяудиййя Ярябистаны) вя Азярбайъан Республикасы Дювлят 
Нефт Ширкятинин (АРДНШ) бирэя фяалиййятини нязярдя тутмушдур. Мцгавилянин дяйяри 14 милйард 
АБШ долларыдыр. Мцгавиляйя эюря эюстярилян йатаглардан 511 милйон тон нефт чыхарылаъаг. Нефт-
дян эялян эялирдя Азярбайъанын пайы 80% олаъагдыр ки, бу да 253 милйон тон нефт демякдир. 
Хариъи ширкятляр бцтцн инвестисийанын 80%-ни бу сащяйя гоймагла тягрибян 65 милйон тон нефтин 
сащиби олаъаглар. Галан нефтин капитал хяръляринин, нефтин дцнйа базарына чыхарылмасы цчцн ма-
лиййя вя няглиййат хяръляринин юдянилмясиня сярф олунмасы нязярдя тутулур. Пулла гиймятляндир-
дикдя нефтдян алынан цмуми эялир 157,6 милйард доллар, о ъцмлядян Азярбайъанын эялири 81,7 
милйард доллар олаъагдыр [5, с.297]. 

“Ясрин мцгавиляси”нин имзаландыьы вахтдан кечян мцддят ярзиндя онун мязмунунда мцяй-
йян дяйишикликляр едилмиш, йени-йени мцгавиляляр баьланмыш, дцзялишляр вя тякмилляшмяляр едил-
мишдир. Лакин онун мащиййяти вя мягсяди дяйишмямишдир. Онун реаллашмасына Азярбайъанын 
мцстягиллийини истямяйян дювлятлярин мцгавимятиня бахмайараг лайищя нязярдя тутулан вахтда 
йериня йетирилди. Артыг “Бакы-Тифлис-Ъейщан” нефт бору кямяри фяалиййят эюстярир вя юлкянин бю-
йцк нефт доллары ахмагдадыр. Азярбайъан бундан истифадя едяряк кечид дюврцндя Азярбайъанын 
саьлам милли игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафыны тезликля баша чатдырмаг вя ярази бцтюв-
лцйцнц тямин етмяк имканы газанмышдыр. 

Азярбайъанын саьлам милли игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафына ясасян хариъи капиталын 
ъялб едилмяси мцсбят вя гачылмаз щалдыр. Бу проблемин дцзэцн щяллиндя бейнялхалг вя реэионал 
игтисади тяшкилатларын ролу бюйцкдцр. Бу тяшкилатлара изв олмадан онун цстцнлцкляриндян истифадя ет-
мяк мцмкцн дейил. Мящз буна эюря дя Азярбайъан дювляти мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра 
мцстягил бир дювлят кими бу тяшкилатлара цзв олмушдур. Беляликля, Азярбайъанын хариъи игтисади яла-
гяляриндя мащиййятъя Азярбайъан цчцн йени олан щадисялярдян бири онун бир сыра нцфузлу бейнял-
халг игтисади тяшкилатларын цзвлцйцня гябул олунмасыдыр. Бу, Азярбайъанын мцстягиллийини тясдиг 
едян амиллярдян биридир. Чцнки бу тяшкилатлара йалныз мцстягил дювлятляр дахил ола биляр. Щям дя 
республиканын цмумдцнйа интеграсийа просесляриня даща фяал дахил олмасы цчцн илкин шяртдир [7].  

Азярбайъанын цзв олдуьу бейнялхалг тяшкилатлардан бири Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф 
Банкы (БЙИБ) вя Бейнялхалг Валйута Фондудур (БВФ). Азярбайъан 1992-ъи илин сентйабр айын-
дан бу тяшкилатларын цзвцдцр. Щазырда мцсялман тяшкилатларындан ян фяалы Ислам Конфрансы Тяшки-
латыдыр (ИКФ). Бу тяшкилат 1969-ъу илдя Рабат шящяриндя (Мяракешдя) йарадылыб. 1992-ъи илдя 
Азярбайъан Ислам Конфрансы Тяшкилатына цзв гябул едилиб. Азярбайъан ИКФ-нин 47-ъи цзвцдцр. 
Азярбайъан ИКФ-нин цзвц олмагла, онун бир сыра ихтисаслашдырылмыш кюмякчи идаряляринин, о 
ъцмлядян Ислам Инкишаф Банкынын (ИИБ) цзвц олуб. 

Азярбайъан щямчинин бир сыра реэионал игтисади тяшкилатларын цзвцдцр. Чох бюйцк перспективля-
ри олан бу ъцр тяшкилатлардан бири Гара Дяниз Юлкяляри Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатыдыр. Бу тяшки-
латын тяшяббцсчцсц Тцркийядир. 1992-ъц илин феврал айындан Азярбайъан бу тяшкилатын цзвцдцр. Илк 
йаранан вахтда Тцркийя, Азярбайъан, Эцръцстан, Украйна, Молдова вя Юзбякистан онун цзвц 
олмушдур. Лакин сонралар Русийанын тязйиги иля Юзбякистан орадан чыхмышдыр. Чцнки бу тяшкилатын 
мювъудлуьу Русийанын мараг даирясиндя дейил. Она эюря дя о щямишя бу тяшкилатын фяалиййятиня 
мане олмаьа чалышыр. Азярбайъанын цзв олдуьу диэяр бир тяшкилат Мцстягил Дювлятляр Бирлийидир 
(МДБ). Азярбайъан бу тяшкилата 1993- ъц илдя цзв олмушдур. Тяяссцф ки, МДБ-нин фяалиййятин-
дя чохлу гцсурлар вардыр. Бу гурум щяля юз низамнамясиндя нязярдя тутулан кими ишлямир, 
мцяййян сийаси планлар юн плана чякилир, мяркяз щеэемонлуьу щисс едилир [2, с. 256]. 

Сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин йени вя мцтярягги 
формаларындан биридир. Беля ки, сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы щяр бир мцстягил дювлятин 
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хариъи сийасятинин тяркиб щиссясидир. Бунун юлкянин игтисади инкишаф стратеэийасында юзцнямяхсус 
йери вя ящямиййяти вардыр. Беля зоналары хариъи дювлятлярин вя бейнялхалг тяшкилатларын цзцня ач-
магла мягсяд хариъи юлкялярин малиййя имканларындан, габагъыл техника вя технолоэийасындан 
истифадя едяряк юз юлкясинин игтисадиййатыны инкишаф етдирмякдир. Дювлятлярин тарихи тяърцбяси эюс-
тярир ки, милли игтисадиййатын инкишафында сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы мцщцм ящямиййя-
тя маликдир. Бу амилдян истифадя едяряк чятин вязиййятдян чыхмаьа бизим республиканын да бю-
йцк ещтийаъы вардыр. Азярбайъанда сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы цчцн ян ялверишли мя-
кан Сумгайыт шящяридир. Чцнки реэионда сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы цчцн зярури шярт-
лярин щамысы мювъуддур. Щям дя зярурят вардыр. Она эюря ки, Сумгайыт шящяриндя совет дюв-
рцндя тикилмиш сянайе мцяссисяляринин, демяк олар ки, щамысынын истещсал фондларынын кцтляви тя-
зялянмяси, мцасир техниканын юлкяйя эятирилмяси, ишсизлийин щялл едилмяси буранын мцяййян мцд-
дятя хариъи инвесторлара эцзяштли шяртлярля верилмясини тяляб едир. Мящз буна эюря дя Азярбайъан 
дювляти бурада сярбяст игтисади зонанын тяшкили цчцн лазым олан бцтцн тядбирляри эюрмцш, лазыми 
мярщялялярдян кечмишдир, йахын эяляъякдя онун реаллашмасына шцбщя йохдур [3, с.512-513]. 

 
Нятиъя 

Беляликля,мцстягиллик газандыгдан сонра хариъи игтисади ялагялярини дцзэцн истигамятдя гур-
маг,йени игтисади системя, базар игтисадиййатына кечиди  щяйата кечирмяк цчцн Азярбайъан дцнйа 
игтисади мяканына интеграсийайа гошулду, игтисадиййат сащясиндя щцгуги база йаратмаг истигамя-
тиндя аддымлар атмаьа башлады. Юлкямиздя хариъи тиъарятин дювлят тянзимлянмясинин мцщцм ва-
ситяси олан эюмрцк тарифинин формалашдырылмасы цчцн щцгуги база йаранды, Бейнялхалг Валйута 
Фондуна, Авропа Бирлийинин “ТАСИС” програмына, МДБ дювлятлярарасы програмларына, Бейнял-
халг Йенидянгурма вя Инкишаф банкына (БЙИБ), Ислам Конфрансы Тяшкилатына (ИКФ), Гара Дяниз 
Юлкяляри Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатына гошулуб.Бунунла да милли игтисадиййатымыз дцнйа игти-
садиййатына уьурла интеграсийа олунур. Азярбайъанын Авропа Бирлийи игтисадиййатына дахил олмасы-
ны истяйирляр. Антигярбчиляр Азярбайъанын игтисади инкишафында юз гцввясиня ясасланмасыны иддиа 
едирляр. Щалбуки глобаллашма шяраитиндя гапалылыг гейри-мцмкцндцр вя о, игтисадиййатын чюкмяси-
ня вя тяняззцлцня эятириб чыхара биляр. Цчцнъц йанашма тяряфдарлары “авроасийачылар” адланыр. 
Онлар Азярбайъанын эяляъяк игтисади инкишафыны Авропа вя Асийа юлкяляринин игтисади мяканына 
говушмагда эюрцрляр.Азярбайъан игтисадиййаты бу эцн дцнйа эеоигтисади мяканында бярабяр 
щцгуглу субйект кими лайигли йерини тутмагдадыр. 
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Процесс интеграции Азербайджана в мировую экономику и перспективы развития 
 

Резюме 
Международная экономическая интеграция является сочетанием политических и хозяй-

ственных систем государств с экономической точки зрения, и осуществлением междуна-
родного разделения труда между национальными хозяйствами на различных уровнях. 

Международная экономическая интеграция основывается на реализации с одобрением 
свободного движения товаров и услуг,  международного движения капитала и рабочей си-
лы, совместной экономической,  валютной и финансовой,  внешней и военной политики. 
Мировые державы путем экономической интеграции стремятся к увеличению своей про-
изводственной мощности и эффективности производства, и этим  повышению благосос-
тояния населения. 

После восстановления политической независимости Азербайджанской Республики в 
1991 году, возникла необходимость пересмотреть систему старых отношений, которые су-
ществовали с внешним миром. Одна из главных проблем в экономическом развитии на-
шей республики в этот период, внесла необходимость в правильном направлении созда-
ния внешнеэкономических связей в повестку дня. В настоящее время Азербайджан имеет 
экономические и торговые отношения с 84 странами мира. Экономический потенциал 
страны, ее богатство сырьями и минеральными ресурсами, природные условия и выгодное 
экономико-географическое положение расширяют возможностей для сотрудничества. 

Ключевые слова: Азербайджан, мировая экономика, процесс интеграции, природ-
ные ресурсы. 

Ыса  Ыбращим Арслан 
Баку Стате Университй, ПщД ин Щисторй 

 
Тще проъесс оф интеэратион оф Азербаижан инто тще wорлд еъономй анд перспеътивес 

 
Суммарй 

Ынтернатионал еъономиъ интеэратион ис а ъомбинатион оф политиъал анд еъономиъ сйстемс оф ста-
тес ин еъономиъ термс, анд тще имплементатион оф тще интернатионал дивисион оф лабор бетwеен на-
тионал еъономиес ат дифферент левелс.  

Ынтернатионал еъономиъ интеэратион басед он имплементатион wитщ тще аппровал оф тще фрее 
флоw оф эоодс анд сервиъес, тще интернатионал мовемент оф ъапитал анд лабор, жоинт еъономиъ, мо-
нетарй анд финанъиал, фореиэн анд милитарй полиъй. Wорлд поwерс тщроуэщ тще еъономиъ интеэратион 
трй то инъреасе тщеир продуътион ъапаъитй анд продуътион еффиъиенъй, анд тщеребй импрове тще 
wелфаре оф тще популатион.  

