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Йени няшрляр – “Илин китабы” 

 

ГЛОБАЛ ЯРЗАГ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИ:  
РЕАЛЛЫГЛАР, ЧАЬЫРЫШЛАР ВЯ ПЕРСПЕКТИВЛЯР 

 
Азярбайъан Мяркязи Кооперативляр Иттифагы Идаря Щейятинин Сядри, Азярбайъан Кооперасийа 

Университетинин ректору, игтисад елмляр доктору, профессор Елдар Аллащйар оьлу Гулийевин бу йа-
хынларда “Глобал ярзаг тящлцкясизлийи: реаллыглар, чаьырышлар вя перспективляр”адлы монографийасы 
дяръ олунмушдур. Ясяр Авропа Тябият Елмляри Академийасы Ряйасят Щейятинин 06 феврал 2017-
ъи ил (протокол № 2) гярары иля няшр олунмушдур. Ясярин ряйчиляри елмляр доктору, профессор Щер-
ман Варй, елмляр доктору, профессор Владимир Тиминский, елмляр доктору Щайреттин Ивэиндир. 
Чохсайлы охуъу кцтлясинин нязяриня чатдырмаг истяйирик ки, ярзаг тящлцкясизлийиня даир щяйяъан 
тябили чалан бу китабын щяля 2017-ъи илин нойабр айында Италийанын пайтахты Рома шящяриндя инэилис 
дилиндя презентасийасында 8 юлкянин танынмыш елм вя тящсил оъагларынын, академик даирялярин, Ро-
мада йерляшян бейнялхалг тяшкилатларын, о ъцмлядян, БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяш-
килатынын (ФАО) нцмайяндяляринин, Азярбайъанын Италийадакы Сяфирлийинин ямякдашлары иштирак ет-
мишдир. Профессор Елдар Гулийевин йаздыьы бу китаб Глобал Ярзаг Тящлцкясизлийиня даир дцнйяви 
ящямиййят дашыдыьына эюря БМТ-нин Иътимаи Мцкафатлар цзря шурасы тяряфиндян “Илин Китабы” 
бейнялхалг мцкафатына лайиг эюрцлмцш вя БМТ-нин Исвечрядя йерляшян мяркязи китабханасынын 
фондуна гябул едилмишдир. Ясярин презентасийасында щямчинин китабын мцяллифи профессор Елдар 
Гулийевя Ватикан Бонифасиана Академийасынын щягиги цзвц (академик) диплому тягдим олунуб. 
Ону да гейд етмялийик ки, китаб инэилис дилиндян Азярбайъан дилиня тяръцмя олунараг 2018-ъи ил-
дя Азярбайъан Кооперасийа Университетинин няшриййатында дяръ олунмушдур. Китаб аннотасийа, 
эириш, беш фясилдян ибарят олмагла 479 сящифядян ибарятдир.  

Ярзаг тящлцкясизлийи мцасир глобал тящлцкялярин артдыьы шяраитдя дцнйа сивилизасийасыны вя юл-
кялярини наращат едян ъидди проблемлярдян щесаб олунур. Монографийада дцнйа дювлятляринин 
гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян бири артмагда олан дцнйа ящалисинин узунмцддятли дювр 
цчцн давамлы ярзаг проблемляринин щялл едилмясиня даир щяйяъан тябили чалыныр.  Ейни заманда 
дцнйа юлкяляринин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня даир сяйлярин бирляшдирилмяси, бейнял-
халг тяшкилатларын бу истигамятдя фяалиййятинин оптималлашдырылмасы, ярзаг йюнцмлц ресурслардан 

2017-ъи илин нойабр айында Италийанын пайтахты Ромада 
бу китабын инэилис дилиндя эениш тягдиматы кечирилмишдир. 8 
юлкянин танынмыш елм вя тящсил оъагларынын, академик даи-
рялярин, Ромада йерляшян бейнялхалг тяскилатларын, о ъцм-
лядян БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын 
(ФАО) нцмайяндяляринин, Азярбайъанын Италийадакы сяфир-
лийинин ямякдашларынын иштирак етдийи тягдиматда профессор 
Елдар Гулийевя мцяллифи олдуьу щямин китабын дцнйяви 
ящямиййят дашыдыьына эюря БМТ-нин Иътимаи Мцкафатлар 
цзря Шурасы тяряфиндян “Илин китабы” бейнялхалг мцкафаты 
тягдим едилмиш, БМТ-нин Исвечрядя йерляшян мяркязи ки-
табханасынын фондуна гябул едилмишдир. 

Тягдиматда ейни заманда, профессор Е.Гулийевя Ватикан 
Бонифасиана Академийасынын щягиги цзвц (академик) дипло-
му да тягдим олунуб. 

Китаб инэилис дилиндян Азярбайъан дилиня тяръцмя едиляряк 
2018-ъи илин март айында Азярбайъан Кооперасийа Универси-
тетинин няшриййатында чап едилмишдир. 
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ян сямяряли йолларла истифадя олунмасы механизмляринин моделляшдирилмяси приоритет истигамятляр-
дян олдуьу мцяййянляшдирилир. Ярзаг тящлцкясизлийиня сосиал аспектдя бахылмасы ишсизлик вя йох-
суллуг проблемляринин щялл едилмяси, гида режимляринин тякмилляшдирилмяси, ярзаг мясяляляриндя 
сосиал бярабярсизлийин арадан галдырылмасында мцщцм ящямиййят кясб едир. Мцяллиф щаглы олараг 
ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя дцнйяви чаьырышларын излянилмяси, тябии ресурслар вя иг-
лим дяйишикликляри иля ялагяли олараг юлкялярин бирэя ямякдашлыьынын эцъляндирилмяси вя мцасир 
технолоэийалардан сямяряли истифадя олунмасыны ясас мейарлар кими гиймятляндирир. 

 “Ярзаг тящлцкясизлийи игтисади тящлцкясизлийин тяркиб щиссяси кими ” адланан биринъи фясилдя яр-
заг тящлцкясизлийи проблемляринин игтисади тящлцкясизлийин тяркиб щиссяси олараг бяшяриййятин саь-
лам вя мящсулдар щяйат тярзиня малик олмасында мцщцм ящямиййят кясб етмяси игтисади ясас-
ларла тящлил олунур. Хцсусиля ХХЫ ясрин 50-ъи илляринядяк дцнйа ящалисинин сайы 10 милйарда ча-
таъаьы щалда, ярзаг мящсуллары истещсалынын 70% артмасы, юлкяляр тяряфиндян ярзаг мящсуллары 
цзря игтисади сийасятдя оптималлыьын ваъиблийи ясасландырылыр. Бу фясилдя цмумиликдя макроигтисади 
сийасят, фискал сийасят вя ярзаг тящлцкясизлийи мясяляляри, пул сийасяти вя ярзаг мясяляляри, кянд 
тясяррцфаты, тиъарят вя ярзаг тящлцкясизлийи, Азярбайъанда ярзаг тящлцкясизлийинин параметрляри вя 
с. елми ясасларла тящлил олунмушдур. Ярзаг тящлцкясизлийинин параметрляриндян щесаб едилян дахили 
базарын горунмасы, ресурслардан истифадянин оптимал бюлэцсцнцн апарылмасы вя баланслашдырылмыш 
сийасятин иряли сцрцлмяси ясас щядяфлярдян бири сайылыр. Апарылан тящлиллярдян айдын олур ки, игтиса-
ди системин тякмилляшдирилмяси, йени игтисади механизмлярин щазырланмасы вя тятбиги ясасында яр-
заг тящлцкясизлийинин тямин олунмасы ясас амил кими гиймятляндирилир. Фискал сийасят вя ярзаг ещ-
тийатларынын йарадылмасына даир иряли сцрцлян тювсийялярдя ящалинин ярзаг вя гида мящсуллары иля 
оптимал тяминаты цчцн вя гаршыйа гойулан мягсяд вя вязифяляря чатмаг цчцн цч ясас амил юн 
плана чякилир. Биринъиси, фювгяладя щаллар цчцн олан ярзаг ещтийатларынын тябии фялакятдян, йерли вя 
бейнялхалг ярзаг базарларында олан вязиййятдян асылы олмайараг баланслашдырылмасы; икинъиси, ка-
сыб вя щяссас груплара кюмяк цчцн нязярдя тутулмуш ярзаг програмларыны щяйата кечирмяк; 
цчцнъцсц, ярзаг мящсуллары гиймятляринин сабитляшдирилмясини нязярдя тутан вя тянзимляйиъи 
функсийаны йериня йетирян сабитляшдириъи биржалар тяряфиндян бюйцк щяъмдя ярзаг мящсулларынын 
идаря олунмасы. Ейни заманда ясярдя ярзаг мящсулларынын тяминатында вя сямяряли моделляшди-
рилмясиндя пул сийасятинин юлкя ящалисинин алыъылыг габилиййятинин йцксялмясиндя, макроигтисади 
сабитлийин горунмасында олан мювгейи ардыъыллыгла тящлил олунмушдур. Профессор Елдар Гулийев 
ясярдя чох щаглы олараг гейд едир ки, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасында мцщцм рол ой-
найан кянд тясяррцфаты сащяляринин инкишафынын тямин олунмасында малиййя тяминаты вя кредитля-
рин верилмяси, бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы вя с. ясас амиллярдян щесаб олунур. Ярзаг тящ-
лцкясизлийинин тямин олунмасында йухарыда гейд олунан амиллярля йанашы, тиъарятин игтисади инки-
шафда олан мювгейи деталлары иля юз тящлилини тапмышдыр. 

 “Глобал сявиййядя ярзаг тящлцкясизлийи” адланан икинъи фясилдя глобал сявиййядя ярзаг тящлц-
кясизлийи бир тядгигат обйекти кими гябул олунараг игтисади сийасятин мцхтялиф истигамятляри цзря 
тящлилляр апарылыр. Ярзаг тящлцкясизлийи контекстиндя Миниллийин инкишаф щядяфляри, 2015-ъи илдян 
сонракы дюврдя йахын вя узаг перспективлярдя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасы иля баьлы 
стратежи щядяфлярин олмасы тягдирялайиг щал кими гиймятляндирилир. Бу фясилдя глобал ярзаг проб-
лемляринин щялли истигамятиндя ясас щядяфлярдян олан дцнйа ящалисинин давамлы вя дайаныглы шя-
килдя, етибарлы формада вя тяляб олунан сявиййядя мцщцм ярзаг мящсуллары иля тямин олунмасы 
чаьырышлары ясас йер тутур. Бу чаьырышлар ичярисиндя ярзаг йюнцмлц мящсуллар истещсалында ямяк-
дашлыьын йцксяк сявиййядя тяшкили вя Миниллийин Инкишаф Щядяфляри чярчивясиндя мцхтялиф юлкяляр-
дя давам едян аълыг вя йохсуллуг щалларынын арадан галдырылмасы юн плана чякилир. Чох щаглы ола-
раг щямин чаьырышларда дцнйайа эялян вя йашамаг щцгугу олан щяр бир инсанын давамлы шякилдя 
тящлцкясиз формада ярзаг мящсуллары иля тямин олунмасы ясаслы вурьуланыр. 2050-ъи илядяк олан 
дювр цчцн мцхтялиф ФАО лайищяляринин вя ярзаг мящсуллары истещсалынын тящлилиня ясасланараг сон-
ракы онилликлярдя ясас проблемлярдян бири торпаг ресурсларынын чатышмамасы олаъагдыр. Бу да 
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юзлцйцнда мювъуд торпаг сащяляриндя истещсалын мящсулдарлыьынын артырылмасы просеслярини интен-
сивляшдирмякля ящалинин ярзаг мящсулларына артан тялябатыны тямин едяъякдир. 

 “Ярзаг тящлцкясизлийи сосиал аспектдя” адландырылан цчцнъц фясилдя  ящалинин орта тябягясинин  
ярзаг тящлцкясизлийи вя ярзаг мящсуллары иля тямин олунмасы дцнйанын ян мцряккяб глобал проб-
лемляриндян бири кими характеризя олунур. Бу проблемлярин щялли истигамятиндя системли вя ардыъыл 
тядбирлярин эюрцлмяси, дцнйа юлкяляринин вя бейнялхалг тяшкилатларын гаршылыглы игтисади ямякдаш-
лыьынын эцъляндирилмяси истигамятляри ясярин ясас гайяси щесаб олунур. Орта тябягяли аилялярдя ис-
тещлак тялябаты артдыгъа, даща чох ярзаг вя гида мящсуллары тяляб олунур. 2007-2015-ъи илляр яр-
зиндя инкишафда олан юлкялярдя ярзаг цзря истещлак хяръляри орта иллик 4.6% артмышдыр, сонракы ил-
лярдя бу эюстяриъи 2.8% тяшкил етмишдир. Бу эюстяриъи ъидди бир чаьырышын олмасындан хябяр вер-
мякля гида мящсулларынын тянзимлянмяси проблемлярини эцндямя эятирир. Апарылан тящлиллярдян 
айдын олур ки, дцнйада мцасир шяраитдя лазым олдуьундан ики дяфя чох ярзаг мящсуллары истещсал 
олундуьу щалда, онларын сахланылмасы вя бюлцшдцрцлмясинин гейри-сямярялилийи щямин мящсулла-
рын 30%-нин истещлакчылара чатдырылмадан итирилмясиня сябяб олур. Нятиъядя ися бир чох реэионлар-
да ярзаг чатышмазлыьы мейдана эялир. Бу тенденсийа давам едярся ящалинин нормал гида мящсул-
лары иля тямин олунмасында проблемлярин олмасы гачылмаздыр. Ясярдя щямин проблемлярин щялли 
йоллары вя игтисади механизмляри елми ъящятдян ясасландырылмышдыр. Ярзаг тящлцкясизлийи вя ишсиз-
лийин тямин едилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едян ямяк фяалиййятинин дцзэцн гиймятлянди-
рилмяси, мяшьуллуг тядбирляринин артырылмасы, кянд ящалисинин мяшьуллуг проблемляринин щялл олун-
масы чох габарыг шякилдя диггят мяркязиня йюнялдилир. Бейнялхалг Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты 
Тяшкилатынын (ФАО) апардыьы арашдырмалара эюря 2050-ъи илядяк глобал гида артымы дцнйа ящалиси-
нин гида ещтийаъынын тяхминян 70%-ни  юдямяк имканларына малик олаъагдыр. Ейни заманда щя-
мин мцддятдя 400 милйон инсанын зярури гида мящсулларына олан тялябатын юдянилмясиндян 
язиййят чякяъяйи гейд олунур. Бунун цчцн адекват тядбирлярин эюрцлмяси чох габарыг шякилдя 
дцнйа иътимаиййятинин диггят мяркязиня йюнялдилир. Бу фясилдя диггяти ъялб едян мягамлардан 
бири дя ярзаг тящлцкясизлийи вя сосиал бярабярсизлик принсипляринин ачыгланмасыдыр. Бярабярсизлийин 
ясас нювляри олан эцъ,вар-дювлят, йохсуллуг, эялир, тящсил, пешя, ъинси, ирги, етник вя с. мясяляляр 
глобал сявиййядя тящлил олунур вя бу сащядя олан проблемлярин щялли йоллары игтисади бахымдан 
ясасландырылыр. 

“Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя чаьырышлар” адланан дюрдцнъц фясилдя ярзаг тящлц-
кясизлийинин тямин олунмасында мцасир проблемляр вя чаьырышлар якс олунмушдур. Хцсусиля ярзаг 
мясяляляриня стратежи йанашмаларын ваъиблийи, демографик тясирляр вя ярзаг чатышмазлыьы мясяля-
ляриня диггят йетирилир. Тябиятдя баш верян гаршысыалынмаз щадисяляр нятиъясиндя (гураг дюврляр, 
исти вя шахталы щава кцтляляри, бюйцк фыртыналар, даьыдыъы дальалар вя с.) мцхтялиф реэионларда кянд 
тясяррцфатынын биткичилик вя щейвандарлыг сащяляриндя баш верян иткиляр, шящярлярдя ися гида мящ-
суллары емалыны щяйата кечирян инфраструктурлара эюстярилян мянфи тясирляр ясаслы шякилдя тящлил 
олунмушдур. Дцнйа ящалисини наращат едян башлыъа проблемлярдян бири ширин суйа олан тялябатын 
артмасы, иглим дяйишикликляри иля баш веряъяк проблемлярин ашкар олунмасы вя онларын эюстяряъяйи 
мянфи тясирляр китабда ятрафлы тящлил олунмушдур. Ясярдя мараг доьуран мягамлардан бири демо-
графийа вя ярзаг чатышмазлыьына даир нязяриййялярин ишыгландырылмасыдыр. Томас Малтус, Паул Елри-
тинин ящали артымы иля ярзаг мящсулунун динамикасы арасында олан фяргли ъящятляр арашдырылмыш, 
ящалинин дцнйада артмасына бахмайараг онларын эяляъякдя гида мящсуллары иля тямин олунмасы 
ясасландырылыр вя щямин нязяриййяляря мцнасибят билдирилир. 