Афтер тще ресторатион оф политиъал индепенденъе оф тще Републиъ оф Азербаижан ин 1991, ит беъа-
ме неъессарй то ревисе тще сйстем оф тще олд релатионс тщат ехистед wитщ тще оутсиде wорлд. Оне оф 
тще маин проблемс ин тще еъономиъ девелопмент оф оур ъоунтрй ин тщис период, броуэщт уп тще не-
ед ин тще риэщт диреътион то естаблисщ фореиэн еъономиъ релатионс то тще аэенда. Ъуррентлй, Азер-
баижан щас еъономиъ анд траде релатионс wитщ 84 ъоунтриес оф тще wорлд. Тще еъономиъ потентиал 
оф тще ъоунтрй, итс wеалтщ оф раw материалс анд минерал ресоуръес, натурал ъондитионс анд фавораб-
ле еъономиъ анд эеоэрапщиъал поситион ехпанд оппортунитиес фор ъооператион. 

Кей wордс: Азербаижан, тще wорлд еъономй, тще проъесс оф интеэратион, натурал ресоуръес. 
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ДЦНЙА ЯМТЯЯ БАЗАРЫНДА ГИЙМЯТЛЯРИН ЙАРАНМАСЫ 

 
Хцлася 

Мягалядя гиймятлярин игтисади мязмуну, онларын йаранмасы хцсусиййятляри, гиймятляря тясир 
едян амилляр арашдырылмышдыр. Бунунла йанашы бейнялхалг мигйасда бязи  мящсулларын тиъарят гий-
мятляринин мцяййянляшмяси, тяляб вя тяклифин ролу да верилмишдир. 

Рягабятин нювляри, гиймятлярин формалашмасында рягабятин ролу амилиня дя эениш йер айрыл-
мышдыр. 

 Ачар сюзляр: игтисади вя гейри-игтисади амилляр, тякмил вя гейри-тякмил рягабят, ИНКОТЕРМС, 
базис гиймятляри, олигополийа. 

 
Эириш 

Истяр дахили вя истярся дя хариъи базарларда ямтяяляр еквивалентликляр мцбадиляси ясасында алы-
ныб-сатылыр. Щяр ики щалда гиймятлярин сявиййяси конкрет олараг базарын вязиййяти иля мцяййян 
едилир. Бурада тяляб иля тяклиф арасындакы нисбят ясас рол ойнайыр. 

Ямтяялярин дяйяринин вя истещсал хяръляринин реаллашдырылмасы да гиймятляр васитяси иля эерчяк-
ляшир. Еквивалентликляр гиймятляр васитяси иля щяйата кечирилир. Милли сявиййядя гиймятляр мцяй-
йянляшдикдя дахили базар ясас эютцрцлцрся, бейнялхалг сявиййядя гиймятляр мцяййянляшдикдя 
айдындыр ки, дцнйа базары ясас эютцрцлцр. 

Гиймятлярин йаранмасына тясир едян амилляр 
Дцнйа гиймятляринин йаранмасында цч ясас ъящяти гейд етмяк олар:  
1. Бейнялхалг мцщитдя гиймятлярин тянзимлянмяси сащясиндя системли нязарятин щяйата кечи-

рилмясинин  мцмкцн олмамасы. 
Бейнялхалг ямялиййатлар ясасян топдансатыш гайдасында щяйата кечирилир, пяракяндя дювриййя 

нязяря алынмыр. Одур ки, беля нятиъяйя эялмяк олар ки, бейнялхалг мигйасда гиймятлярин ся-
виййяси, онларын динамикасы вя нисбяти системли нязарятдян кянар шякилдя формалашыр. Онун тян-
зимляйиъи ролу ися ясасян бюйцк инщисарчы компанийалар (илк нювбядя ТМШ-ляр) тяряфиндян щяйа-
та кечирилир (Мясялян ОПЕК-ин фяалиййяти). 

2. Икинъи ъящят бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн бейнялхалг гиймятляря тясири мясялясидир. Щяр 
щансы бир мящсул БЯБ ясасында ихраъ цчцн ихтисаслашдыгда (вя вахуд дахили тялябатдан артыг ол-
дугда) ихраъ едян юлкялярин базар стратеэийасы кюклц сурятдя фярглянир. 

3. Цчцнъц ъящят ондан ибарятдир ки, бейнялхалг гиймятлярдя щяр щансы бир валйута инщисары 
мювъуд олмур. 

Бцтцн гейд етдикляримизля баьлы олараг эюстярмялийик ки, истяр дахили тиъарятдя, истярся дя бей-
нялхалг тиъарятдя гиймятлярин сявиййяси конкрет олараг базарын вязиййятиндян асылыдыр. Даща 
доьрусу, тяляб иля тяклиф арасындакы нисбят ясас рол ойнайыр. Лакин бурада иштиракчыларын сайы (базар 
мцнасибятляринин субйектляри) даща чохдур. Бурадан да айдын олур ки, дахили тиъарятя нисбятян 
бейнялхалг тиъарятдя гиймятляр даща чох амиллярля характеризя едилир. 

Бунлардан даща цмуми шякилдя ашаьыдакылары гейд етмяк олар: 
- цмуми игтисади амилляр; 
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- конкрет игтисади амилляр; 
- хцсуси вя ялащиддя амилляр; 
- гейри-игтисади амилляр. 
Цмуми игтисади амилляр дедикдя мящсул нювцндян, еляъя дя истещсал вя сатыш шяраитиндян 

асылы олмайараг фяалиййят эюстярян амилляр нязярдя тутулур. Мясялян, щяр бир мящсулун игтисади 
тсиклдян кечмяси (бющран, дурьунлуг, ъанланма, йцксялиш) дюврляриндя гиймятляр истяр-истямяз 
дяйишилир. Мяъму тяляб вя тяклифин нисбяти, инфлйасийанын динамикасы вя с. дяйишир. 

Конкрет-игтисади амилляр. Бурада конкрет олараг мцяййян мящсулун истещсалы вя сатышы шяраи-
ти нязярдя тутулур: Мясялян - щямин ямтяяйя олан тяляб вя тяклифин нисбяти ясас рол ойнайыр. 