Су тяъщизаты вя тяминаты иля ялагяли олан глобал проблемлярин ашкар олунмасы да габарыг шякил-
дя тящлил олунур. Кянд тясяррцфаты сащяляринин сцрятли инкишафы дцнйанын ширин су мянбяляринин 
70%-ни юзцндя ъямляшдирир. Щалбуки суйун инсанлар цчцн саьламлыг вя тямиз гида мянбяйи ол-
дуьуну щисс етдикдя проблемин ня гядяр актуал олдуьу ясярдя тяфсилаты иля тящлил олунур. Бу ба-
хымдан ширин су ещтийатларындан истяр тясяррцфат сащяляриндя, истярся дя ящали тяряфиндян сямяряли 
истифадя принсипляринин горунмасына даир тяклифляр иряли сцрцлцр. Енержи ресурслары контекстиндя йа-
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ранан енержи проблемлярини щялл етмяк цчцн бярпа олунан енержи мянбяляриндян эцняш, кцляк, су 
енержи мянбяляриндян, биойанаъаглардан, эеотермал енержи мянбяляриндян истифадянин сцрятлянди-
рилмяси дцнйа енержи чатышмазлыьынын арадан галдырылмасында мцсбят нятиъяляря наил олмаьа им-
кан верян мянбяляр кими гиймятляндирилир.  

Ясярин ахырынъы фяслиндя яввялки фясиллярдя апарылан тящлилляр ясасында ялдя олунмуш нятиъя вя 
тяклифляр, давамлы ярзаг сийасяти, ярзаг мящсулларынын давамлы истещсалы, ярзаг сийасятиндя урбани-
засийаларын ролу, глобал иглим дяйишикликляринин шящяр вя кянд ящалисиня тясири, ярзаг мящсуллары-
нын эцъляндирилмясиндя бизнес, елм-тящсил цчбуъаьынын ролунун гиймятляндирилмяси глобал миг-
йасда ярзаг тящлцкясизлийи сащясиндя олан реаллыглар вя чаьырышлары якс етдирмякля бцтцн бяшя-
риййятин ярзаг тящлцкясиндян азад олмасы цчцн чаьырышлардыр. 

Гейд етмялийик ки, игтисад елмляри доктору, профессор Елдар Гулийев икинъи, цчцнъц, дюрдцнъц 
вя бешинъи чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатыдыр. Щямчинин, Милли Мяъли-
син Аграр Сийасят Комитясинин сядр мцавинидир. 2011-ъи илдя Тцркдилли дювлятлярин парламентляри-
нин “Фяхри миллят вякили” сечилмиш, 2016-ъы илдя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярары 
иля Гара Дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын Парламент Ассамблейасында Азярбайъан 
нцмайяндя щейятинин рящбяри тяйин олунмушдур. Эениш елми фяалиййятиня эюря Тцрк Дцнйасы 
Арашдырмалары Бейнялхалг Елмляр Академийасынын, Алманийанын Щанновер шящяриндя йерляшян 
Авропа Тябият Елмляри Академийасынын вя Ватикан Бонифасиана Академийасынын щягиги цзвц, 
Эцръцстан Республикасынын Сухушвили Техники Университетинин “Фяхри доктору” сечилмишдир. Рома 
шящяринин “Фяхри алими”-дир. Алманийанын Берлин шящяриндя Лейбнис адына медалла мцкафатланды-
рылмагла, “Авропанын ямякдар елм хадими” адына лайиг эюрцлмцшдцр. Сямяряли иътимаи-сийаси 
фяалиййятиня эюря 2011-ъи илин ийул айында Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамы иля 
“Шющрят” ордени иля тялтиф олунмушдур.  

Профессор Елдар Гулийевин йухарыда садаладыьымыз юлкялярин, академийаларын бейнялхалг кон-
франсларындакы чыхышларындан вя Милли Мяълисин Аграр Сийасят Комитясинин сядр мцавини вязифяси-
нин иърасындан иряли эяляряк ярзаг сащясиндя бир мцтяхяссис кими йаранан проблемляри вя реаллыг-
лары эюряряк йаздыьы “Глобал ярзаг тящлцкясизлийи: реаллыглар, чаьырышлар вя перспективляр” адлы мо-
нографийасыны бяшяриййяти дцшцндцрян проблемлярдян бящс етдийи цчцн тягдирялайиг щесаб едир, 
мцяллифя мющкям ъансаьлыьы вя йени наилиййятляр арзулайырыг.         
 

Защид МЯММЯДОВ 
ъоьрафийа елмляри доктору, профессор   

 
 
 
   



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (51)-2018 
 

9 
 

 
Ы БЮЛМЯ 

ИГТИСАДИ АРТЫМ: ИННОВАСИЙАЛАР, ИСТЕЩСАЛ  
САЩЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ 

 
 

УОТ 338.33 
Илщам Алыъы оьлу АСЛАНЗАДЯ 
Азярбайъан Техники Университети,  
игтисад елмляри доктору, профессор 

 
БАЗАР ИГТИСАДИЙЙАТЫ ШЯРАИТИНДЯ МЦАСИР ИННОВАСИЙА ПРОСЕСЛЯРИ ВЯ 

ОНУН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН ЯСАС ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя базар игтисадиййаты шяраитиндя мцасир инновасийа просесляри вя онун идаря едилмяси-

нин ясас хцсусиййятляри арашдырылмышдыр. Апарылмыш тящлил эюстярир ки, мцасир игтисади шяраитдя да-
вамлы игтисади инкишафын тямин олунмасы зярури щесаб олунур. Гейд олунанлардан башга тядгиг 
олунан сащя цзря  мювъуд  проблемляр арашдырылмыш,  онларын щялл истигамятляри эюстярилмишдир. 

Ачар сюзляр: дайаныглы игтисади артым, йени игтисадиййат,  инновасийа,  инновасийа игтисадиййаты,  
инновасийалы инкишаф стратеэийасы, елмтутумлу мящсуллар, дювлятин ролу. 

 
Эириш 

Базар игтисадиййатынын тяшяккцлц шяраитиндя елми-техники тяряггинин фяргляндириъи ъящяти дцнйа 
стандартларына ъаваб верян йени, чохчешидли вя кейфиййятли мящсулун истещсалына тяминат йарадан 
мцтярягги техноложи просесляря, тяляб вя тяклифин дяйишиклийиня таб эятирян чевик истещсалата сцрят-
ли кечиддир.  

Инновасийа просесляри вя онун идаря едилмясиня йанашмалар 
ХХ ясрин икинъи йарысындан башлайараг формалашан йениликляр нязяриййяси инновасийа просеси-

нин идаряетмянин мцхтялиф сявиййяляриндя институсионал амилляр топлусу кими чыхыш етмиш, мцряк-
кяб сосиал -игтисади системин гаршылыглы ялагясинин тящлилиня гядяр мцряккяб бир йол кечмишдир.  

Цмумиййятля, инновасийа просеси - елми биликлярин, елми идейаларын, кяшфляр вя ихтираларын инно-
васийайа (йениликляря) чеврилмясинин бцтцн дюврцнц ящатя едян просесдир. Бундан башга  иннова-
сийа просеси - йени идейанын йаранмасындан, онун мянимсянилмяси вя алынмыш мящсулун базара 
чыхарылмасынадяк мцхтялиф мярщялялярдя йериня йетирилян гаршылыглы ялагяли просеслярин мяъмусу-
дур. Даща сонра щямин алим гейд едир ки, инновасийа просеси - еля ардыъыл щадисяляр зянъириндян 
ибарятдир ки, бу щадисялярин эедишиндя йенилик конкрет мящсула, технолоэийайа вя йа хидмятя 
чеврилир вя тясяррцфатчылыг тяърцбясиндя йайылыр [1].  

Бцтцнлцкдя игтисади ядябиййатларда инновасийа просесинин структуру, онун йериня йетирилмяси 
мярщяляляри цзря фяргли вя охшар фикирляр формалашмышдыр. Тящлил эюстярир ки, инновасийа просесля-
ринин тяшкили вя малиййяляшдирилмяси мянбялярини ашаьыдакы шякилдя якс етдирмяк мцмкцндцр. 
(Шякил 1).  

Инновасийа просеси - елми билийин инновасийайа чеврилмя просесидир, йяни, щадисялярин ардыъыл 
зянъиридир ки, бу заман инновасийа идейадан щазыр мящсула, технолоэийайа, хидмятя чеврилир вя 
практикада истифадя олунур. 

Елми - техники тяряггидян фяргли олараг, инновасийа просеси йени мящсулун базара илк дяфя чы-
харылмасы иля - тятбиги иля гуртармыр. Бу просес инновасийа щяйата кечирилдикдян сонра да дайан-
мыр, чцнки, йайылдыгъа йенилик тякмилляшир, даща да еффективляшир, йени истещлак хцсусиййятлярини ял-
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дя едир. Бунунла да, йени тятбиг сащяляри ачыр, йени базарлар, йени истещлакчылар тапыр ки, онлар да, 
юз нювбясиндя щямин мящсулу, технолоэийаны вя йа хидмяти мящз юзляри цчцн йени кими гябул 
едирляр. Беляликля, бу просес мящсул, технолоэийа йахуд хидмятин тяляб олунан базарларынын йа-
ранмасына истигамятлянир вя мцщитля сых баьлы олараг щяйата кечирилир (онун истигамятляри, темпи, 
мягсядляри фяалиййят эюстяриб инкишаф етдийи сосиал-игтисади мцщитдян асылы олур). 

Инновасийа просесинин ясасыны йени техниканын, технолоэийанын йаранма вя мянимсянилмя 
просеси тяшкил едир. Техника инсанын йени билик вя баъарыьыны юзцндя якс етдирян истещсалатын мад-
ди амилляринин (ямяк яшйалары вя васитяляри) топлусудур. Технолоэийа техниканын щазырланма вя 
тятбиги, тябии маддялярин сянайедя вя мяишятдя тятбиг олунан мящсуллара чеврилмясинин цсуллары 
вя гайдалары топлусудур. Йени техниканын, технолоэийанын йаранма вя мянимсянилмя просеси 
фундаментал тядгигатлардан башланыр. Бу тядгигатлар йени елми биликлярин алынмасына вя даща 
мцщцм ганунауйьунлугларын цзя чыхарылмасына йюнялдилир. Фундаментал тядгигатларын мягсяди 
щадисяляр арасында йени ялагяляри ачмаг, тябиятин вя ъямиййятин инкишафынын, конкрет истифадядян 
асылы олмайараг йени ганунауйьунлугларыны юйрянмякдир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бцдъядян малиййяляшдирмя Бцдъя дястяйи, Эцзятли кредит            Коммерсийа  
                    Хцсуси вясаитляр        капиталы 
 

Шякил 1. Инновасийа просесинин тяшкили вя малиййяляшдирилмяси схеми 
 
Фундаментал елми инновасийа просесинин илкин ящямиййяти ондан ибарятдир ки, о идейаларын эе-

нератору ролунда чыхыш едир, йяни сащяляря йоллар ачыр.  
Фундаментал тядгигатлар дцнйа елминдя тяхминян 5-10% йер тутур. Базар игтисадиййаты шяраи-

тиндя щяр бир сащя йахуд завод фундаментал тядгигатлар иля мяшьул олмаг имканында олмур. 
Фундаментал тядгигатлар мцсабигя ясасында ясасян дювлят бцдъяси щесабына, гисмян дя бцдъя-
дянкянар вясаит щесабына малиййяляшдирилир. 

Яэяр щяр ъцр билик буэцнкц хейир нязяря алынмадан гиймятляндирилиб ряьбятля гаршыланса, он-
да о, бцтцнлцкля халгын инкишафына тякан веряъяк. Фундаментал тядгигатлар елмин эяляъяйидир, са-
бащкы эцнцдцр. 

Йени техниканын, технолоэийанын йаранма вя мянимсянилмя просесинин икинъи мярщяляси тятби-
ги тядгигатлардыр. Онлар яввялляр кяшф олунмуш щадися вя просеслярин практики тятбиги йолларынын 
арашдырылмасына йюнялир. Тятбиги характердя елми-тядгиги иш техники проблемин щяллинин айдын ол-
майан нязяри суалларынын дягигляшдирилмясини, конкрет елми нятиъялярин алынмасыны гаршысына мяг-
сяд гойур ки, бунларын да сонралар тяърцби-конструктор ишляриндя елми - техники мящсул кими истифа-

Riskin azaldılması 

Yeni məhsul bazarı 

İstehsalın təşkili 

KTİ Məhsulun ekoloji yoxlanılması  

ETİ Məhsulun laboratoriya  şəraitində yoxlanılması 

Məhsulun (texnologiyasının) yaradılması ideyası 

Fundamental tədqiqatlar 
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дяси нязярдя тутулур. Бундан ялавя, тятбиги тядгигатлар мцстягил елми ишляр кими дя чыхыш едя би-
ляр. 

Информасийа ишляри елми-техники информасийанын тящлилинин тякмилляшдирилмясиня вя тятбиги ишля-
ринин йахшылашдырылмасына йюнялдилмиш елми ишлярдир [2]. 

Тяшкилати-игтисади ишляр истещсалын планлашдырылмасы вя тяшкилинин, ямяйин вя идаряетмя методла-
рынын ишлянмясинин, елми ишлярин еффективлилийинин гиймяти вя тяснифаты методларынын вя саирялярин 
тякмилляшдирилмясиня йюнялиб. 

Елми-тящсил ишляри тялябялярин, докторантларын вя саиря елми ишчилярин щазырлыьы цзря фяалиййят 
нювцдцр. 

Тяърцби конструктор ишляри тятбиги тядгигатларын нятиъяляринин йени техника нцмуняляринин, тех-
нолоэийа материалларынын йарадылмасына йюнялдилмиш фяалиййят демякдир. Тяърцби конструктор иш-
ляри -елми тядгигатларын сонунъу, тамамлайыъы пиллясидир, лабораторийа шяраитиндян вя експеримен-
тал истещсалатдан сянайе истещсалына кечиддир. Тяърцби конструктор ишляриня аиддир: мцяййян мц-
щяндис обйектинин вя йа техники системин гурашдырма ишляри, йени обйектин идейа вя вариантларынын 
ишлянмяси, техники просеслярин, йяни фызики, кимйяви, техноложи вя саир просеслярин ямяк просеси иля 
бцтюв системдя бирляшмяси цсулларынын ишлянмяси (техноложи ышляр). 

Беляликля, тяърцби-конструктор ишляринин мягсяди йени техниканын еля нцмуняляринин йарадыл-
масыдыр ки, онлар мцяййян сынаглардан сонра серийалы истещсала вя йа бирбаша истещлакчыйа ютц-
рцлсцнляр. Бу мярщялядя нязяри тядгигатларын нятиъяляри сон дяфя йохланылыр, лазыми техники ся-
нядляшмя апарылыр, йени техниканын нцмуняляри щазырланыр, сынагдан чыхарылыр. Арзу олунан нятиъя-
лярин ещтималы тятбиги тядгигатлардан тяърцби-конструктор ишляриня доьру артыр. Тятбиги тядгигат иш-
ляринин тяхминян 75-80%-и сонракы практик истифадяйя йарарлы олан нятиъяляр верир, тяърцби-конс-
труктор ишляри мярщялясиндя ися онларын 90-95%-и мцсбят нятиъя иля тамамланыр. 

Елми сферанын тамамлайыъы мярщяляси йени мямулатын сянайе истещсалынын истифадясидир, о да 
юзцндя елми вя истещсалат мянимсянилмясини бирляшдирир: йени (тякмилляшдирилмиш) мящсулун сы-
нагдан кечирилмяси вя щям дя истещсалын техники вя техноложи щазырлыьы. Истифадя (мянимсямя) 
мярщялясиндя елми-тяърцбя базасы ясасында тяърцби, експериментал ишляр апарылыр. Бу ишляр йени 
техноложи просеслярин вя йени мящсулларын тяърцбя нцмуняляринин ишляниб щазырланмасы мягсядини 
дашыйыр. Експериментал ишляр елми ишлярин вя тядгигатларын апарылмасы цчцн лазым олан хцсуси ъи-
щазларын, апаратларын, аваданлыьын, гурьуларын, стендлярин, макетлярин вя саирлярин щазырланмасына, 
тямириня вя хидмятиня йюнялмишдир. Бундан ялавя тяърцбя истещсалат бюлмяляри бирбаша елми-тяд-
гигат вя тяърцби-конструктор ишляриня аид олмайан мцхтялиф ишляр эюрцрляр (тямир ишляри, мятбяя иш-
ляри вя с.) вя хырда серийалы мящсуллар бурахырлар. 

Елми-тяърцби база тяърцби, експериментал ишляри йериня йетирян тяърцбя истещсалынын топлусудур. 
Елми-тяърцби база юлкянин елми-техники потенсиалынын тяркиб щиссясидир, онун вязиййяти вя истифадя 
сявиййяси елмин, инновасийа просесинин фасилясиз тяъщизаты мягсядиля елми ишлярин вя тядгигатларын 
нятиъяляринин тяърцбядя йохланылмасыны щяйата кечирмяк баъарыьыны характеризя едир. Елми-тяърц-
би база тяърцби експериментал ишлярин апарылмасы цчцн нязярдя тутулмуш ямяк вя мадди-техники 
ещтийатлары юзцндя бирляшдирир. Елми-тяърцби истещсалат мцхтялиф формада ола биляр - завод, сех, 
емалатхана, тяърцби-експериментал бюлмяси, тяърцбя  стансийасы вя  саиря,  мцхтялиф йерлярдя  йер-
ляшя  биляр,  елми тяшкилатын балансында олараг вя йа щцгуги шяхс кими тясяррцфат цзря мцхтялиф дя-
ряъядя мцстягил ола биляр. 

Инновасийанын сянайедя мянимсянилмясини янэялляйян амилляря хцсуси малиййя ещтийатларынын 
чатышмамазлыьы вя коммерсийа банкларынын кредитляриня гойулан йцксяк фаизляр, дахили тялябатын 
«сыхылмасы» вя йени мящсулун истифадясиндя игтисади риски аид етмяк олар [3]. 

Мянимсямя мярщялясиндян сонра сянайе истещсалы просеси башлайыр. Истещсалатда биликляр мад-
диляшир, тядгигат ися юз мянтиги сонлуьуна чатыр. 

Базар игтисадиййатында тяърцби-конструктор ишляринин вя сянайе истещсалынын мянимсямя мяр-
щялясинин сцрятляндирилмяси баш верир. Инновасийа мцяссисяляри бир гайда олараг тяърцби-конструк-
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тор ишлярини сянайе мцяссисяляри иля разылашмалар ясасында йериня йетириляр. Сифаришчиляр вя елми иш-
чиляр гаршылыглы сурятдя мараглыдырлар ки, тяърцби-конструктор ишляринин нятиъяляри тяърцбядя тятбиг 
олунсун вя эялир эятирсин (йяни истещлакчыйа чатдырылсын). 

Инновасийа просеси мцвяффягиййятля баша чатдырылдыгда, сянайе мцяссисяси щямин елми тяшки-
латла йени мцгавиля баьламагда мараглы олаъаг. Беляликля, уьурла йериня йетирилмиш иш елми тяшки-
лат цчцн уйьун ямяк щаггы иля иш йерляринин йарадылмасына зямин йарадыр. Тятбиги елми-тядгигат 
вя тяърцби-конструктор ишляринин сцрятли вя кейфыййятли йериня йетирилмясинин ясас стимулу да бун-
дадыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя щеч кяси мяъбур етмяк ещтийаъы йаранмыр. 

Сянайе истещсалы мярщялясиндя ики етап щяйата кечирилир: йени техниканын истещсалы просесинын 
юзц вя йени мящсулун истещлакчыйа сатышы. Биринъи ишлярин маддиляшмиш наилиййятляринин бирбаша 
иътимаи истещсалыдыр. Икинъи етапын мягсяди вя мязмуну йени техниканын истещлакчыйа (алыъыйа) чат-
дырылмасыдыр [4]. 

Мцлкиййятин дювлят формасынын цстцнлцйц вя халг тясяррцфатынын сярт мяркязляшдирилмиш идаряси 
дюврцндя бу, истещсал олунмуш техниканын планлы бюлэцсц йолу иля щяйата кечирилирди. Базар игтиса-
диййаты шяраитиндя йени техника истещлакчыларын тялябаты вя базар гиймятиндян асылы олараг реализя 
едилир. 

Истифадя мярщялясиндя ейни заманда баш верян ики просес щяйата кечирилир: елми - техники наи-
лиййятлярин ясасында йаранмыш мадди вя мядяни немятлярин бирбаша истифадяси, щям дя йени техни-
канын нормативя уйьун хидмят дюврц ярзиндя иш  габилиййятини  тямин  едян  техники вя тяшкилати  
тядбирляри  юзцндя бирляшдирян сервис хидмятинин эюстярилмяси. 

Нязяри вя тятбиги тядгигатын йериня йетирилмясиндян башлайараг елми-техники идейа цзяриндяки 
сонракы иши, мянимсямя, тятбиги, бурахылан техниканын техники-игтисади параметрляринин йахшылашды-
рылмасыны, онун тямирини вя диэяр хидмятляри юзцндя бирляшдирян вя бу техниканын даща кейфиййят-
ли, даща еффектли техника иля явяз олунмасы аны иля гуртаран дювря щяйати тсикл дейилир. 

Щяйати тсиклин щяр щялгясы гисмян мцстягилдир, онун мцяййян ганунауйьунлуглары вар вя о 
спесифык рол ойнайыр. Бу тсиклин башланьыъ, тяйинедиъи нюгтяси елмдир, о идейа верир; сонракы щялгя 
олан техника бу идейаны мцяййян машын системиндя вя мцвафыг технолоэийада маддиляшдирир, ис-
тещсалат ися елми - техники наилиййятлярин истифадяси сферасыдыр. Щяйати тсиклдя ясас мярщяля йени 
техниканын мянимсянилмяси вя онун эениш щалда бурахылмасынын тяшкилиня мяхсусдур. Бу етаплар 
елми кяшфлярин игтисадиййатда маддиляшмясиндя вя тятбигиндя щялледиъи рол ойнайырлар. Буна эюря 
онлары сюзцн эениш мянасында йени техниканын истещсалата тятбиги адландырмаг олар. Мящсулун 
щяйати тсиклинин, елми-техники наилиййятляринин планлашдырылмасы, малиййяляшдирилмяси вя истифадяси-
нин тяшкилиндя лазым олан заман, ямяк вя дяйярлилик мейарлары (гиймят) вардыр [5]. 

Сянайе сащясиня йюнялдилян инвестисийаларын мцасир вязиййятинин тящлили 
Инновасийа просеси елми-техники идейаны онун коммерсийа ясасында сатышына гядяр олан ишлямя 

дюврцнц ящатя едир. Инновасийа просеси елми- техники просесин диэяр елементляриндян даща чох 
базар мцнасибятляри иля баьлыдыр. Инновасийаларын ясас щиссяси коммерсийа вя истещсалат мясяля-
ляринин щялли васитяси кими базар игтисадиййатында сащибкар структурлары тяряфындян щяйата кечирилир. 

Демяли, инновасийалар базара, конкрет истещлакчыйа, тялябата йюнялир. Беляликля, инновасийа 
просеси нязяри билик алынмасындан башлайараг йени билик ясасында йаранмыш мящсулун истещлакчы 
тяряфындян истифадя олунмасына гядяр ардыъыл ишлярин комплексидир. «Инновасийа дюврц» анлайышы 
йени ямтяянин истещлакчысы иля елми сфера арасында олан якс ялагянин олмасыдыр. Инновасийа дюврц 
мцхтялиф юлчцдя ола биляр, бу истещлакчынын юз тялябатынын тямин васитясинин тякмилляшдирилмяси 
цчцн елми ахтарышын щансы мярщялясиня мцраъият етмясиндян асылыдыр. Сон илляр  Азярбайъан ся-
найесинин фяалиййятини характеризя едян цмуми эюстяриъиляри ашаьыдакы кими ъядвялдя вя графикдя  
эюстярмяк мцмкцндцр (ъядвял 1), (шякил 2).  
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Ъядвял 1 [7]  
Сон илляр цзря сянайе сащяси цзря йюнбялдилян инвестисийаларын фаизля пайы 

          

 
 
 

 
 

Шякил 2. 
 

Тящлил эюстярир ки, инвестисийаларын юлкя игтисадиййатында пайы 2015-ъи илдя 41,9 фаиз олмушдур-
са, 2016-ъы илдя ися 60,9 фаиз олмушдур.  Нятиъядя 20 фаизя йахын артымын  сон илляр ярзиндя олма-
сы мцшащидя олунмушдур.  Бу да сянайенин даща интенсив инкишаф етмяси иля изащ олунур.  

Сянайе мцяссисяляринин инкишаф стратеэийасы чярчивясиндя рягабят габилиййятинин ясас амили ки-
ми сямяряли инновасийа просесинин тяшкили шяраитиндя ресурслардан гянаятля истифадя етмяк шярти юн 
плана чякилир. Истянилян тяшкилати системин сямярялилийинин йцксялдилмяси васитяляринин ян дцзэцн 
йолу мцяссисядя инновасийа просесинин фяаллашдырылмасы щесабына йени мящсул, хидмят вя йени 
технолоэийаларын йарадылмасы вя истещсала тятбиг едилмясидир.                                             

Йухарыда гейд едилян нязяри-методоложи аспектлярин цмумиляшдирилмяси нятиъясиндя там гя-
наятя эялмяк олар ки, юлкядя ашаьы эцъля ишляйян, техники-техноложи сявиййяси ЕТТ наилиййятлярин-
дян эери галан мцяссисялярин рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси йолунда щяйата кечириляъяк 
ян мцщцм шярт орада инновасийа фяалиййятини сцрятляндирмякдир [6]. Бу ися, юз нювбясиндя инно-
васийа сащибкарлыьынын йенидян тяшкили мясялясини юн плана чякир вя о, ашаьыдакыларла шяртляшир: 

- базарын глобаллашдырылмасы; 
- рягабятин кяскинляшмяси; 
- хариъи мцщитдя эедян сцрятли дяйишикликляр; 
- истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси вя мцяссисянин сон мягсядиня наил олунмасында 

щялледиъи рол ойнайыр; 
- мцхтялиф тябиятли груплары юзцндя бирляшдирян чохмярщяляли просеслярин йарадылмасы вя тятбиги; 
- елми -техники истещсал просесинин юзцнямяхсус хцсусиййятляри; 
- коллективдя субйектив амиллярин вя психоложи мцщитин йцксяк олмасы; 
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- ейни мящсул истещсалы мянимсяниляркян игтисади эюстяриъилярин артмасы иля ялагядар олараг 
мцвяггяти писляшмяси; 

- техника вя технолоэийанын мяняви ашынмасынын сцрятля эетмяси; 
- инновасийа просесинин тятбиги вя ишлянилмясинин надирлийи вя тякрар олунмамасы; 
- ишлямяляря чякилян хярълярля онун тятбиги нятиъясиндя алынан игтисади сямяря арасында кифа-

йят гядяр вахт олмасы; 
Инновасийа просесинин тяшкили вя идаря едилмяси истигамятляриндя апарылан тядгигатларын ма-

щиййятини азалтмадан гейд етмяк лазымдыр ки, щямин просесин принсипиал схеми йалныз проф. 
Т.Н.Ялийев вя и.е.д. З.М. Няъяфовун 2012-ъи илдя няшр етдирдикляри Инновасийа Бцллетениндя ве-
рилмишдир [22]. Онун йцксяк елми ящямиййятини нязяря алараг юз ялавяляримизля ишин бу йарым-
бюлмясиня дахил едилмясиня цстцнлцк веририк (Шякил 3.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инновасийанын тяшкили вя идаря едилмяси просесинин принсипиал схеми 
 
Бизим фикримизъя, тяклиф едилян принсипиал схемя инновасийа просесинин еколожи аспекти дя яла-

вя олунмалыдыр. Беля ки, яэяр йцксяк инноватив наилиййят сосиал-игтисади инкишафла йанашы еколожи 
тящлцкясизлийя тяминат йаратмырса вя йахуд бу сащядя габаглайыъы тядбирлярин щяйата кечирилмя-
синя имкан вермирся, онун йцксяк сосиал сямярялилийиндян данышмаьа лцзум галмыр. Мювъуд иг-
тисади ядябиййатларда инновасийа просесинин бейнялхалг аспекти дя лазымынъа тятбиг едилмямиш вя 
бу сащядя йеткил фикир формалашмамышдыр. Щазырда юлкямиздя емал сянайеси мящсулларынын бюйцк 
яксяриййятинин рягабят габилиййятли олмасы инновасийа просесинин бейнялхалг аспектинин тядгигини 
ясаслы шякилдя актуаллашдырыр. Одур ки, бу истигамятдя щяллини эюзляйян аспектляря ашаьыдакыларын 
ялавя едилмяси мягсядяуйьун оларды: 

- елмтутумлу инновасийа мящсулларынын идхалы; 
- елмтутумлу инновасийа мящсулларынын щяъминин, чешидинин вя ихраъынын артырылмасы; 
- емал сянайеси мцяссисяляриндя габагъыл елми тяшкилатларын вя фирмаларын “ноу - щоу”ларын-

дан эениш истифадя едилмяси; 
- патент вя лисензийалашдырма фяалиййятинин эенишляндирилмяси; 
- чевик эюмрцк сийасятинин формалашдырылмасы; 
- квоталашдырма ишинин сямяряли тяшкили; 
- бейнялхалг ямякдашлыьын эенишляндирилмяси; 
- юлкянин компакт реэионларында, ири шящярляриндя азад игтисади вя толлинг зоналарынын йарадыл-

масы; 
- инновасийа цзря бейнялхалг конфрансларын, семинарларын вя форумларын кечирилмяси. 
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Нятиъя 
Щесаб едирик ки, инновасийа просесинин тяшкили вя идаря едилмясинин тяшкилати аспектляри истига-

мятиндя юлкямиздя даща эениш тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Яслиндя инновасийа просесинин бу 
аспекти бейнялхалг аспектин эенишляндирилмясинин тяминатчысыдыр. Тяшкилати аспекдя даща чох уьур 
газанмаг цчцн ашаьыдакы идаряетмя формаларынын тяшкили вя инкишафына сяйляр эцъляндирилмялидир: 

- юлкямиздя трансмилли корпорасийаларын, сянайе щолдингляринин вя малиййя-сянайе груплары-
нын йарадылмасы вя инкишафы; 

- юлкянин реэионларында емал мящсуллары истещсал едян хариъи вя мцштяряк мцяссисялярин, 
сайынын вя ящатя даирясинин эенишляндирилмяси; 

- юлкянин ири сянайе шящярляриндя инновасийа инфраструктурунун йарадылмасы; 
- ири вя орта емал мцяссисяляриндя инновасийа вя стратежи инкишаф цзря сялащиййятли идаряетмя 

органларынын йарадылмасы. 
Инновасийа просесинин сямяряли тяшкили вя идаря едилмяси контекстиндя онун норматив-щцгуги 

аспектинин тякмилляшдирилмяси чох ваъибдир. Ядалят наминя гейд етмяк лазымдыр ки, сон 10 илдя 
юлкямиздя ишлянилян вя уьурла щяйата кечирилян дювлят, сащя вя реэионал програмлар, стандартлаш-
ма вя метроложи тяминат цзря сянядлярин гябул едилмяси бу сащядя атылан уьурлу аддымдыр. Лакин 
бу вахтадяк юлкядя инновасийа фяалиййятинин тяшкилиня даир мягсядли ганунун гябул едилмямяси 
инновасийа просесинин динамиклийинин тянзимлянмясиня юз мянфи тясирини эюстярир. Тякъя ону 
гейд етмяк ваъибдир ки, Русийа, Украйна, Беларус, Газахыстан вя диэяр МДБ юлкяляриндя инно-
васийа фяалиййятинин тяшкили, идаря едилмяси, дювлят тянзимлянмяси, инфраструктурун йарадылмасы 
цзря чохсайлы ганунлар гябул едилмиш, сащя вя реэионал програмлар тясдиг едиляряк иъра олунурлар. 
Щесаб едирик ки, бу сащядя эюрцляъяк ишлярин интенсивлийи ясаслы шякилдя артырылмалыдыр [5].  