- щямин ямтяя цзря истещсал хяръляринин вя сатыш хяръляринин дяйишмяси; 
- бу ямтяяляр цзря верэи вя диэяр юдямяляр; 
- щямин ямтяянин истещлак хассясинин дяйишмяси (кейфиййяти, хариъи эюрцнцш, етибарлы олмасы 

вя с. нязярдя тутулур). 
Хцсуси вя даща ялащиддя амилляр дя мцяййян мянада конкрет амил щесаб едилир. Бу амилляр 

мцяййян груп мящсуллара шамил едилир. Мясялян, ямтяялярин мювсцми характер дашымасы (гыш вя 
йахуд йай палтары), мцяййян мящсулларын мцтляг комплект щалында эюндярилмяси - бу хцсуси иля 
машын-техника мящсулларына аиддир. Тяминат мцддяти сатышдан сонра хидмят эюстярилмяси вя с. 

Ялащиддя амилляр дедикдя, бурада хцсуси механизмляр, игтисади алятляр нязярдя тутулур. Ха-
риъи игтисади фяалиййятдя дювлятин ролу нязярдя тутулур. 

Гейри-игтисади амилляр дедикдя ясасян сийаси, щярби, сосиал амилляр истяр-истямяз бейнялхалг 
тиъарят гиймятляринин сявиййясиня тясир едирляр. 

Мясялян, 1960-1970-ъи иллярдя Куба Республикасына сийаси кюмяклик эюстярмяк цчцн ССРИ 
онлардан чох йцксяк гиймятя шякяр алмалы олмушдур. Фарс кюрфязиндя эедян мцщарибя нефтин 
гиймятиня аз тясир етмямишдир. 

Щазырда бир чох игтисади мясялялярдя Азярбайъанын гоншу Эцръцстана эцзяштли гиймятляр тят-
биг етмяси юзц дя сийаси, сосиал проблемлярля баьлыдыр. 

Дцнйа гиймятляри вя бязи мящсулларын хариъи тиъарят гиймятляри 
Айдындыр ки, айры-айры мящсулларын истещсал характери мцхтялиф олдуьу кими онларын тяляб вя 

тяклифынин щяъми, базары вя гиймятляри дя мцхтялифлийи иля сяъиййялянир. Мясялян, минерал хам-
мал вя йанаъаг мящсуллары базарынын тяклифиндя беля ъящятляр ясас эютцрцлцр; Нисби мящдудлуг, 
ещтийатларын ъоьрафы бахымдан гейри-бярабяр йерляшмяси, бярпасынын мцмкцн олмамасы вя с. Бу 
мящсуллар цзря тяклиф базарынын ясас амилляри эеоложи-кяшфиййатда вя нефтчыхармада ЕТТ-вя-
зиййяти; ъари истещсал сявиййяси; тякрар истещсал тсиклинин фазасы; дювлят вя инщисарчы тянзимлямя; 
инфлйасийа просесляри; хаммалын дашынмасы шяраити вя с.  

Бу мящсулларын базарына олан тяляб ися ашаьыдакы амиллярдян асылыдыр: истещлакын мигйасы вя 
гурулушу; истещлакчы сащялярдя ЕТТ-нин вязиййяти; тякрар истещсалы тсиклинин фазасы; компанийанын 
алыъылыг габилиййяти; базарын тянзимлянмяси; стратежи ещтийатларын тямин едилмяси; истещлакчыларда 
олан ещтийатлар вя с. 

Айдындыр ки, истяр дахили тиъарятдя вя истярся дя бейнялхалг тиъарятдя сатыъыларла алыъыларын вя-
зиййяти якс олунур. Бязян сатыъылар, бязян ися алыъылар даща ялверишли шяраитдя олурлар. Дцнйа база-
рында онларын вязиййяти вахташыры олараг дяйишир. Мясялян, еля ЕТТ-нин юзц даими дцнйа базарына 
тясир едир (истещсал васитясиля). 

Эюстярмялийик ки, ясас ямтяя базарларынын тяснифатында рягабятин характери даща щялледиъи рола 
маликдир. Мящз бу мейар ясасында ашаьыдакы базар нювлярини гейд етмяк олар: 

- тякмил (азад) рягабят базары;  
- “Халис” инщисар базары; 
- инщисарчы рягабят базары; 
- олигополийа базары (бир нечя сатыъынын рягабят базары). 
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1. Тякмил (азад) рягабят базарынын ясас характерик ъящяти ондан ибарятдир ки, рягабят апаран 
сатыъы вя алыъылар ясасян базара ейни адда мящсул чыхарырлар. Нятиъядя мцяййян сявиййядя гий-
мят формалашыр 3-5% фярг иля вя нятиъядя сатышын щяъми дя артыр. 

2. “Халис” инщисар базарынын ясас ъящяти ондан ибарятдир ки, бурада мцяййян ямтяяни бир са-
тыъы чыхарыр. О, гиймятляря тясир едя билир, ону дяйишир, сатышын щяъмини дя дяйишир. Айдындыр ки, о 
оптимал гиймят тятбиг едир. 

3. Инщисарчы рягабят базары. Бурада халис инщисарларын  бир нечя фирмасы иштирак едир. Демяк 
олар ки, щяр бир фирма диэяри иля рягабят апарыр. 

Мясялян, Авропанын автомашын базарынын ашаьыдакы апарыъы фирмаларла (“Форд”, “Эенерал Мо-
торс”, “Фолксфаэен”, “Рено”, “Пежо”, “Фиат”, “Волво”, “Ниссан” вя с.) рягабяти. Щяр бир фирма 
мцхтялиф мцасир ямтяя тяклифи иля рягабят апарырлар. Беля рягабятдя галиб олмаг цчцн бязи фирма-
лар чохшахяли (диверсификасийа) истещсал йарадырлар [3, с. 80]. 

Фирмалар арасында башга явязляйиъи мящсулларла олан (пластмас, метал, йун, кимйяви лиф вя с.) 
рягабят артыр вя с. 