Инновасийа просесинин игтисади вя сосиал аспекти контекстиндя елмя айрылан вясаитин ЦДМ-ин тяр-
кибиндяки хцсуси чякисинин артырылмасы, елми наилиййятлярин истещсалата тятбиги просесинин интенсивляш-
дирилмяси вя стимуллашдырылмасы, венчур капиталындан эениш истифадя, йениликлярин дювлят сявиййясин-
дя дястяклянмяси вя тятбиги, йцксяк юдянишли иш йерляринин йарадылмасы, елм вя истещсалат кадрлары-
нын мадди дурумунун ясаслы шякилдя йахшылашдырылмасы, йени ихтисаслар цзря кадрларын щазырланмасы, 
реэионал емал сянайеси мцяссисяляриндя чалышан ишчилярин хариъи юлкялярин габагъыл фирмаларында йе-
ни пешяйя (ихтисаса) йийялянмяси вя ихтисасларынын артырылмасы, мювъуд мящсулларын ясаслы шякилдя 
модернляшдирилмяси кими тядбирлярин щяйата кечирилмяси цзря сяйляр артырылмалыдыр [6].  
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Современные инновационные процессы в рыночной экономике и основные  

особенности ее управления 
Резюме 

В статье рассматриваются основные особенности современных инновационных процес-
сов и ее управление в рыночной экономике. Анализ показывает, что устойчивое экономи-
ческое развитие считается необходимым в современных экономических условиях. Поми-
мо вышеизложенного, существующие проблемы были исследованы и представлены на-
правления их решения. 

Ключевые слова: устойчивый экономический рост, новая экономика, инновация, 
инновационная экономика, стратегия инновационного развития, наукоемкая продук-
ция, роль государства. 
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Модерн инноватион проъессес ин тще маркет еъономй анд тще маин феатурес  

оф итс манаэемент 
 

Суммарй 
Тще артиъле ехаминес тще маин феатурес оф модерн инноватион проъессес анд итс манаэемент ин 

тще маркет еъономй. Тще аналйсис сщоwс тщат сустаинабле еъономиъ девелопмент ис ъонсидеред 
неъессарй ин модерн еъономиъ ъондитионс. Апарт фром тще абове, ехистинэ проблемс щаве беен 
инвестиэатед анд тщеир солутион диреътионс аре пресентед. 

Кей wордс: сустаинабле еъономиъ эроwтщ, неw еъономй, инноватион, инноватионал еъономй, 
инноватионал девелопмент стратеэй, кноwледэе-басед продуътс, роле оф эовернмент. 
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АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН РЕСУРС ПОТЕНСИАЛЫНЫН МЦАСИР  
АСПЕКТЛЯРИ ВЯ ОНДАН ИСТИФАДЯНИН СЯМЯРЯЛИЛИК ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя Азярбайъан игтисадиййатынын ресурс потенсиалынын мцасир аспектляри вя ондан истифа-
дянин сямярялилик проблемляри тядгиг олунмушдур. Бу мягсядля, милли игтисадиййатын ресурс тями-
наты проблемляри арашдырылмыш вя тящлил олунмушдур. Юлкя игтисадиййатынын инкишафында тябии ресурс-
ларын вя милли сярвятлярин зярурилийини шяртляндирян ясас амиллярин блок-схеми щазырланмышдыр. Милли 
игтисадиййатын инкишафында тябии ресурсларын вя милли сярвятлярин ролунун гиймятляндирилмяси мяся-
ляляриня бахылмышдыр. Азярбайъанда фактики торпаг сащяляри вя онларын структуру арашдырылмышдыр. 
Су ещтийатлары вя онларын юлкямизин игтисади инкишаф сявиййясиня адекватлыьы гиймятляндирилмишдир. 
Минерал хаммал, файдалы филиз вя гейри-филиз ещтийатларынын сявиййясинин тящлили апарылмыш вя гий-
мятляндирилмишдир. Хязяр дянизинин минерал хаммал ещтийатлары айрыъа олараг бахылмыш вя онун 
стратежи ящямиййяти ачыгланмышдыр. Гейри-нефт сянайе сащяляринин минерал-хаммал ещтийатларынын 
мцасир вязиййяти вя сямяряли истифадя едилмяси проблемляри тядгиг олунмушдур. Юлкя сянайеси-
нин структурунда мцщцм ящямиййят кясб едян металлурэийа комплекси цчцн хаммал ещтийатлары-
нын сявиййяси гиймятляндирилмишдир. Диэяр бир мцщцм гейри-нефт сянайе сащяси - кимйа вя нефт-
кимйа сянайе секторунун минерал-хаммал базасы тящлил едилмишдир. Тикинти сектору вя тикинти ма-
териаллары сянайесинин хаммал ресурсларынын адекватлыьына бахылмышдыр. Глобал игтисади тящлцкяля-
рин артдыьы бир шяраитдя, Азярбайъанда тябии ресурслардан вя хаммал ещтийатларындан сямяряли исти-
фадянин стратежи аспектляри, мцщцм фяалиййят истигамятляри мцяййянляшдирилмишдир. Мягалянин со-
нунда Азярбайъан игтисадиййатынын ресурс потенсиалынын мцасир аспектляри вя ондан истифадянин 
сямярялилик проблемляри цзря тювсийяляр щазырланмыш вя тяклифляр диггятя чатдырылмышдыр.  

Ачар сюзляр: ресурс потенсиалы, тябии ещтийатлар, милли сярвятляр, игтисадиййатын ресурс потенсиа-
лы, ресурс потенсиалындан истифадянин сямярялилик проблемляри, ресурс потенсиалындан истифадянин 
перспективляри, ресурс потенсиалынын мцасир аспектляри.  

 
Эириш 

Мцасир дюврдя Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафынын глобал игтисади чаьырышлар контесктиндя 
иммунитетинин артырылмасы вя мювъуд механизмляринин дайаныглылыьынын мющкямляндирилмяси 
просесляри интенсивляшмякдядир. Юлкя Президентинин 2012-ъи ил 29 декабр тарихли Фярманы иля тяс-
диг едилмиш “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш Инкишаф Консепсийасы”нда милли игтисадиййатын 
структурунун тякмилляшдирилмяси, гейри-нефт сектору сащяляринин инкишаф етдирилмяси вя игтисадиййа-
тын рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы истигамятиндя мцщцм вязифяляр мцяййянляшдирилмишдир 
[1]. Бундан ялавя, юлкя Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш 
Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритясиндя игтиса-
диййатын мцхтялиф секторлары истигамятиндя стратежи щядяфляр мцяййянляшдирилмишдир [2]. Шцбщясиз, 
бу консептуал вя стратежи щядяфлярин йериня йетирилмяси цчцн бир чох мцщцм амиллярля йанашы, иг-
тисадиййатын ресурс тяминаты проблеми вя мювъуд ресурс потенсиалындан мцасир дюврцн глобал ча-
ьырышлары нязяря алынмагла, максимум сямяряли истифадя едилмяси проблемляри актуаллыьы иля диг-
гят чякирляр. Щяр бир юлкянин ресурс потенсиалынын формалашдырылмасы вя инкшаф етдирилмяси мясяля-
ляри стратежи йанашмалар тяляб едир [3]. Тябии ресурслардан истифадянин моделляшдирилмяси вя бунун-
ла ялагядар игтисади механизмлярин милли игтисадиййатын инкишаф хцсусиййятляриня уйьун шякилдя 
щазырланмасы вя тятбиг едилмяси ваъиб шяртлярдяндир. Тябиятдян истифадянин игтисади ясаслары ъя-
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миййятин вя милли игтисадиййатын таразлашдырылмыш марагларына уйьун шякилдя тянзимлянмялидир 
[4].  

Гейд едяк ки, тябии ресурслар дедикдя, ясас етибары иля тябиятдя мадди немятлярин истещсалы 
цчцн формалашан вя онлардан истифадяси мцмкцн олан ресурслар нязярдя тутулур. Тябии ресурсларын 
ясас хцсусиййятляри онлардан истещсал тяйинаты цзря истифадя едилмяси иля фярглянирляр, башга сюзля, 
тябии ресурслардан инсан ямяйинин вя яглинин тятбиги васитясиля йени мящсулларын, мадди немятля-
рин алынмасы нязярдя тутулур [5;6]. Дцнйа игтисади инкишаф просесляри сцрятляндикъя вя мцасир тех-
нолоэийаларын тятбиги эенишляндикъя, ресурслардан истифадянин моделляшдирилмяси актуаллыьы иля хей-
ли фярглянир. Беля ки, дцнйада ресурсларын йерляшмяси вя йахуд онларын бюлцшдцрцлмяси кифайят гя-
дяр гейри-пропорсионалдыр вя ресурслардан истифадя цчцн яксяр юлкяляр йени мянбяляр ахтарышында-
дырлар. Сон онилликлярдя глобал игтисади тящлцкялярин артдыьы бир шяраитдя милли игтисадиййатларын да-
вамлы вя дайаныглы инкишаф проблемляри кифайят гядяр йцксялмишдир.  

Милли игтисадиййатын артым темпляри яксяр юлкялярдя хейли зяифлямиш вя йени артым мянбяляри-
нин формалашдырылмасы, инкишаф етдирилмяси цчцн ялавя тябии вя игтисади ресурслар тяляб олунур. Беля 
ки, милли игтисадиййатын инкишафынын маневрляшдирилмяси вя дюврцн игтисади чаьырышларына уйьун ола-
раг моделляшдирилмяси проблемляри кяскинляшмякдядир [7;8]. Щяр бир юлкя вя дювлят юзцнцн милли 
игтисадиййатынын инкишафынын ясас тямайцллярини мцяййянляшдирмяк вя онун механизмлярини иш-
ляйиб щазырламаг проблеминин ющдясиндян эялмяк цчцн, илк нювбядя, тябии ресурс вя милли сяр-
вятлярин потенсиалындан чыхыш етмякля стратежи щядяфляр мцяййянляшдирир.  

Милли игтисадиййатын формалашдырылмасы, инкишафынын моделляшдирилмяси, онун чохшахялилийинин 
тямин олунмасы цчцн кцлли мигдарда ресурсларын формалашдырылмасы вя дюврийяйя ъялб едилмяси ла-
зым эялир. Бу бахымдан, милли игтисадиййатын инкишафында ресурс амили мцщцм ящямиййят кясб 
едир вя бу ъцр йанашма ашаьыдакыларла изащ олунур: 

 Милли игтисадиййатын инкишафынын оптимал фяалиййят истигамятлярини формалашдырмаг цчцн юл-
кянин минерал-хаммал базасынын адекватлыьы ваъиб шяртлярдяндир; 

 Карбощидроэен вя диэяр гиймятли минерал хаммал базасынын олдуьу тягдирдя милли игтиса-
диййатын сямярялилийинин артырылмасына вя мящсулдар ялавя дяйяр йарадан емал мцяссисяляринин 
формалашдырылмасына эцълц потенсиал йараныр; 

 Милли игтисадиййатын йени инкишаф щядяфляринин вя стратежи мягсядляринин мцяййянляшдирил-
мясиндя ресурс тяминаты проблеминин оптимал щялл едилмяси хейли ваъибдир; 

 Тябии ресурс вя сярвятлярин боллуьу милли игтисадиййатын дцнйа интеграсийа просесляриндя, 
бейнялхалг вя трансмилли лайищялярдя фяал иштиракына ялавя стимуллар верир; 

 Ресурс тяминатынын оптималлыьы милли игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийинин эцъляндирил-
мяси цчцн ъидди шяртлярдяндир вя милли игтисадиййатын мящсулдар секторларынын формалашдырылмасына 
вя инкишафына ялверишли шяраит йарадыр; 

 Милли игтисадиййатын ресурсларла фасилясиз вя сямяряли тямин едилмяси, милли игтисадиййатын 
йени артым мянбяляринин тяшкилиня вя динамик инкишафын тяминатына мцнбит имканлар верир; 

 Глобал тясирин эцъляндийи шяраитдя, милли игтисадиййатын глобал тящлцкяляря иммунитетинин 
йцксялдилмясиндя ресурс тяминатынын адекватлыьы щялледиъи амил кими бахыла биляр вя с.  

Юлкя игтисадиййатынын инкишафында тябии ресурсларын вя милли сярвятлярин ролунун гиймят-
ляндирилмяси 

Щяр бир юлкянин игтисадиййатынын формалашмасы вя тяшкили просесляри онун ресурс тяминатындан 
вя милли сярвятляринин адекватлыьындан билаваситя асылыдыр. Юлкя игтисадиййатынын инкишафында тябият-
дян истифадя, йяни тябии ресурслардан, йералты вя йерцстц милли сярвятлярдян истифадянин сямяряли 
тяшкили ваъиб шяртлярдяндир. Бундан ялавя, юлкя игтисадиййатынын баланслы инкишафынын тямин едил-
мяси цчцн милли сярвятлярдян истифадянин сямяряли моделляшдирилмяси, бу сярвятлярдян гянаятля 
истифадя олунмасы амили дя кифайят гядяр актуалдыр.  

Цмумиликдя, юлкя игтисадиййатынын инкишафында тябии ресурсларын вя милли сярвятлярин зярурилийи-
ни шяртляндирян ясас амиллярин блок-схеми Шякил 1-дя верилмишдир. 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (51)-2018 
 

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 1. Юлкя игтисадиййатынын инкишафында тябии ресурсларын вя милли сярвятлярин зярурилийини  
шяртляндирян ясас амиллярин блок-схеми (тядгигат материаллары ясасында мцяллиф тяряфиндян 

 щазырланмышдыр). 
 

Эюркямли академик А.Надиров вя бир груп юлкя алимляринин эялдийи гянаятя эюря, Азярбай-
ъан тябии ещтийатларын яксяр компонентляриня вя елементляриня малик олан надир юлкялярдян бири 
щесаб олунур [9]. Тябият Азярбайъана кифайят гядяр тябии ещтийатлар, ресурслар, тябии варлыглар, 
мцхтялиф хцсусиййятляря малик иглим ещтийатлары, мешя вя су ещтийатлары, биоложи варлыглар бяхш ет-
мишдир [10; 11; 12; 13]. Фикримизъя, Азярбайъан юзцнцн тябии ещтийатлары вя тябии сярвятляри иля юз 
ящалисинин фираван щяйат сявиййясини тямин етмяк потенсиалына малик юлкя щесаб олунур. 

 Мясялян, эцълц ресурс потенсиалына малик олан аграр сащянин елми ясаслар вя йцксяк техно-
лоэийалар базасында инкишаф етдирилмяси йолу иля юлкямизин реэионларында игтисади фяаллыьы ящя-
миййятли сявиййядя йцксялтмяк мцмкцндцр, ейни заманда аграр сащянин структурунун эенишлян-
дирилмяси щесабына мцщцм гида мящсулларынын чешидини вя щяъмини артырмаг, ишсизлик проблемини 
нисбятян щялл етмяк, йохсуллуьун сявиййясини азалтмаг мцмкцндцр [14]. 

Ölkə iqtisadiyyatının resurs təminatı olmadan 
inkişafı qeyri-mümkündür 

Ölkə iqtisadiyyatının davamlı və uzunmüddətli 
dövr üçün inkişaf strategiyasının reallaşdırılmasına 

resursların diversifikasiyalaşdırılmış mənbələri 
tələb olunur 

Milli iqtisadiyyatın dayanıqlılığı və artım 
mənbələrinin formalaşdırılması üçün daim 

resurslara ehtiyac vardır 

Ölkə iqtisadiyyatının strukturunun genişləndirilməsi 
yeni resus mənbələri tələb edir 

Yeni istehsal sahələrinin yaradılması üçün daha 
məhsuldar və çoxşaxəli resurs mənbələri lazımdır 

İqtisadiyyatın səmərəli və çoxşaxəli olması üçün 
geniş emal şəbəkələrinin yaradılması perspektivləri 

resurs təminatından asılıdır 

Əlavə dəyər yaradan iqtisadiyyat sahələrinin təşkili 
strateji hesab olunur və bu məqsədlə təbii-iqtisadi 

resusların bolluğu tələb olunur 

Ölkə iqtisadiyyatının özünüinkişafetmə xüsu-
siyyətlərindən maksimum məhsuldar istifadə olun-
masında resurslar həlledici qüvvə kimi çıxış edirlər 

Təbii resursların və milli sərvətlərin müxtəlif 
mənbələrinin və perspektivli ehtiyatlarının, yataq-

larının kəşfi, işlənməsi və milli maraqlar çərçivəsində 
istifadə edilməsi strateji əhəmiyyət kəsb edir 

Zəruri qədər milli sərvətlərə və təbii resurslara malik 
olan ölkə iqtisadiyyatı regionda və beynəlxalq iqtisadi 

arenada digər ölkələrlə müqayisədə əhəmiyyətli 
üstünlük təşkil edir 

Ölkədə milli sərvətlərin və təbii resursların bolluğu 
yeni texnologiyaların işlənməsi, hazırlanması və 

tətbiqi üçün əlavə stimullar yaradır 

Zəngin milli sərvətlərə malik ölkənin iqtisadi inkişaf 
modellərinin yeni mexanizmlərlə təkmilləşdirilməsi 

proseslərinin reallaşdırılmasına daha çox imkan vardır

Milli sərvətlər və təbii resurslar ölkə iqtisadiy-
yatının rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi 

üçün güclü zəmin yaradır 

Təbii resusların bolluğu milli iqtisadiyyatın yeni 
inkişaf modellərinin hazırlanmasına və yeni iqtisadi  

inkişaf mərhələsinə keçməyə imkan verir və s.

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında təbii resursların və 
milli sərvətlərin zəruriliyini şərtləndirən əsas amillər 
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Беля ки, Азярбайъанда гядим дюврлярдян мцасир дювря кими торпаьа баьлылыг яняняляри эцълц 
олмушдур. Торпаг инсанларын йашамасы вя фяалиййяти цчцн явязедилмяз тябии варлыг вя ещтийатдыр. 
Бу бахымдан, торпагдан вя тябиятдян истифадя просесляриндя еколожи амилляр, ятраф мцщитин горун-
масы принсипляри мцтляг шякилдя нязяря алынмалыдыр [15].  

Азярбайъанын мцхтялиф яразиляриндя дцнйада мювъуд олан йцзлярля торпаг адлары вя нювлярин-
дян 82-и мялумдур. Цмумиликдя ися Азярбайъанда мювъуд олан торпаг сащяляринин щяъми 
8641,5 мин ща-дыр. Юлкямизин торпаг сащяляри истифадя вя тяйинатындан асылы олараг 7 категорийайа 
айрылмышдыр. Даща чох йайылан вя эениш яразини тутан торпаг категорийасы кими - кянд тясяррцфаты 
цчцн уйьун эялян йарарлы торпаглардыр. Беля ки, бу категорийадан олан торпагларын сащяси 4745,6 
мин щектардыр, диэяр бир мцщцм торпаг категорийасы кими якин вя бичинчилик цчцн кифайят гядяр 
ялверишли олан шумлуг торпаглардыр вя бу категорийа цзря торпагларын сащяси 1835,7 мин щектардыр. 

 Юлкямиздя щейвандарлыьын икнишафы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едян отлаглар вя би-
чяняклярин цмуми сащяси 2682,9 мин щектардыр. Нящайят, надир хцсусиййятляриня вя ящямиййяти-
ня эюря горунан яразилярин, башга сюзля, горунан торпагларын цмуми сащяси 193,7 мин щектардыр.  

Шякил 2-дя Азярбайъанда фактики торпаг сащяляринин 2012-2017-ъи иллярин яввялиня олан эюстя-
риъиляри юз яксини тапмышдыр.  

 

 
 

Шякил 2. Азярбайъанда фактики торпаг сащяляри, 2012-2017-ъы иллярин яввялиня, мин ща 
(Азярбайъан рягямлярдя, 2018, Бакы- 2018.- 264 с.- нин ясасында мцяллиф тяряфиндян 

щазырланмышдыр). 
 
Шякил 3-дя ися Азярбайъанда фактики торпаг сащяляринин 2017-ъи илин яввялиня олан бюлэцсц да-

ща яйани шякилдя верилмишдир. 
Гейд едяк ки, юлкя игтисадиййатынын инкишафында, хцсусиля, мцщцм гида вя ярзаг мящсулларынын 

йетишдирилмясиндя, ещтийатларынын йарадылмасында, юлкя ящалисинин мадди вя сосиал рифащынын, ялве-
ришли йашайыш шяраитинин тямин едилмясиндя су ещтийатларынын ролу бюйцкдцр. Су ещтийатларынын ети-
барлы мянбяляринин олмасы щяр бир юлкянин явязсиз немяти вя тябиятин бу юлкяйя бяхш етдийи тябии 
варлыьы кими дяйярляндирилир. Су щяйатдыр, инсанларын йашамасы цчцн мцтлягдир, ейни заманда су 
игтисади - тясяррцфат мцнасибятляринин тяшкилиндя ясас компонентлярдян вя ресурслардан биридир. 
Щяр бир юлкя юзцнцн йералты вя йерцстц су ещтийатларынын ян хырда вя зяиф мянбяйиня беля бюйцк 
диггятля йанашмалы, бу ещтийатлары горумалы вя су мянбяляринин корланмасына эятириб чыхараъаг 
щалларын гаршысыны алмалыдыр.  
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Шякил 3. Азярбайъанда фактики торпаг сащяляри, 2017-ъи илин яввялиня, %-ля (Азярбайъан рягям-
лярдя, 2018, Бакы- 2018.- 264 с.- нин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр). 

 
Хцсусиля, ичмяли су ещтийатларына ян йцксяк диггят эюстярилмяли вя бу мянбялярин чирклянмя-

синя йол верилмямялидир. Судан гянаятля истифадя едилмяси дя приоритет мейарлар сырасында олмалы-
дыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда ичмяли су ещтийатлары вя ичмяйя йарарлы су мянбяляри 
о гядяр дя эцълц дейилдир. Юлкя ящалисинин ширин суйа олан тялябатынын юдянилмяси цчцн истифадя 
олунан ещтийатларын 70 %-дян чоху диэяр юлкялярин яразиляриндяки су ещтийаты мянбяляриндя фор-
малашыр. Цмумиликдя, юлкямизин йерцстц су ещтийатларынын щяъми 27 куб км. сявиййясиндядир, 
амма юлкядя гураглыг сявиййяси йцксяк олдуьу иллярдя бу эюстяриъи азалараг 20-21 куб км. ся-
виййясиня гядяр дцшцр [16]. Азярбайъанын йерцстц су ещтийатларыны чайлар, эюлляр, су анбарлары вя 
бузлаглар формалашдырыр [17]. Юлкямизин яразисиндя 8359 чай вардыр вя бунлардан аз бир щиссясини 
- ъямиси 171 чайын су ещтийаты потенсиалы бюйцкдцр вя щямин чайларын узунлуьу 25 километрдян 
йцксякдир. Йердя галан чайлар ися нисбятян гыса узунлуьа малик вя азсулу чайлар щесаб олунур. 
Азярбайъанын ян ящямиййятли вя бюйцк чайлары сырасында - Кцр, Араз вя Тяртяр йер тутурлар. Кцр 
чайынын сутоплайыъы сащяси 188 мин км2-дир вя бунун 58 мини юлкямизин яразисиня аиддир. Араз 
чайынын сутоплайыъы сащяси 102 мин км2 тяшкил едир вя бунун йалныз 18 %-и, башга сюзля, 18,7 мин 
км2 Азярбайъана аиддир. Бундан ялавя, Кцр чайы цзяриндя ири су анбарлары истисмара верилмишдир 
(Минэячевир су анбары - тутуму 16 млрд. м3; Шямкир су анбары - тутуму 2,6 млрд. м3). Араз чайы 
цзяриндя тикилмиш Араз су анбарынын тутуму 16 млрд. м3-дир. Тяяссцф ки, щазырда мянфур ермяни-
лярин ишьал етдикляри яразидя галан Сярсянэ су анбарынын (Тяртяр чайы)  цмуми тутуму 0,5 млрд. 
м3-дир. Эюллярин сайы ися 450-я йахындыр вя йай айларында бу эюллярдян 200-ц демяк олар ки, та-
мамиля гуруйур. Эюллярдя Азярбайъанын су ещтийатынын 3%-дян бир аз чох щиссяси ъямлянмишдир. 
Су ещтийатлары цчцн аз ящямиййят кясб етмяйян бузлаглар йер сявиййясиндян тяхминян 3600-
4000 метр щцндцрлцкдя олан йцксякликлярдя йерляширляр. Бу яразиляр ясас етибары иля бюйцк Гаф-
газ даьларына аиддир (Баш Суайрыъы вя Йан Силсиля йцксякликляри). Базардцзц йцксяклийиндя олан 
бузлаглар да диггят чякир, цмумиликдя, бузлагларын су ещтийаты иля зянэин сащяси йедди кубкило-
метря гядярдир. Йералты су ещтийатларынын иллик истисмар ещтийаты 9 млрд. м3-я чатыр [18]. Азяр-
байъанда мцщцм йералты су мянбяляри вя ещтийатлары Нахчыван, Эянъя-Газах, Самур-Дявячи, 
Мил-Гарабаь, Шяки-Загатала, Ъябрайыл даьятяйи дцзянлик яразиляриндя ъямлянмишдир. Йералты су 
ещтийатларынын 60 %-и Самур-Дявячи, Шяки-Загатала вя Эянъя-Газах даьятяйи яразиляриндя топ-
ланмышдыр. Ил ярзиндя орта щесабла 12 мин м3 су истифадя едилир, бунун 70 %-я гядяри кянд тясяр-
рцфатына, 25%-я кими сянайе сащяляриня, 5%-и ися ясасян фярди тясяррцфатларын вя ичмяли суйа олан 
тялябатын йериня йетирилмясиня йюнялдилир. Су ещтийатларынын горунмасы вя, хцсусиля, дювлят ящя-
миййятли су анбарларынын мцщафизясинин сямяряли тяшкили мягсядиля Азярбайъан Республикасы 
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Прездентинин 22 нойабр 2011-ъи ил тарихли Фярманы иля Фювгалядя Щаллар Назрилийинин Су Ещтийатла-
ры Дювлят Аэентлийи щаггында Ясаснамя тясдиг олунмушдур [19]. 

Азярбайъанда минерал  хаммал, файдалы филиз вя гейри-филиз ещтийатларынын сявиййясинин 
тящлили вя гиймятляндирилмяси 

Минерал хаммал, йанаъаг вя карбощидроэен ещтийатлары щяр бир юлкянин гиймятли милли сярвят-
ляри щесаб олунур. Бу ещтийатлара илк нювбядя нефт, тябии газ, даш-кюмцр, йанар шистляр вя торф, 
щидроенержи мянбяляри, эцняш, кцляк вя диэяр алтернатив енержи мянбяляри аид едилир. Йанаъаг - 
енержи ресурсларындан максимум сямяряли истифадя олунмасы юлкянин милли игтисадиййаты цчцн щя-
йати ящямиййят дашыйыр. Азярбайъанда ясас минерал хаммаллар вя йанаъаг ещтийатлары Хязяр дя-
низинин милли секторунда ъямлянмишдир [20]. Хязяр дянизинин стратежи ящямиййятини нязяря алараг, 
юлкямиздя 16 декабр 2014-ъц илдя “Хязяр дянизинин су биоложи ресурсларынын мцщафизяси вя ся-
мяряли истифадяси щаггында” Сазишин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Гануну 
гябул олунмушдур [21].  

Гейд едяк ки, Абшерон йарымадасынын Бакы вя Абшерон архипелагларында нефт ещтийатларынын 
Хязяр дянизиндяки щяъми 3,5-5 млрд. тон щяъминдя гиймятляндирилир. Тябии газ ещтийатларынын 
щяъми ися 1000 млрд. м3 сявиййясиндядир. Азярбайъанда нефт вя газ ещтийатлары Хязяр дянизи вя 
Абшерон йарымадасы иля битмир. Юлкянин мцхтялиф йерляриндя нефт йатаглары вя нефт ещтийатлары 
мювъуддур (Ширван, Гобустан, Сийязян районлары вя с.). Бунларла беля, ясас нефт вя газ ещтийат-
лары Хязяр дянизи шелфи иля баьлыдыр вя щазырда гцввядя олан ири нефт-газ лащийяляри дя бурада 
щяйата кечирилир. Цмумиликдя, Азярбайъанда артыг кифайят гядяр юйрянилмиш, кяшфиййат ишляри баша 
чатдырылмыш вя истисмар просесляриня верилмиш 71 нефт вя газ йатаглары вардыр. Юлкядя мювъуд 71 
нефт вя газ йатагларындан 28-и Хязяр дянизиндя йерляшмишдир, 43 йатаг ися гуру яразилярдядир. Иг-
тисади сямярялилийи вя мящсулдарлыьы нязяря алынмагла, бу йатаглардан ъямиси 54-ц истисмар еди-
лир. Цмумиликдя, Хязяр дянизиндя олан карбощидроэен ещтийатларынын щяъми 2 млрд. тон нефт вя 
1,8 трлн. м3 тябии газдан ибарятдир. Амма, бу дягиг вя сон мялуматлар дейилдир. Беля ки, мцхтя-
лиф институтларын вя нцфузлу прогнозлар верян тяшкилатларын ещтималларына эюря, Хязяр дянизинин 
Азярбайъана аид милли секторунда нефт ещтийатлары 3 млрд. тон щяъминдядир. Цмуми тясдиг едил-
миш ещтийатлар, прогнозлар вя ещтималлар нязяря алынмагла, Азярбайъанда нефт ещтийатлары 4 млрд. 
тон вя тябии газ ещтийатлары ися 7 трлн. м3 щяъминдя гиймятляндирилир. Ещтийатлары мялум олан ясас 
тябии газ йатаглары ичярисиндя “Шащдяниз” йатаьы ян ири тябии газ йатаьы щесаб олунур вя онун ещ-
тийатлары 1,2 трлн. м3 щяъминдядир. Диэяр ири йатаглар кими “Цмид” вя “Абшерон”, “Дарвин Бан-
касы”, “Бабяк”, “Араз-Алов-Шярг”, “Нахчыван”, “Асиман-Шяфяг” вя “Зяфяр-Мяшял” даща чох 
диггят чякирляр. Мясялян, “Цмид” тябии газ йатаьынын ещтийатлары - 200 млрд. м3, “Дарвин Банка-
сы” йатаьынын ещтийатлары - 400 млрд. м3 вя “Абшерон” йатаьынын тябии газ ещийатлары ися 350 млрд. 
м3 щяъминдя гиймятляндирилир. Юлкямизин нефт вя тябии газ ещтийатларынын щяъминин даща да дя-
гигляшдирилмяси цзря ъидди ишляр апарылыр вя бу истигамятдя йахын перспективдя максимум дягиг 
прогнозларын щазырланмасы эюзлянилир. Юлкя яразисиндя диэяр йанар файдалы газынтылар - йанаъаг 
енержи ресурслары мювъуддур вя бунлар ясасян шист вя торфлардан ибарятдир. Амма, юлкямиздя яса-
сян нефт вя газ ещтийатларындан истифадяйя цстцнлцк верилир. Нефт вя газ ещтийатлары мцщцм сянайе 
ящямиййятиня малик олдугларындан вя чох дяйярли карбощидроэен ресурслары кими юлкямизин ясас 
йанаъаг - енержи ресурслары щесаб олунур.  

Азярбайъанда филиз формасында чыхарылан онларла файдалы газынтылар эцълц ещтийат базасына вя 
сянайе ящямиййятиня маликдирляр [22]. Милли тябии сярвятлярдян максимум сямяряли истифадянин 
тямин едилмяси цзря ганунвериъилик базаснын формалашдырылмасына да хцсуси юням верилир вя щяля 
13 феврал 1998-ъи илдя “Йерин тяки щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул олун-
мушдур [23]. Юлкямизин даьлыг реэионларында вя даьлыг яразиляриндя чохлу сайда филиз йатаглары 
мювъуддур. Ясасян алцминиум, дямир, кобалт, мис, гызыл, сеолит вя с. йатаглар даща чох диггят 
чякир. Дямир филизляри цзря сянайе ящямиййятли цч эцълц йатаг вардыр вя бунларын щамысы Дашкя-
сян району яразисиндя йерляшир. Мялумдур ки, узун илляр ярзиндя бу дямир йатагларынын базасында 
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филизсафлашдырма истигамятиндя сянайе - мядян мцяссисяляри фяалиййят эюстярмиш вя кечмиш 
ССРИ-нин мяркяздян планына уйьун олараг, 15 республикадан бири олан Эцръцстанын Рустави шя-
щяриндя йерляшян ири металлурэийа комбинатынын тялябатына уйьун олараг бу мцяссисяйя дямир 
консентранты эюндярилмишдир. Цмумиликдя, Дашкясян яразисиндяки дямир ещтийатларынын сянайе 
ящямиййятли щяъми 250 млн. тондан чохдур вя бу эюстяриъи иля Дашкясян дямир филизи йатаьы 
юзцнцн тясдиглянмиш ещтийатлары ясасында бу сащядя дцнйада илк йери тутан Чиндян сонра мющ-
кямлянмишдир. Бундан ялавя, Дашкясян филиз районунда сянайе сащяляринин эенишляндирилмяси 
бахымындан йцксяк потенсиала малик кобалт филиз йатаглары вардыр. Юлкямизин яразисиндя мис филиз-
ляри йатаглары да эцълц сянайе ящямиййятиня маликдир вя ясасян Эядябяй району яразисиндя йер-
ляшмишдир. Алцминиум истещсалы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян алунит филиз йатаглары Зяйликдя 
(Дашкясян району) йерляшир вя бу йатаг юз ещтийатларынын сявиййясиня эюря Авропанын ян эцълц 
алунит филизи йатаьыдыр. Гызыл йатаглары Азярбайъан яразисиндя ясасян Кичик Гафгазын ятякляриндя 
(Эядябяй, Сюйцдц, Гызылбулаг, Даь Кясямян вя с.) йерляшмишдир. Бундан ялавя, милли игтиса-
диййатын ялавя дяйяр йарадан емал сащяляринин тяшкилиня файдалы гейри-филизлярин мцщцм ящя-
миййяти вардыр. Бу тип гейри-филиз ещтийатлары цзря йатагларын сайы 300-дян чохдур, тякъя сянайе 
ящямийятли тябаширин ещтийатлары 70 млн. тон щяъминдя гиймятляндирилир. Бентонит эилляринин ещти-
йатлары бу сащянин базасында сянайенин инкишафы цчцн кифайят гядяр эцълц потенсиала маликдир вя 
юлкямиздяки мювъуд йатагларда бентонит эилляринин сянайе ещтийаты 85 млн. тона йахындыр. Цму-
миййятля, ясас гейри-филиз мяншяли ещтийатлар сырасында эипс, бентонит эилляри, даш-дуз, тикинти мате-
риаллары вя с. йатаглар даща чох сянайе ящямиййятиня маликдирляр. Даш-дуз ещтийатлары ясасян 
Нещрям вя Дуздаь (Нахчыван МР) йатагларында, бентонит эилляри йатаглары Гобустан, Эоранбой, 
Шяки вя Газах районларында, эипс йатаглары Йухары Аьъакянд вя Мяняш (Эоранбой) кяндлярин-
дя, семент йатаглары Гарадаь вя Газах, Аьстафа районлары яразиляриндя йерляшмишляр, бунларла бя-
рабяр, Даш Салащлы (Газах району) бентонит эилляри йатаьы юлкямиздя ян ири йатаг кими таныныр. 
Азярбайъанда мишар дашы ещтийатлары эениш йайылмышдыр вя юлкямиздя мишар дашы йатагларынын 
цмумиликдя 300 млн. тона йахын сянайе ещтийатлары мялумдур, ян ири вя перспективли мишар дашы 
йатаглары кими Эцздяк, Гарадаь, Шахбулаг, Даш Салащлы, Зяйям вя с. даща чох диггят чякирляр. 