4. Олигополийа  рягабяти базары дедикдя бир нечя сатыъы фырма арасында эедян рягабят нязярдя 
тутулур. Айры-айры фирмалар арасында мцяййян разылашмалар ялдя едилир. Щятта бязян онлар щюку-
мят органлары иля дя разылашырлар. Разылыг ясасында базарлары (онларын мцяййян сегментлярини) юз 
араларында бюлцшцрляр. Олигополийа базары иля баьлы олан бу кими разылашма формасы картел адла-
ныр. Картел разылашмаларында бцтцн иштиракчы фирмалар цчцн истещсалын вя сатышын щяъми барядя нор-
ма (квота), гиймятляр барядя, муздлу ишчи гцввяси барядя вя с. шяртляр мцяййянляшдирилир. Картел 
гиймятляри формалашдырылыр. Мцасир шяраитдя бейнялхалг картелин ян типик нцмуняси кими ОПЕК-и 
(нефт ихраъ едян юлкялярин тяшкилаты) мисал чякмяк олар. 

Авдындыр ки, базарын мцхтялифлийи цзцндян гиймятлярин мцяййян едилмясиндя фярг юзцнц эюс-
тярир. 

Мцасир шяраитдя бейнялхалг тиъарятдя мцяййян сябябляр цзцндян бир чох гиймят  нювляри тят-
биг едилир. Беля ки, илк яввял мцяййян корпорасийаларын гиймяр сийасятляри гиймятляря тясир едир. 
Дювлятлярин юзляри дя мцяййян хариъи тиъарят ямялиййатлары апарыр. Мясялян, кюмяк мягсядиля 
мящсул эюндярмяк вя йахуд боръ ющдяликляринин юдянилмяси тяйинатына мящсул эюндярилмяси вя с. 
Бартер ямялиййатлары апарылдыгда; йардым  програмы ясасында ямтяя эюндярилдикдя вя диэяр щал-
ларда ейни ямтяяляр цчцн мцхтялиф гиймятляря дя раст эялмяк олур. Бцтцн бунлара бахмайараг 
мцхтялиф гиймят нювляринин ясасында дцнйа гиймятляри дайаныр. 

Дцнйа гиймятляринин мцяййян едилмяси 

Дцнйа гиймятляри дедикдя бюйцк мигйасда ихраъ-идхал ямялиййатлары нязярдя тутулур. Мящз 
бу ямялиййатлар да дцнйа ямтяя базарларында, ясас дцнйа тиъарят мяркязляриндя апарылыр. 

Дцнйа гиймятляри ясасян ашаьыдакы ъящятляри иля сяъиййялянир. 
1. Бу гиймятляр сярбяст дюнярли валйуталар иля мцяййян едилирляр. 
2. Бу гиймятляр ясас истещсалчылар тяряфиндян истещсал едилян вя сатылан (юз мювгейини сахлайа 

билян) ямтяялярин гиймятляриня уйьун эялмялидир. 
3. Бу гиймятляр даща бюйцк мигйаслы ямялиййатларда мцяййянляшдирилир. 
Бейнялхалг мигйасда гиймятлярин формалашмасында ики ясас ямтяяляр групу айрылыр. Хаммал-

дан ибарят олан ямтяяляр вя щазыр мямулатлар. 
Биринъи груп ямтяяляря  ашаьыдакилар аид едилир: енержи дашыйыъылары, минерал вя кянд тясяррц-

фаты хаммалы, бязи нюв ярзаг мящсуллары, мешя мящсуллары, кянд тясяррцфаты эцбряси вя с. 
Икинъи група ися демяк олар ки, галан бцтцн мящсуллар аид едилир. Ясасян емал сянайе  мя-

мулатлары (машынгайырма мящсуллары вя с.) бура аиддир. 
Бязи мящсуллар цзря гиймятлярин йаранмасында хцсуси щаллар да мейдана чыха биляр. Мясялян, 

металлар хаммаллара аид едилдийи кими, машынгайырма мящсулларына да аид едилир. Беляликля, бязи 
даща зярури мящсуллар цзря дцнйа гиймятляри базарларынын йаранмасы механизмини арашдыраг.  



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (43)-2016 
 

215 
 

Мясялян, Нефт цзря дцнйа гиймятляри ясасян ОПЕК дювлятляринин рясми сатыш гиймятляри иля 
мцяййян едилир. Бурада да базис гиймятляри кими йцнэцл Яряб нефти ясас эютцрцлцр, о бейнялхалг 
коммерсийа термини олан “ИНКОТЕРМС” ФОБ ясасында эюндярилир. (ФОБ-бирбаша лимана) - 
ФОБ-Пас-Тамура йазылыр (Пас-Тамура Сяудиййя Ярябистанында Фарс Кюрфязи сащилиндя ясас нефт 
лиманыдыр. Илдя 400.0 млн. тон йцкэютцрмя габилиййяти вар). 

Нефт мящсуллары цчцн база гиймятляри Кариб дянизи районунда олан ясас ямтяя базарларынын 
гиймятляри иля мцяййян едилир. 

Гярби Авропада бу мящсуллар цчцн гиймятлярдя ися ФОБ Роттердам (Нидерланд), ЪИФ (да-
шынма дяйяри, сыьорта) Амстердам, Роттердам (Нидерланд), Андверпен (Белчика) ясас эютцрцлцр. 

Даш кюмцр цчцн гиймятин мцяййянляшмясиндя ясас ихраъ юлкяси олан АБШ вя Австралийа, 
идхал юлкяси олан Йапонийа вя Гярби Авропа дювлятляри ясас эютцрцлцр. 

Дямир филизи цчцн база гиймятляриндя апарыъы ихраъ юлкяси олан Австралийа, Бразилийа, Канада 
ясас эютцрцлцр. 

Бу сащядя практики олараг Исвеч дямир фылизи “Кируна Д” цзря орта статистик идхал гиймяти ясас 
сайылыр. ЪЫФ Роттердам, еляъя дя, мис, гурьушун, синк цзря гиймятлярин мцяййянляшдирилмясин-
дя Лондон метал биржасынын гиймятляри ясас эютцрцлцр. Эюстярмялийик ки, дцнйа цзря истещсал 
едилян ъилаланмыш Мисин 70%-и вя гурьушунун 60%-дян артыьы Лондон метал биржасында реализя 
едилир. 