Азярбайъанда гейри-нефт сянайеси сащяляринин минерал-хаммал ещтийатларынын мцасир 
вязиййяти вя сямяряли истифадя едилмяси проблемляри 

Мцасир дюврдя юлкя игтисадиййатында гейри-нефт сянайе сащяляринин инкишафынын моделляшдирил-
мясиндя минерал йанаъаг ресурслары - нефт-газ ещтийатлары иля йанашы, диэяр тяйинатлы минерал - 
хаммал ещтийалары да кифайят гядяр зяруридир. Азярбайъанда бу бахымдан бир сыра гейри-нефт ся-
найе сащяляринин вя милли игтисадиййат секторларынын инкишафынын эенишляндирилмяси вя моделляшди-
рилмяси цчцн минерал хаммал ещтийатлары мювъуддур.  

Гара вя ялван металлурэийа сянайе сащяляринин инкишаф етдирилмяси цчцн юлкямиздя бу сащянин 
минерал - хаммал базасынын эцълц олмасы диггят чякир [24; 25]. Тякъя Газах районундакы бен-
тонит эил ещтийатлары 100 млн. тондур вя бу хаммалын гара металлурэийанын инкишафында бюйцк ящя-
миййяти вардыр. Бундан ялавя, гара металлурэийанын инкишаф етдирилмяси цчцн ваъиб олан флйцс-
ящянэ ещтийатларынын сянайе ящямиййятли щяъми 50 млн. тондан чохдур вя бу йатаглар Дашкясян 
району яразисиндя йерляшир. Нахчыванын Нещрям йатаьында 14 млн. тон мигдарында сянайе ящя-
миййятиня малик доломит ещтийалары мялумдур вя бу хаммалдан гара металлурэийанын инкишафын-
да даща чох истифадя олунур. Ялван металлурэийа сянайесинин ясас мящсулларындан олан алцмини-
ум истещсалынын тяшкили цчцн Дашкясяндя эцълц алунит йатагларынын олмасы барясиндя яввялдя бил-
дирмишдик. Кичик Гафгазын шимал-шяргиндя йерляшян филиз йатагларында миспорфир филиз ещтийатларынын 
щесабына миспоросу вя мисин истещсалы цзря ящямиййятли ещтийатлар мювъуддур.  

Карбощидроэен ещтийатлары вя нефт вя газ хаммалларынын емалы иля йанашы, кимйа вя нефткимйа 
сянайесинин инкишаф етдирилмяси цчцн юлкямиздя диэяр мяншяли минерал хаммал ещтийатлары да 
мювъуддур [26]. Беля ки, Азярбайъанда йодла зянэин мядян сулары вя ещтийатлары вардыр вя бун-
ларын базасында йод истещсалынын щяъминин дяфялярля артырылмасы вя инкишаф етдирилмяси мцмкцн-
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дцр. Юлкямиздя узун илляр бу сащядя интенсив фяалиййят олмушдур вя ики ири йод заводу истисмара 
верилмишдир. Анъаг щазырда йалныз Нефтчалада йод истещсалы цзря мцяссися фяалиййят эюстярир. Нах-
чыванда вя ишьал алтында галмыш Зянэилан району яразисиндя калсиумланмыш сода истещсалынын тяш-
кили цчцн мцщцм хаммал ещтийатлары вардыр. Беля ки, Нещрям йатаьында сянайе ящямиййятли даш 
дуз ещтийаты 730 млн. тон вя Зянэилан йатаьында кимйяви ящянэ ещтийатлары 130 млн. тон щяъмин-
дя гиймятляндирилир. Бундан ялавя, Азярбайъанда сеолит йатаглары мювъуддур вя ондан нефт-
кимйа просесляринин апарылмасында катализатор кими, щямчинин диэяр мягсядляр цчцн, мясялян, 
суйун вя нефтин тямизлянмясиндя, о ъцмлядян кимйяви йуйуъу мящсулларынын истещсалында эениш 
истифадя имканларына маликдир (Айдаь сеолит йатаьы вя с.).  

Сон онилликлярдя Азярбайъанда тикинти секторунун интенсивляшдирилмяси просесляри эетмишдир вя 
буну юлкядяки “тикинти буму” иля изащ етмяк мцмкцндцр. Ири лайищяляр, эениш инфраструктур шябя-
кясинин йарадылмасы, йени йашайыш массивляринин салынмасы вя с. иля ялагядар олараг, тикинти ишляри-
нин интенсивляшмяси бюйцк чешиддя вя йцксяк кейфиййятдя тикинти материаллары тяляб едир. Бу ба-
хымдан, Азярбайъанда тикинти материаллары сянайесинин инкишаф етдирилмяси цчцн хаммал ещтийат-
ларындан сямяряли истифадянин актуаллыьы хейли йцксякдир. Мцстягиллийин бярпасындан сонра, хцсу-
силя, сон 10-20 ил ярзиндя ики бюйцк вя мцасир семент заводларынын тикилмяси, чохлу сайда иншаат 
материаллары мцяссисяляринин йарадылмасы буна мисалдыр. Юлкямиздя тикинти материаллары сянайеси-
нин инкишафы цчцн сянайе ящямиййятли 240-дан чох мцхтялиф нюв гейри-филиз хаммалары вя тикинти 
материаллары йатаглары вардыр. Бу йатагларын вя ещтийатларын щесабына мцхтялиф чешиддя вя ири щяъм-
дя семент, ящянэ, эипс, тябашир, эил, цзлцк материаллары, мишар дашлары, мярмяр, керамит вя дюшя-
мяляр, кярпиъ вя с. истещсал сащяляринин тяшкили вя эенишляндирилмяси потенсиалы мювъуддур.  

 
Нятиъя 

Мцасир дюврдя юлкя игтисадиййатынын ресурс потенсиалындан, тябии ресурслардан вя хаммал ещ-
тийатларындан сямяряли вя гянаятля истифадя олунмасы дювлятин стратежи вязифяляриндян бири кими ки-
файят гядяр актуалдыр. Милли игтисадиййатын мящсулдар фяалиййятинин тяшкили вя истещсал сащяляринин 
эенишляндирилмясиндя, сямяряли емал мцяссисяляри шябякяляринин йарадылмасында тябии ресурслар 
вя хаммал   ещтийатларынын ролу бюйцкдцр. Юлкядя бунунла ялагядар олараг, адекват дювлят тян-
зимлянмяси механизмляри формалашдырылмалы вя инкишаф етдирилмялидир. Глобал игтисади тящлцкяля-
рин артдыьы бир шяраитдя, Азярбайъанда тябии ресурслардан вя хаммал ещтийатларындан сямяряли исти-
фадянин стратежи аспектляриня бунлары аид етмяк мцмкцндцр: 

 тябии ресурслардан вя хаммал ещтийатларындан сямяряли истифадянин милли консепсийасы, инки-
шаф стратеэийасы вя дювлят програмларынын ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы мясяляляри стра-
тежи сявиййядя бахылмалыдыр; 

 тябии ресурслардан вя хаммал ещтийатларындан истифадянин оптимал ганунвериъилик базасынын 
формалашдырылмасы, зярури норматив-щцгуги актларын гябул едилмяси, бу ещтийатлардан истифадя цзря 
стандартларын щазырланмасы тядбирляри мцасир дюврцн игтисади чаьырышларына адекват апарылмалыдыр; 

 тябии ресурслардан вя хаммал ещтийатларындан истифадянин сертификатлашдырылмасы вя лисензийа-
лашдырылмасы, гянаят режиминин тянзимлянмяси тядбирляринин эюрцлмяси комплекс вя системли шякил-
дя щяйата кечирилмялидир; 

 тябии ресурслардан вя хаммал ещтийатларындан истифадяйя эюря инзибати вя мцлки мясулиййя-
тин мцяййянляшдирилмяси, ъяримялярин тятбиг олунмасы вя диэяр тядбирлярин сямярялилийи макси-
мум артырылмалыдыр; 

 тябии ресурслардан вя хаммал ещтийатларындан милли игтисадиййатын давамлы вя дайаныглы инки-
шафы мягсядиля сямяряли вя мящсулдар истифадя едилмяси цчцн йцксяк технолоэийаларын вя инно-
васийаларын тятбиг едилмяси тядбирляринин ящатяси ящямиййятли сявиййядя эенишляндирилмялидир; 

 тябии ресурсларын вя хаммал ещтийатларынын горунмасы вя истифадясиня милли игтисади мараг-
ларла бярабяр, ъямиййятин вя иътимаиййятин мцнасибятинин баланслашдырылмасы сийасяти тямин олун-
малыдыр; 
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 Стратежи йол хяритясинин реаллашдырылмасы иля ялагядяр олараг, тябии ресурслардан вя хаммал 
ещтийатларындан истифадянин практики механизмляринин тятбиги заманы, илк нювбядя, юлкя ящалисинин 
мадди рифащынын вя щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси амили стратежи сявиййядя бахылмалыдыр вя с. 
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Резюме 

В статье исследованы современные аспекты ресурсного потенциала экономики Азер-
байджана и проблемы его эффективного использования. С этой целью исследованы и ана-
лизированы аспекты обеспечения ресурсами национальной экономики. Подготовлены 
блок-схемы основных факторов, обуславливающих важность природных ресурсов и на-
ционального богатства в развитии экономики страны. Рассмотрен потенциал существую-
щих земельных участков и их структура в Азербайджане. Оценена адекватность уровня 
запасов воды в контексте обеспечения экономического развития страны. Анализирован и 
оценен объем запасов минерального сырья, запасов рудных и нерудных полезных иско-
паемых. Отдельно рассмотрена и раскрыта стратегическая важность минеральных сырье-
вых ресурсов Каспийского моря. Исследовано современное состояние минерально-сырье-
вых запасов ненефтяной сферы промышленности и проблемы их эффективного использо-
вания. Оценен уровень сырьевых запасов металлургического комплекса, являющийся важ-
ным в структуре промышленности страны. Анализированы минеральные сырьевые базы и 
другие сферы ненефтяной промышленности - химического и нефтехимического промыш-
ленного сектора. Рассмотрена адекватность сырьевых ресурсов секторов строительства и 
промышленности строительных материалов. Определены стратегические аспекты направ-
лений деятельности эффективного использования природных ресурсов и сырьевых запа-
сов Азербайджана. В конце статьи подготовлен ряд рекомендаций и даны предложения 
касательно современных аспектов ресурсного потенциала экономики Азербайджана и 
проблемы его эффективного использования.    

Ключевые слова: ресурсный потенциал, природные запасы, национальные богатсва, 
ресурсный потенциал экономики, проблемы эффективности использования ресурсно-
го потенциала, перспективы эффективности использования ресурсного потенциала, 
современные аспекты ресурсного потенциала. 
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Модерн аспеътс оф тще ресоуръе потентиал оф тще еъономй оф Азербаижан анд  

проблемс оф итс еффеътиве усе 
 

Суммарй 
Модерн аспеътс оф тще ресоуръе потентиал анд проблемс оф итс еффеътиве усе оф тще еъономй оф 

Азербаижан аре инвестиэатед ин тще артиъле. То тщис енд, тще проблемс оф провидинэ ресоуръес то тще 
натионал еъономй аре эивен. Блоък същемес оф тще маин фаъторс тщат детермине тще импортанъе оф 
натурал ресоуръес анд натионал wеалтщ ин тще девелопмент оф тще ъоунтрй'с еъономй аре препаред. 
Ехистинэ ланд плотс анд тщеир струътуре ин Азербаижан аре ъонсидеред. Тще адегуаъй оф тще левел оф 
wатер ресервес ин тще ъонтехт оф енсуринэ тще еъономиъ девелопмент оф тще ъоунтрй ис естиматед. 
Тще левел оф ресервес фор минерал раw материалс, минералс оф оре анд нон-оре ресервес ис аналйзед 
тоо. Стратеэиъ импортанъе оф тще минерал ресоуръес оф тще Ъаспиан Сеа ис сепарателй ехаминед. 
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Тще ситуатион оф минерал раw материалс оф тще нон-оил индустрй анд тще проблемс оф тщеир еффеътиве 
усе ис студиед. Тще левел оф раw материалс оф тще металлурэиъал ъомплех, wщиъщ ис импортант ин тще 
струътуре оф тще ъоунтрй’с индустрй, ис естиматед. Минерал раw материалс басес анд отщер спщерес оф 
тще нон-оил индустрй - ъщемистрй анд петро ъщемистрй - аре аналйзед. Тще адегуаъй оф тще раw ма-
териал ресоуръес оф ъонструътион сеъторс анд тще ъонструътион материалс индустрй ис ъонсидеред. Тще 
стратеэиъ аспеътс оф тще импортант диреътион оф тще еффеътиве усе оф натурал ресоуръес анд раw ма-
териалс ин Азербаижан аре детерминед. А нумбер оф реъоммендатионс анд суээестионс он тще 
проблемс оф тще ъуррент аспеътс оф тще ресоуръе потентиал анд проблем оф итс еффеътиве усе ин Азер-
баижан аре эивен ит тще енд оф тще артиъле. 

Кей wордс: ресоуръе потентиал, натурал ресоуръес, натионал wеалтщ, ресоуръе потентиал оф тще 
еъономй, проблемс оф еффиъиенъй оф ресоуръе усе, еффиъиенъй оф ресоуръе потентиал усе, модерн 
аспеътс оф тще ресоуръе потентиал. 
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Асяф Мящяррям оьлу ГАСЫМОВ 

АДАУ-нун “Аграр сащянин игтисадиййаты” 
кафедрасынын досенти, и.ф.д. 

 
ИННОВАСИЙАЛАРА ДАИР БЯЗИ НЯЗЯРИ МЯСЯЛЯЛЯР 

 
Хцлася 

Мягалядя инновасийаларла баьлы юлкя вя хариъи алимлярин бязи нязяри бахышлары юз яксини тап-
мышдыр. Щямчинин бурада аграр сащядя инновасийалы сащибкарлыьын инкишафынын нязяри мясяляляри, 
юзцнямяхсус хцсусиййятляри вя реаллашдырма имканлары эюстярилмишдир. Бурада дювлят вя юзял 
бюлмянин бирэя фяалиййятинин даща да йахынлашмасы гейд олунур. 

Ачар сюзляр: инновасийа, сащибкарлыг, технолоэийа, инвестисийа, малиййя. 
 

Эириш 
Глобаллашманын эениш вцсят алдыьы щазыркы дюврдя аграр секторун ян мцасир цсулларла вя техно-

лоэийаларла инкишафы кими ваъиб бир просес кянд тясяррцфаты мящсулларынын йетишдирилмяси вя истещса-
лы цзря ихтисаслашмыш дцнйа юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярбайъанда да игтисади стратеэийанын яса-
сыны тяшкил едир. Беля ки, аграр сектор бцтцн дюврлярдя милли игтисадиййатын ян ваъиб сащяси ролуну 
ойнамагла, дювлятин ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатчысы кими юзцнц тясдиг едир. Ярзаг тящлцкя-
сизлийинин тямин олунмасы вя дцнйа базарына рягабят габилиййятли кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
ихраъы щяр бир дювлятин милли игтисадиййатынын инкишаф имканларынын реаллашдырылмасы истигамятиндя 
уьуру щесаб олуна биляр. 

Бцтцн  дюврлярдя  арашдырмалар сцбут едир ки, кянд тясяррцфаты сащясиндя инсан щяйаты цчцн ва-
ъиб олан немятлярин йарадылмасы вя истещсалынын даща сямяряли шякилдя реаллашдырылмасында, истещ-
сал олунан стратежи мящсулларын дцнйа базарларында рягабятгабилиййятлилийинин йцксяк сявиййядя 
тямин олунмасында ики башлыъа фактор щялледиъи рол ойнайыр:  

- еколожи вязиййят, иглим шяраити вя ландшафтла характеризя олунан тябии-ъоьрафи шяраит;  
- техники вя техноложи йениликлярля мцтямади олараг тямин олунан инновасийа имканларынын ся-

виййяси.  
Сон дюврляр инновасийалар вя онун игтисадиййатын айры-айры сащяляринин инкишафына тясир имкан-

ларына даир тядгигатлар эениш шякилдя артмышдыр. Бу мювзуда дяръ олунан елми мягалялярин вя 
арашдырмаларын сайынын даим артмасы буну эюстярир. Лакин арашдырмаларын сайынын чохлуьу иля йа-
нашы инновасийа термининя кифайят гядяр мцхтялиф вя мцбащисяли йанашмалар ортайа чыхыр. Иннова-
сийаларын сосиал-игтисади ящямиййятини гысаъа шярщ едяркян гейд етмяк лазымдыр ки, онун имкан-
ларынын йцксяк сявиййяси тякъя кейфиййятли вя сямяряли мящсулларын ялдя олунмасына зяманят 
вермир, щям дя глобал еколожи таразлыьын позулмасы иля ялагядар баш верян деструктив ситуасийанын 
баланслашдырылмасы имканлары йарадыр. Буна эюря дя инновасийаларын мащиййятинин, онун сосиал-иг-
тисади ящямиййятинин мцхтялиф нязяри йанашмалара ясасян дягигляшдирилмяси олдугъа ваъиб щесаб 
едилир. 

Инновасийайа даир бязи нязяри бахышлар 
Бюйцк Игтисади Енсиклопедийада инновасийалары изащ едяркян гейд едилир ки, инновасийа (лат. 

инноваре)- техника вя технолоэийанын йени нювлярини тямин едяъяк бир просес кими вясаитлярин иг-
тисадиййатда йерляшдирилмясидир. Эениш мянада инновасийа елми-техники, интеллектуал потенсиалы ся-
фярбяр едяряк, сямярялилийи вя диэяр игтисади фярглянмяляря наил олманы ящатя едян тядбирляр сис-
темидир. Технолоэийа истещсалы сферасында вя идаряетмядя йенилийи ифадя едян латын мяншяли исим 
кими инновасийа йениляшмя мянасында шярщ олунур. Илк дяфя инновасийа термини Америка игтисад-
чысы Й.Шумпетерин (1883-1950) 1912-ъи илдя йаздыьы “Игтисади инкишаф нязяриййяси” ясяри иля дюв-
риййяйя чыхарылмышдыр. Инновасийа анлайышы ихтира вя кяшф терминляриндян фярглянир. Бурада цму-
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миликляр гядяр йетярли мцхтялифликляр дя вар. Кяшф вя ихтира яввялляр мювъуд вя иътимаиййят цчцн 
ашкар оламайан, кардинал вя ингилаби механизмляри ифадя едяряк йени фундаментал щягигятлярин 
тясдигиня ясасланыр [2]. 

Тябият вя йа бяшяр мцщити щаггында яввялляр мялум олмайан мялуматларын алынмасы вя йа-
худ яввялляр мялум олмайан щадисянин мцшащидя олунмасы тядгигат сайылыр. Ихтира дедикдя, йени 
гурьуда, механизмдя, технолоэийада, методда вя инсан тяряфиндян йарадылан васитялярдя реал-
лашдырылмыш тядгигатын нятиъяси сайылыр. Ола билсин ки, кяшф йардымчы тядгигатын йекуну олсун. Кяшф, 
еляъя дя ихтира, бир гайда олараг, фундаментал сявиййядя вя бязян ихтирачы тяряфиндян тякликдя 
едиля биляр. Онлар тясадцфи олараг баш веря билярляр вя эялир ялдя етмяк мягсяди дашымырлар. 

“Инвестисийа фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 2-ъи маддясиня яса-
сян, истещсалата вя сосиал сащяйя елми-техники тяряггинин наилиййятлярини тятбиг етмяк цчцн инвес-
тисийа фяалиййятинин бир формасы кими инновасийа фяалиййяти щяйата кечириля биляр. Инновасийа фяа-
лиййятиня ашаьыдакылар дахилдир [1]: 

- узунмуддятли елми-техники програмларын щяйата кечирилмяси; 
- игтисадиййатын структурунун тякмилляшдирилмяси мягсяди иля мящсулдар гцввялярин вязиййя-

тиндя кейфиййят дяйишикликляри етмяк цчцн фундаментал тядгигатларын малиййяляшдирилмяси; 
- техника вя технолоэийанын принсипъя йени, гянаятъил нювляринин ишляниб щазырланмасы, бурахыл-

масы, йайылмасы вя тятбиги. 
Сон ийирми илдя истяр инкишаф етмякдя, истярся дя инкишаф етмиш юлкялярдя игтисади инкишафын 

юлчцсц артдыгъа инновасийа анлайышы даща мязмунлу ящямиййят кясб едир. Яввялляр инновасийалар 
тякъя технолоэийа сферасы иля мящдудлашырдыса, щазырда о игтисадиййатын, демяк олар ки, бцтцн сфе-
раларында истещсал идаряетмясинин тяшкилати методларыны да ящатя едир.  

И.е.д., проф. Бяйалы Аташов гейд едир ки, цмумиликдя эютцрцлдцкдя “инновасийа” термининя ве-
рилмиш тярифлярин тящлили буну сюйлямяйя ясас верир ки, бу мярщяляйя цч бахыш даща эениш йайыл-
мышдыр. Биринъи нюгтейи-нязяр: инновасийа анлайышы йениликляр анлайышы иля, йениликлярин тятбиги ан-
лайышы иля ейниляшдирилир. Икинъи нюгтейи нязяр: инновасийа йени мящсулун, йени технолоэийанын йа-
радылмасы просеси, истещсалын тяшкили, игтисадиййатын идаря едилмяси просеси кими нязярдян кечирилир. 
Цчцнъц нюгтейи нязяр: инновасийа яввялки аналогларындан кейфиййятъя фярглянян йени мямулат-
ларын, елементлярин, йанашмаларын истещсала тятбиг едилмяси просеси кими нязярдян кечирилир [3]. 

Игтисади ядябиййатларда “инновасийа” термининя даир чохлу сайда тярифлярдя бу игтисади катего-
рийайа мцстясна дяряъядя диггят йетирмяляриня бахмайараг елми фикир индийя гядяр инновасийа-
нын еля бир универсал тярифини ишляйиб щазырламышдыр ки, щям нязяриййянин, щям дя практиканын тя-
лябляриня ъаваб веря билсин, еляъя дя онлары щяйата кечирян конкрет субйект - дювлят, реэион, са-
щя, мцяссися бахымындан уйьунлуг олсун. Инновасийа дедикдя, щеч дя йалныз истещсала тятбиг олу-
нан обйект дейил, щям дя онун уьурла тятбиг олунмасы вя мянфяят эятирмяси нязярдя тутулур. 
Апарылмыш елми-тядгигатын вя йа едилмиш кяшфин нятиъяляриня эюря о, кейфиййятъя юзцндян яввял-
ки охшарындан фярглянир. Инновасийанын реаллашмасы просесиндя баш верян елми-техники, техноложи 
вя тяшкилати дяйишикликлярин мяъмусуну инновасийа просеси, йениликлярин йарадылмасы, йайылмасы 
вя истифадяси дюврцнц ися инновасийа тсикли адландырмаг олар [7, с. 6].   

Милли игтисадиййатларын рягабятгабилиййятлилик уьрунда амансыз мцбаризясиндя сосиал-игтисади 
проблемлярин щялли вя еляъя дя тябиятдя баш веря биляъяк арзуолунмаз щалларын гаршысынын уьурла 
алынмасында юлкянин инновасийа системи вя габилиййяти йцксяк сявиййядя олмалыдыр. Мцасир игти-
сади мцнасибятляр системинин кифайят гядяр бющранлы характер кясб етдийи бир дюврдя ярзаг тящлц-
кясизлийинин сон дяряъя ваъиб характерини нязяря алан дювлятлярдя аграр секторун инноватив инки-
шафы фактики олараг милли идейа сявиййясиня галдырылмышдыр. Сон иллярдя сцни ямялиййатлара ясасла-
нан агротехники цсулларын тятбиг едилмяси нятиъясиндя дцнйа базарларында доминант мювге тутан 
модификасийа олунмуш кянд тясяррцфаты мящсулларына гаршы йцксяк рягабят имканларына малик сырф 
тябии мящсулларын йетишдирилмяси, истещсалы вя емалы мясяляси сон дяряъя актуаллашмышдыр. Аграр 
сянайе комплекси бцтцн дцнйа юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярбайъанда да милли приоритет ся-
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виййясиня галдырылмышдыр. Бунунла ялагядар олараг, йцксяк тяшяккцллц милли лайищялярин вя дювлят 
програмларынын щазырланмасы вя реаллашдырылмасы хцсуси ящямиййят кясб едир.  

И.е.д., проф. Елдар Гулийевин фикринъя АСК сащяляриндя инновасийа фяалиййяти нятиъясиндя кянд 
тясяррцфаты биткиляри вя щейванларын, ямяйин мящсулдарлыьынын йцксялмяси, ващид мящсул истещса-
лынын майа дяйяри вя материал тутуму, ятраф мцщитя игтисади зийан азалмалыдыр. Профессор гейд 
едир ки, кянд тясяррцфатынын инновасийа фяалиййятинин ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр: 

 истещсалын енержи вя ресурсгоруйуъу технолоэийасы, кянд тясяррцфаты мящсулларынын сахланыл-
масы вя емалы; 

 дахили базары уъуз вя кейфиййятли ярзаг мящсуллары иля долдурмаьа гадир олан инновасийа; 
 мящсулдарлыьы, сямярялилийи, техника вя аваданлыьын тямиря йарарлылыьы, онларын хидмят вах-

тынын узадылмасы, истещсал фяалиййятинин йцксялдилмясиня имкан верян йениликляр; 
 игтисадиййатда инновасийа моделинин гурулмасыны нязяря алараг АСК цчцн йцксяк ихтисаслы 

кадрларын щазырланмасы; 
 еколожи шяраити йахшылашдырмаьа имкан верян тядбирляр вя с.  
Бу истигамятлярин щяр бириня нязяр салдыгда демяк олар ки, кянд тясяррцфатынын инновасийа фяа-

лиййятинин ясас эцъ мяркязи дювлят олараг галыр. Чцнки щазыркы шяраитдя, даща чох хырда тясяррц-
фатчылыьа ясасланан аграр сащянин бу истигамятлярдя инновасийа фяалиййяти щяйата кечирмяси ма-
лиййя ресурслары бахымындан реал эюрцнмцр. Щям дя фяалиййят эюстярян фермер тясяррцфатларында 
инноватив биликляря малик инсанлар, йахуд мцтяхяссислярля баьлы ъидди чатышмазлыглар вар. Бу ба-
хымдан аграр сащядя инновасийа фяалиййятинин давамлы олараг щяйата кечирилмяси дювлят дястяйи-
ня ясасланыр вя бу ъцр дя давам етмялидир. 

Т.Брайна эюря, инновасийа еля бир просесдир ки, бурада интеллектуал ямтяя- ихтира, информасийа, 
ноу-щау вя йа идейа игтисади мязмун кясб едир [6, с.16]. Лакин, эюрцндцйц кими, бу тярифдя дя 
мцсбят еффектин мцтляглийи, еляъя дя идейанын реаллашдырылмалы олдуэу базарын ваъиблийи йаддан 
чыхарылмышдыр. Хартман Хаустайнын 1979-ъу илдя Берлиндя няшр олунан “Леитинэ индустриеллер 
Форъщунэ унд Ентwиъклунд” китабында гейд олунур ки, инновасийа-идейанын, тяклифин, елми-тядги-
ги гярарын, моделин практикада тятбиги, щяйата кечирилмяси вя истифадясидир [5, с.121].  

Лакин бу тярифдя дя идейанын базара гядяр щярякяти нязяря алынмыр, истещсалын тяшкили структу-
рунда, кадрларын тяркибиндя дяйишиклик имканына, гябул олунмуш идейанын мцтляг сямярялилийиня 
бахылмыр. 

Мяшщур естон игтисадчысы В.Щ.Лапиня эюря, инновасийа-инсанларын мялум тялябатыны даща йахшы 
юдямяк цчцн йени тяърцби васитялярин йарадылмасына, йайылмасына вя истифадясиня йюнялдилмиш 
комплекс просесдир [6, с. 23]. Эюрцндцйц кими, бурада да инновасийа конкрет обйект кими нязяр-
дян кечирилмир, тяскилати-идаряетмя, сосиал вя диэяр инновасийалар нязяря алынмыр. 

Аграр сащядя инновасийалы сащибкарлыьын инкишафынын бязи мясяляляри 
Аграр сащядя сащибкарлар игтисадиййатын диэяр сащяляриндяки сащибкарлардан истещсалын хцсу-

сиййятляри бахымындан фяргли бир мцщитдя фяалиййят эюстярир вя щямин фяргляр, ясасян инновасийа 
фяаллыьына мцсбят тясир етмир. Буна сябяб, цмумиййятля сащибкарлыьын гаршылашдыьы манеялярин 
аграр фяалиййят мцщитиндя даща ъидди вя рискли олмасыдыр. Сащядя инновасийалы сащибкарлыьа гаршы 
дуран амиллярин даща эцълц олмасы, кянд тясяррцфатында фяалиййят мяканы вя щяйат тярзи елемент-
ляринин гаршылыглы ялагясинин нятиъясидир. Кянддя инновасийа инфраструктурунун, яксяр щалларда шя-
бякя ямяля эятиря билмямяси, кянд тясяррцфаты истещсалынын, хцсусиля биткичилийин мякан пяра-
кяндялийи, аграр сащянин кредитляшдирмя системиндяки проблемляр, информасийанын натамамлыьы, 
агроемал сянайесиндя йени мящсулун лисензийалашдырма, сертификатлашдырма вя верэитутма просе-
дурунун мцряккяблийи, верэи мцщитинин гейри-сабитлийи вя с. сащядя инновасийалы фяалиййяти ящя-
миййятли дяряъядя лянэидян амиллярдир.  

Аграр бюлмядя инновасийалы сащибкарлыг фяалиййятинин стимуллашдырылмасынын консептуал истига-
мятляри кими, илк нювбядя кянд тясяррцфатында инновасийа фяаллыьына тясир едян амиллярин идаря 
едилмяси, инновасийайюнцмлц мясряфлярин мцяййян  щиссясинин дювлят бцдъясиндян субсидийалаш-
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дырылмасы, сащибкарын елми мяркязлярля ялагяляринин тяшвиг едилмяси, ресурсгоруйуъу, хцсусиля 
енержийя гянаят етмяйя имкан верян техноложи инновасийалара эюмрцк, патент хидмяти вя диэяр 
истигамятлярдя имтийазларын верилмяси, рисклярин минимумлашдырылмасы вя бюлцшдцрцлмясинин са-
щибкар нюгтейи-нязяриндян сямяряли механизминин йарадылмасы вя с. гейд олунмалыдыр.  

Инновасийалы сащибкарлыг аграр сащя цчцн сяъиййяви олан йцксяк риск ещтималы нязяря алынмаг-
ла щяйата кечирилир. Бу просесдя рискин яксяр нювляри иля даима растлашмаг мцмкцндцр. Одур ки, 
инновасийа фяалиййятинин идаря олунмасы мащиййят етибары иля рисклярин идаря едилмяси мясялясиня 
эятириля биляр.  