Алмаз вя брилйант цчцн дцнйа гиймятляриндя йеэаня инщисарчы олан Алмаз синдикатынын гий-
мятляри ясас щесаб едилир. 

Алмаз синдикатынын юзцнцн Мяркязи Сатыш Тяшкилаты фяалиййят эюстярир. Мящз бу тяшкилат зяр-
эярлик мямулатларынын гиймятляринин артыб-азалмасы мясялялярини щялл едир. Одур ки, практики ола-
раг Алмаз синдикатынын рясми щесабладыьы орта гиймят индекси ясас эютцрцлцр. 

Брилйант цчцн дцнйа гиймятляриндя даща чох брилйант истещсалчысы вя ихраъатчысы олан Щинди-
стан, Исраил вя Белчиканын ихраъ гиймятляри ясас эютцрцлцр. Бурада да Белчика иля Исраилин ъями 
брилйант ихраъынын щесабланмыш орта гиймят индекси ясас сайылыр. 

Икинъи бюлмя олан ярзаг мящсуллары цчцн база гиймятляри ашаьыдакы кимидир:  
- буьда цзря - Австралийа (Сидней) гиймятляри;  
- гарьыдалы цзря - АБШ (Мексика кюрфязинин лиманлары) гиймятляри; 
- дцйц цзря - Таиланд (Бангок) гиймятляри; 
- кяря йаьы цзря - Йени Зеландийа гиймятляри; 
- арахис цзря - Ниэерийа - Лондон гиймятляри; 
- сойа цзря - Пахлалылар цзря - АБШ, Роттердам гиймятляри; 
- банан цзря - Латын Америкасы - АБШ лиманлары; 
- шякяр цзря - Нйу-Йорк гиймятляри; 
- мал яти цзря - Австралийа, Йени Зеландийа, АБШ портлары гиймятляри; 
- гойун яти цзря - Йени Зеландийа гиймятляри; 
- чай цзря - Шри-Ланка гиймятляри; 
- гящвя цзря - Бразилийа гиймятляри; 
- тцтцн цзря - АБШ гиймятляри ясас эютцрцлцр [3, с. 85]. 
Бцтцн бунларла йанашы бир чох мящсуллар цзря, о ъцмлядян машын вя аваданлыглар цзря гий-

мятлярин мцяййянляшмясиндя чятинликляр дя вардыр. Мясялян, бязи машын вя аваданлыглар даща 
мцряккяб-комплекс характерля сяъиййялянир. Одур ки, бязи мямулатлары ейни типли диэяр мяму-
латларла ейниляшдирмяк олмур. Мялумдур ки, техника вя технолоэийа даща сцрятля инкишаф едир, тез 
дяйишкяндир, динамикдир. Ейни заманда гейд етмялийик ки, машын вя аваданлыгларын дцнйа тиъаря-
тинин бюйцк бир гисми инвестисийа просесляри иля ялагядардыр. Машын вя аваданлыгларын инвестисийа 
програмы ясасында алынмасы хяръляри хейли артырыр. Чцнки, мясялян аваданлыгларын гурашдырылмасы 
хяръляри гиймятлярин тяркибиндя нязярдя тутулмур. Демяли, сатышдан сонракы истифадяйя верилмяси 
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хяръляри, хидмят вя с. гиймятлярдя нязярдя тутулмайыб, лакин бюйцк хяръ тяляб едир. Одур  ки, бу 
сащянин бир чох мящсуллары цзря бейнялхалг орта статистик гиймятляр мювъуд дейилдир. 

Ону да гейд етмялийик ки, ХХЫ ясрин яввялляриндян нефт вя металларын гиймятляриндя артым 
юзцнц эюстярмишдир. Бу да илк нювбядя истещсал хяръляринин артмасы иля характеризя олунур. Бура-
да Чин кими бюйцк бир базарын йцксяк тяляби дя аз рол ойнамамышдыр.  

Ашаьыдакы ъядвялдя сон иллярдя бязи мящсулларын гиймятляринин дяйишмяси индекси верилир 
(2000=100%). 

                                                                                                                   Ъядвял 1. 
 

Ямтяяляр 2000 2001 2003 2005 2007 
Нефт 100 86 102 189 252 
Тябии газ 100 112 101 171 185 
Кюмцр 100 123 107 194 236 
Алцминиум 100 93 92 123 170 
Мис 100 87 98 203 393 
Дямир фылизи 100 104 111 226 294 
Гызыл 100 97 130 159 250 
Эцмцш 100 88 98 147 268 
Уран 100 104 13 337 - 
Синк 100 79 73 122 288 

 
Ъядвял 2. 

Бязи кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин динамикасы (2000-100%) 
 

 
Ъядвялдяки вязиййятдян эюрцнцр ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары базары о гядяр дя сабит де-

йилдир. Бурада тябии-иглим шяраити амили, истещсал тсиклинин тясири, гиймятгоймада рента принсипи да-
ща чох рол ойнайыр. 

Гиймятлярин нювляри 
Бцтцн гейд етдикляримиздян айдын олур ки, хариъи тиъарят ямялиййатларында бир чох гиймят нюв-

ляриндян истифадя едилир. Бу гиймятляр цмуми шякилдя ики нювдя олур: 
- щесаблашма гиймятляри; 
- дяръ олунан гиймятляр.  
Щесаблашма гиймятляри фярди олараг ихраъатчы фырмалар тяряфиндян конкрет сянайе мящсулуна 

тятбиг едилир.  
Дяръ олунан гиймятляр ися хцсуси информасийа васитясиня яввялъядян мялум едилир:  Бу гий-

мятляр дя юзлцйцндя бир нечя нювдя тязащцр едир. 

Ямтяяляр 2000 2001 2003 2005 2007 
Буьда 100 116 133 131 195 
Дцйц 100 85 98 141 163 
Мал яти 100 110 102 135 135 
Донуз яти 100 104 90 114 107 
Балыг 100 79 ' 82 112 125 
Сойа 100 92 ' 128 122 173 
Гарьыдалы 100 102 119 112 185 
Кяря йаьы 100 106 107 146 171 
Какао 100 121 194 171 217 
Тябии каучук 100 86 162 225 343 
Йун 100 118 235 189 272 
Памбыг 100 81 107 93 107 
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1. Базис гиймятляри - рясми олараг сянядлярдя дяръ олунур. (Прескурант гиймятляри). Бу гий-
мятляр бир гайда олараг гиймятлярин динамикасыны, истигамятини эюстярир, мцяййян эцзяштляр вя 
ялавяляр олдугда базис гиймятляринин артыб-азалмасы да баш веря биляр.  

2. Мцгавиля гиймятляри. Бу гиймятляр сатыъыларла алыъылар арасындакы данышыгдан асылыдыр. 
Яэяр ялавя данышыг апарылмайыбса бу гиймятляр бцтцн мцгавиля мцддятиндя гцввядя галыр. 

Бу мянада мцгавиля гиймятляри ашаьыдакы нювлярдя тязащцр едир: 
a) сабит дяйишилмяйян (вя йахуд) мцмкцн дяйишиклик едиля билян гиймятляр; 
b) эяляъякдя дяйишилмяси нязярдя тутулан гиймятляр; 
c)  сцрцшян гиймятляр; 
г) гарышыг гиймятляр. 
3. Мялумат гиймятляри (базис гиймятляри). Бу сатыъыларын тяклиф етдийи гиймятдян ибарятдир. 

Хцсуси бцллетенлярдя дяръ олунур. Бурада мялумат китабчаларындан, эцндялик каталоглар вя с.-
дян истифадя едилир [3, с. 86-87]. 

Сон дюврлярдя бу сащядя електрон хидмяти базары да эениш йайылмышдыр. Мцасир информасийа 
технолоэийасы щяр ъцр гиймятляр барядя мялумат ялдя етмяйя имкан верир. Дцнйа практикасында 
бу мялумат гиймятляриня базис гиймятляри дейилир. Бу гиймятляр базис шяртляриня ясасланыр. Бей-
нялхалг тиъарят палатасы (БТП), илк дяфя 1923-ъц илдя (бязи юлкялярин яняняси ясасында) ямтяя са-
тышына даир базис шяртляри щазырламышды. 1936-ъы илдя Бейнялхалг Тиъарят Терминляри (анлайышлары) 
барядя рясми (сяняд) гайда да щазырланмышды (ИНЪОТЕРМС). Сонралар 1953, 1967, 1980-ъи ил-
лярдя бу сянядлярдя мцяййян дяйишикликляр, дцзялишляр апарылмышдыр. Сонра 1990-ъы илдя, 2000-ъи 
илдя ИНЪОТЕРМС даща да дягигляшдирилмиш, тякмилляшдирилмишдир. Нящайят БТП тяряфиндян ба-
зис шяртлярини шярщ едян сонунъу няшр “ИНТОТЕРМС” 2011 ады алтында 2011-ъи ил йанвар айынын 
1-дян гцввяйя минмишдир [3, с.92]. 

Лакин ону да гейд етмялийик ки, хариъи тиъарят ямялиййатларында мялумат китабчалары иля практи-
ки гиймятляр арасында мцяййян фяргляр дя олур. 

4. Биржа гиймятляри (Биржа квотасы) 
Бу гиймятляр биржаларда сатылан ямтяяляря тятбиг едилир. Бу гиймятляр ясас хаммал, йарымфаб-

рикатлар цчцн нязярдя тутулур. Биржа гиймятляри щяр щансы бир ямтяянин гиймятляринин дяйишмясини 
оператив олараг даща тезликля якс етдирир. Лакин биржа гиймятляри чох вахт сцни йолларла дяйишдирилир 
вя алверчилик амилляринин тясири иля щяйата кечирилир. Бу мянада Лондон Метал Биржасыны, Чикаго 
Тахыл Биржасыны, Нйу-Йорк Памбыг Биржасыны мисал чякмяк олар. 

5. Ауксион (Щярраъ) гиймятляри. Бу гиймятляр щярраъ сатышы ясасында йараныр. Бурада даща 
чох чай, эцл, инъясянят мямулатлары, хяз вя с. сатышы щяйата кечирилир. 

6. Статистика гиймятляри вя йахуд хариъи тиъарятин статистик гиймятляри 
Бу гиймятляр милли вя йахуд бейнялхалг сянядлярдя - сорьуларда дяръ олунан орта щядд гий-

мятляридир. Бу орта гиймятляр конкрет олараг щяр щансы бир ямтяя цчцн мцяййян едилир. Бурада 
техники характеристикасы вя кейфиййяти нязяря алынмагла ейни гябилдян олан ямтяя групу цчцн ор-
та статистик гиймятляр тятбиг едилир. Бцтцн гейд етдикляримиздян айдын олур ки, дахили гиймятлярля 
бейнялхалг гиймятляр щеч дя щямишя цст-цстя дцшмцр. 

Яксяр щалларда бир чох мящсуллар цчцн дахили гиймятляр, бейнялхалг гиймятлярдян йцксяк 
олур. Нязяри бахымдан хариъи малларын бейнялхалг гиймяти йерли гиймятлярдян ашаьы, ихраъ мал-
ларынын гиймяти ися артыг олмалыдыр. Бцтцн бунларла йанашы бязи мящсуллар цзря якс мянзяря дя 
мювъуддур. Даща доьрусу, бязи мящсуллар цзря дахили гиймятляр дцнйа гиймятляриндян ашаьыдыр. 
Мясялян, Нефт вя Нефт Мящсуллары цзря дахили гиймятляр дцнйа гиймятляриндян асылыдыр. 

Беляликля, айдын олур ки, ХХЫ ясрин яввялляриня дцнйа тиъарятиндя тятбиг олунан гиймятляр сис-
теми мцхтялиф амиллярин тясири алтында вахташыры олараг дяйишир. 

Бейнялхалг тиъарятдя гиймятлярин йаранмасы, онларын нювляри, гиймятляря тясир едян амилляр вя 
бу кими диэяр мясялялярин шярщи иля йанашы гиймятляря едилян эцзяштляр дя бюйцк ящямиййят 
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кясб едир. Дцнйа практикасында 40-а гядяр мцхтялиф эцзяшт вя ялавя артырма нювляри вардыр. Бун-
ларын бязилярини гейд едяк: 

- мигдара эюря едилян эцзяшт. Алыъы даща йцксяк мигдарда ямтяя алдыгда, сатыъы она гиймят 
эцзяшти едир. Щятта бу эцзяшт илк гиймятин 20-30%-и гядяр дя ола биляр. 

- бонус эцзяшти. Бу да даща кцтляви мигдарда ямтяя алыъысына сатыъы тяряфындян едилир, тягрибян 
10-15% мигдарында. 

- сконтко эцзяшти (италйанъа щесабдан чыхмаг). Алгы-сатгы ямялиййаты наьд апарылдыгда сатыъы-
нын етдийи эцзяштдир. 

- дилер эцзяшти. Топдансатыш вя пяракяндя сатышда тиъарят аэентляриня, васитячиляря едилян эц-
зяштлярдир. 

- мцвяггяти эцзяштляр. Мювсцми характер дашыйан кцтляви тялябат мящсуллары цчцн тятбиг едилир. 
- хцсуси (ялащиддя) эцзяшт. Бу эцзяшти хариъи тиъарят фырмасы хцсуси мцнасибятдя олан алыъылара 

едир. 
- мяхфы эцзяштляр. Хцсуси дювлятлярарасы разылашмалар ясасында щяйата кечирилян фырмалардахили 

сатышда тятбиг едилир. 
 

Нятиъя 
Беля нятиъяйя эялмяк олур ки,  ямтяялярин дяйяринин вя истещсал хяръляринин реаллашдырылмасы 

гиймятляр васитясиля эерчякляшир. Дахили тиъарятдя олдуьу кими, хариъи тиъарятдя дя базарын вя-
хиййяти гиймятляря тясир едир. Дцнйа гиймятляри сярбяст дюнярли валйуталар иля апарылыр. Бурада да-
ща бюйцк мигйаслы ямялиййатлар ясас эютцрцлцр. 

Бейнялхалг мигйасда гиймятлярин тятбигиндя ики ясас ямтяя групу айрылыр. 
Дцнйа гиймятляринин тятбигиндя ИНКОТЕРМС-2011 тякмилляшмиш сон дцзялиш ясас эютцрцл-

мцшдцр. 
Гиймятлярин нювляри кими - Базис гиймятляри, мцгавиля гиймятляри, мялумат гиймятляри, Биржа 

гиймятляри, ауксион гиймятляри, статистика гиймятляри фяргляндирилмишдир.  
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Ценообразование на мировых  рынках 

 
Резюме 

В статье показывается, как во внутренней торговле, цены в международной торговле 
зависят от конкретной рыночной ситуации (соотношения спроса и предложения). В связи 
с этим дается анализ основные ценообразующих факторов в международной торговле: 
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- общеэкономические; 
- конкретно-экономические; 
- специальные. 
Внеэкономические. 
Ключевые слова: экономические и внешнеэкономические факторы, совершенной, 

несовершенной конкуренция, олигополия, УНКОТЕРМЪ, базисные цены. 
 

                                                                 Жалил Щабиб Каримов  
асс. проф. оф Азербаижан Стате Оил анд Индустрй Университй, 

                                                                Уммущабиба Мамадтаэи гызы Галандарова 
                                                                            асс. проф. оф Баку Стате Университетй 

 
Pricing on world markets 

 
Суммарй 

Wщетщер ин интернал маркет ор ин ехтернал маркет эоодс аре пуръщасед ехъщанэе. Ин ботщ ъасес 
тще левел оф тще приъес аре дефинед ехаътлй wитщ тще маркет ъондитионс. Ин тщис ъасе тще релатионсщип 
бетwеен супплй анд деманд плайс тще маин роле. Фор тщис  пурпосе тще фоллоwинэ ъреатинэ приъе 
аре драwн то тще фронт план. 

- эенерал еъономиъал фаъторс; 
- дефините еъономиъал фаъторс; 
- нон- еъономиъал фаъторс; 
- спеъиал анд ехтреме фаъторс. 
Кей wордс: еъономиъал анд нон еъономиъал фаъторс, перфеът анд имперфеът ъомпетитион, инъ-

отерм, басес приъес, олигополиа.  
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МЦЯЛЛ И Ф Л ЯР И Н  НЯЗЯР И НЯ !  
 
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин “Кооперасийа” елми-практитки журналында чап олун-

маг цчцн мягаля тягдим олунаркян ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр. 
 

 Мягаляляр цч дилдя - Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чап олуна биляр. Мягалянин йазылдыьы 
дилдян ялавя, диэяр ики дилдя хцласяси верилмялидир. Хцласялярдя щямчинин мцяллифинин ады, сойа-
ды, атасынын ады, елми дяряъяси, ишлядийи тяшкилатын ады, вязифяси щяр цч дилдя дягиг эюстярилмялидир.  

 Мювзу иля баьлы елми мянбяляря истинадлар олмалыдыр вя истифадя олунмуш ядябиййат хцласяляр-
дян яввял кодлашдырма цсулу иля эюстярилмялидир. 

 Мягалядя  йарымбашлыгларын верилмяси мцтлягдир. 
 Мягалялярин мятнляри 1 интервалла, Тимес New Роман - 12 юлчцлц шрифтлярля йыьылмалыдыр. 
 Мягалянин електрон вя чап олунмуш варианты айрыъа файлда тягдим едилмялидир. 

 
Бу тялябляря ъаваб вермяйян мягаляляр чап едилмяйяъякдир. Ялйазмалар эери гайтарылмыр. 
 

ГЕЙД: Бу шяртляр мцяййянляшдириляркян Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али 
Аттестасийа Комиссийасынын диссертасийаларын ясас елми нятиъяляринин дяръ олунмасы тюв-
сийя едилян елми няшрляря вердийи тялябляр ясас эютцрцлмцшдцр. 
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