Аграр сащядя инновасийалы сащибкарлыьын малиййя тяминаты адекват малиййя-инвестисийа меха-
низминин йарадылмасыны тяляб едир. Сащядя инновасийаларын инвестисийалашмасы ярзаг тящлцкясиз-
лийинин тяминаты, таразлы реэионал инкишаф вя елми-техники сийасятин приоритетляриня ясасланмалы, ин-
весторлар цчцн инновасийа йюнцмлц имтийазлы фяалиййят режимляри йарадылмалыдыр. Инновасийаларын 
инвестисийалашдырылмасынын перспективли формасы олан инновасийа фондларынын йарадылмасы - мянбя-
лярин мцхтялифлийи вя чохсайлы олмасыны, рисклярин бюлэцсц вя йенидян бюлэцсцнцн адекват меха-
низминин фяалиййят эюстярмясини, дювлят вя юзял бюлмянин бирлийини нязярдя тутмалыдыр. Аграр са-
щядя инновасийалы сащибкарлыьын ялверишли инвестисийа мцщити эюмрцк-верэи стимуллашдырылмасыны, 
щагсыз рягабятля вя инщисарчылыгла фяал мцбаризяни, интеллектуал мцлкиййятин сямяряли горунмасы-
ны, нормативлярин вя стандартларын щазырланмасы просесинин садяляшдирилмясини вя с. нязярдя тутур. 

Аграр сащядя инновасийалы сащибкарлыьын юзцнямяхсуслуглары барядя дейилянляря ялавя олараг 
ону гейд едяк ки, истещсал инновативлийинин приоритетляринин ясасландырылмасы, милли инновасийа си-
йасятинин щяйата кечирилмясинин елми-нязяри, методоложи вя диэяр аспектляриндя мцсбят аддымлар 
адекват информасийа системинин, дольун вя даим йенилянян верилянляр базасынын, идейаларын ком-
мерсийалашмасы просесини ящатя едян информасийа хидмятинин йарадылмасы сайясиндя мцмкцндцр.  

 
Нятиъя 

Инновасийалара даир юлкя вя хариъи алимлярин нязяри бахышларынын тящлили эюстярир ки, бу катего-
рийа иля баьлы мцхтялиф охшар вя бир-бириня йахын нязяри мясяляляр мювъуддур. Цмумиляшдирмя 
нятиъясиндя демяк олар ки, инновасийалар даща тякмил васитялярин, гайдаларын, мящсулларын, ме-
тодларын, технолоэийаларын тятбигини вя реалласдырылмасыны нязярдя тутур. Ян ясасы одур ки, иннова-
сийа йени биликлярин реаллашдырылмыш мяъмусу кими мцвафиг сащялярдя практики тятбигя малик ол-
малы вя сямяря вермялидир. 

Аграр сащядя инновасийалы сащибкарлыьын сямярялилийи дя юлкядя инновасийа фяалиййяти эюстяр-
мяк цчцн йарадылмыш, ихтисаслашдырылмыш субйектлярин, о ъцмлядян мящсул вя просес инновасийа-
ларыны реаллашдыран инновасийа мяркязляринин, агропаркларын, техноложи паркларын вя инкубаторларын 
вя с. шябякя ямяля эятирмя габилиййятиндян вя йайылма ъоьрафийасындан билаваситя асылыдыр. Беля 
ки, ихтисаслашмыш инновасийа фяалиййят субйектляри аграр-ярзаг тясяррцфатында инновасийа фяаллыьы-
нын техноложи, тяшкилати вя информасийа тяминатыны мющкямляндирмякля онун йцксялдилмясини тяш-
виг едирляр. 
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Некоторые вопросы относительно инноваций  
 

Резюме  
В статье нашли свое отражение некоторые теоретические взгляды отечественных и за-

рубежных ученых связанные с инновациями. Здесь также рассмотрены теоретические во-
просы развития, своеобразные особенности и возможности реализации  инновационного 
предпринимательства.  Здесь отмечается  увеличение взаимосвязей в  совместной деятель-
ности государственного и частного сектора.  

Ключевые слова: инновации, предпринимательство, технологии, инвестиции, фи-
нансы.  

 
ПщД Асаф Мащаррам Эасимов 

Азербаижан Стате Аэриъултурал Университй 
 

Соме тщеоретиъал иссуес релатинэ то инноватион 
 

Суммарй  
Тще артиъле пресентс соме тщеоретиъал виеwс оф тще ъоунтрй анд фореиэн съиентистс абоут иннова-

тионс. Алсо тщеоретиъал аспеътс оф тще девелопмент оф инноватион ентрепренеурсщип ин тще аэрариан 
сеътор, пеъулиар феатурес анд имплементатион ъапабилитиес  аре сщоwн ин тще ресеаръщ.  Ыт ис нотед 
тщат тще ъооператион оф тще публиъ анд привате сеътор ис ълосер. 

Кей wордс: инноватион, ентрепренеурсщип, теъщнолоэй, инвестмент, финанъе. 
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УОТ:338.4  ЙЕЛ: Г-49                                                                                                             
Тцркан Яли гызы ШЕЙДАИ 

Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети 
                                                                     

ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН СЯМЯРЯЛИ ТЯШКИЛИ ВЯ ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ 
МЕХАНИЗМЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя инкишаф етмиш  юлкялярин  инновасийа  фяалиййятинин сямяряли тяшкил едилмяси цзря 
апардыглары тядгигат  ишляри  арашдырылыр.  Бу мягсядля   мягалядя инновасийаларын сямяряли идаря 
едилмяси механизмляри тядгиг едилир. Мягалянин   сонунда ися юлкямизин гейри-нефт сянайеси 
мцяссисяляриндя инновасийа  фяалиййятинин сямяряли тяшкилиндя    дювлят сийасятинин    башлыъа исти-
гамятляри  елми ъящятдян ясасландырылараг, онун игтисади нятиъяляри эюстярилир. 

Ачар сюзляр: инновасийа, метод, мцяссися, идаряетмя,инвестисийа,малиййя 
 

Эириш 
Тядгигатлар эюстярир ки, щяр бир юлкянин игтисади вя рягабятядавамлы инкишафы онун инновасийалы 

инкишафы иля билаваситя баьлыдыр. Йяни, инновасийанын игтисадиййата, тялябин ися инновасийайа “тяз-
йиги”нятиъясиндя юлкя давамлы вя дайаныглы игтисади инкишафа наил ола биляр. Мящз бу “тязйигляр”  
нятиъясиндя сосиал-игтисади инкишафын щяъми эенишлянир. Нятиъядя ися инновасийанын инкишафы истещ-
сала тясир эюстярмякля, бцтювлцкдя ися юлкядя “Азад базары” формалашдырыр. Бу мягсядля дцнйа 
тяърцбясиндя инновасийа фяалиййятинин сямяряли тяшкили вя идаря едилмяси цзря бир сыра механизм-
ляр мювъуддур. Бцтцн бунлар бу механизмлярин юлкямиздя истифадяси цзря арашдырмаларын апарыл-
масыны актуал едир [1]. 

Инновасийа фяалиййятиндя дювлятин  тясир методлары   
Инновасийа фяалиййяти сащясиндя дювлятин тясир методларыны инзибати вя игтисади (бирбаша вя до-

лайы) методлара бюлмяк олар. Онларын мцгайисяси юлкядяки игтисади вязиййятля вя дювлят тянзим-
лянмяси консепсийасы иля - базар вя мяркязляшдирилмиш тясиря дайанмагла мцяййян едилир.  

Инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин инзибати методлары, мяркязляшдирилмиш тясяррц-
фатчылыг  системиндя идаряетмянин директив методларындан фяргли олараг, базар мцнасибятляри шяраи-
тиндя ганунвериъилийя ясасланыр. Дювлятин патент сийасятинин вя стандартлашдырма сийасятинин щц-
гуги нормалашдырылмасы васитясиля дювлятин инновасийа фяалиййятиня инзибати мцдахиляси тясяррцфат 
субйектляриня йенилик цзяриндя монополийаны сахламаьа вя мящсул истещсалчыларынын мящсуллары-
нын унификасийайа чатмасына имкан йарадыр [2].  

Инновасийа тянзимлянмясинин даща еффектли методлары мящсул истещсалынын мотивасийа амилляри-
нин нязяря алынмасына ясасланан игтисади методлардыр. Онлар инзибати методлардан гейри-директив 
характери вя игтисади васитялярин вя тянзимляйиъилярин истифадясиня эюря фярглянирляр.  

Игтисади тясирин бирбаша методларына малиййяляшдирмя (мягсядли, предмет-сямтляшдирилмиш, 
проблем-истигамятлянмиш), кредитляшдирмя, лизинг, фонд ямялиййатлары, планлашдырма вя програм-
лашдырма, щямчинин дювлят сащибкарлыьы вя дювлят сифаришляри формасында инвестисийалашдырма аид-
дир.  

Долайы игтисади методларын вязифяси инновасийа фяалиййятинин фярди дейил, иътимаи шяраитинин фор-
малашдырылмасыдыр. Онларын сырасында яняняви олараг истифадя олунур: 

 Верэи вя амортизатор тянзимлянмяси; 
 Кредит вя фонд сийасяти; 
 Гиймят тянзимлянмяси; 
 Протексионизм сийасяти. 
Ян мцщцм долайы методлар кредит вя верэи сийасяти щесаб едилир: 
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- Кредит сийасяти йениликлярин малиййяляшдирилмяси цчцн ачыг олан малиййя ресурсларынын  щяъ-
мини тянзимляйир, щямчинин ссуда фаизинин сявиййясинин идаря олунмасыны щяйата кечирир.  

- Верэи сийасяти мцяййян фяалиййят нювцня олан верэи субсидийаларыны, хцсусиля дя йени машын 
вя аваданлыгларын йарадылмасы вя тятбиги иля ялагядар олан эялирин верэи иля тяйин едилмиш щиссяси-
нин мябляьиндян ихтисарыны нязярдя тута биляр.  

Инновасийа фяалиййятиня долайы тясирин методларына бейнялхалг технолоэийа мцбадилясинин тян-
зимлянмяси, йяни технолоэийанын ютцрцлмясинин идхал вя ихраъ нязарятинин тянзимлянмяси аиддир.  

Дювлятин инновасийа фяалиййятиня тясиринин спесифик формасы  техноложи инкишафын узунмцддятли 
прогнозлашдырылмасы вя планлашдырылмасы цчцн зярури олан мялуматларын топланмасы вя емалыдыр.  

Игтисадиййатда, юлкянин дцнйа базарындакы рягабят габилиййятинин асылы олдуьу инновасийа игли-
ми гисмян апарылан ЕТСКИ-нин структуру, щяъми вя характери иля мцяййян едилир.  

Елми-тядгигат вя сынаг-конструктор ишлярини няинки ихтисаслашдырылмыш елми вя елми-техники тяш-
килатлар, щятта мцяссисялярин юзляри апарырлар ки, бу да инновасийа фяалиййятинин инкишафынын ваъиб 
амилидир.  

Сон иллярин тядгигатларында инновасийа вя сащибкарлыг проблеминя даща чох диггят йетирилир. 
Бунунла беля щяр ики проблемя щям нязяри, щям дя практики аспектдя бахылыр. Ейни заманда бу 
истигамят цзря тядгигатларын интенсивлийинин артмасына бахмайараг мцяссисялярин инновасийа фя-
аллыьынын ашаьы сявиййяси мцшащидя едилир. Беля вязиййятин сябяби чохду, лакин онлардан ян баш-
лыъасы - мцяссисялярин ясас кцтляси тяряфиндян бу нюв фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн шяртля-
рин олмамасы, йенилийя олан мейиллилийин ашаьы сявиййясидир. Бизнес вя инновасийа бир-бириндян 
айрылырлар. Беля вязиййят тяърцбядя вя нязяриййядя юз яксини тапмышдыр: сащибкарлыг проблемляри-
нин елми тядгигатлары аз сявиййядя инновасийа мясяляляриня аиддир. Диэяр тяряфдян ися, дейя би-
лярик ки, бу ики проблемин баьлантысынын олмамасы методоложи планда реал игтисадиййатда иннова-
сийа вя сащибкарлыг фяалиййяти арасында уйьунсузлуьун азалмасына сябяб олур [3].  

Инновасийанын идаря олунмасы проблеминин кифайят гядяр комплекс шякилдя бахылмасы Г.Д. 
Ковалйев тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Бу мцяллиф инновасийа просесляри нязяриййясини инки-
шаф етдирян бир сыра йени анлайышлар иряли сцрцр. Бу, инновасийа коммуникасийасы, лоэистик иннова-
сийа функсийасы вя лоэистик инновасийа ямялиййаты анлайышларыдыр. Инновасийа коммуникасийасыны 
нязярдян кечиряряк Г.Д.Ковалйев йениликлярин коммерсиализасийасы просесиндя инвестисийа, ис-
тещсал вя информасийанын гаршылыглы тясири проблемлярини тядгиг етмяйя ъящд эюстярир. Мцяллифин 
инновасийа механизмляри проблемляриня йахынлашмасына бахмайараг, бу механизм анлайышы вя 
системинин юзц мцяййян едилмямишдир, щямчинин сащибкарлыг структурларынын инновасийа фяалиййя-
тинин активизасийасынын конкрет цсуллары вя васитяляри нязярдя тутулмайыб.  

Проблемин комплекс шякилдя щялл олунмасы ъящди П. Шековун ясярляриндя эюстярилмишдир. О, 
инновасийа фяалиййяти просесинин беш амилини фяргляндирир: биликлярин дцнйа щядди, инновасийа ма-
лиййя ресурслары, инновасийа сащибкарлары, инновасийа фяаллыьы сащяси, инновасийа иглими. Фярглянди-
рилмиш амиллярля баьлы гейд етмяк олар ки, цмумиликдя онлар ящямиййятли дяряъядя щягигятян ин-
новасийа просесляринин инкишафыны мцяййян едирляр. Лакин, биринъиси, амилляр юз мигйасына эюря 
фярглидирляр. Мясялян, инновасийа иглими - цмуми анлайышдыр, инновасийа малиййя ресурслары - даща 
хцсуси. Щям дя сонунъулар инновасийа иглиминя дахил едилмялидирляр. Икинъиси, инновасийа сащиб-
карларынын сащибкарлыг секторунун инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмясинин зярурятини гейд етмя-
дян амил кими фяргляндирилмяси цмумиликдя биринъилярин ясассыз олараг сащибкарлыг ъямиййятинин 
айрылмыш щиссяси кими фяргляндирилмясиня эятириб чыхарыр.  

Инновасийа инкишафы механизмляринин йарадылмасы вя инкишафы проблемляриня А.А.Дагайевин 
ясярляриндя бахылыр. О, йениликлярин мянимсянилмясинин венчур механизмини, ЕТСКИ сащясиня 
хцсуси капитал гойулушлары механизмини, реэионал елми-техники ресурсларын фяаллашдырылмасы меха-
низмини, техноложи трансфертляр механизмини айырыр. Бу механизмлярин ваъиблийи шцбщя доьурмур, 
лакин онларын сайы аздыр. Цмумиликдя гейд етмяк лазымдыр ки, А.Дагайев  игтисадиййатда иннова-
сийа механизмляринин комплекс тядгиги мясялясиня йахынлашмышдыр [4,5].  
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Йухарыда гейд едилянляри цмумиляшдиряряк гейд етмяк олар ки, сащибкарлыьын елми ъящятдян 
юйрянилмяси консепсийаларынын чохлуьуна бахмайараг проблемин комплекс шякилдя бахылмасында 
онун инновасийа тяркиб щиссяси мясяляси там олараг тядгиг едилмямишдир. Бу инновасийа тяркиб 
щиссясини реаллашдырмаьа имкан верян механизмляр системи щаггында мясялянин елми тяшкили йох-
дур, бахылан системин елементляринин гурулушу мцяййян едилмямишдир.  

Бу механизмляр инновасийа-сащибкарлыг системинин сащибкарлыьын инновасийа механизмляри ад-
ландырыла билян гаршылыглы ялагяли елементляр кими тягдим олунур. Бу системин фяалиййят просесляри-
нин дярин елми тядгигинин зярурилийи айдындыр. Буна эюря дя сащибкарлыг фяалиййятини тякъя елми-
техники вя инновасийа бизнеси кими дейил, эениш мянада баша дцшян бу фяалиййяти активляшдиря би-
лян механизмляр системинин формалашмасынын сярбяст елми вя игтисади проблемляри йараныр. 

Инновасийа  фяалиййятиндя али тящсил мяктябляринин ролу 
Инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя мцяссисялярин ваъиб стратежи партнйорлары кими 

али тящсил мяктябляри (АТМ) чыхыш едирляр.  
Яксяр юлкялярдя али тящсил мцяссисяляри тякъя тящсил хидмятляри эюстярмирляр, щям дя фяал елми 

фяалиййят щяйата кечирирляр.  
Мцяссисяляр йени технолоэийалара чыхыш ялдя етмяк вя йени ишлямялярля айаглашмаг, йцксяк 

ихтисаслы мяслящятчилярин билик вя баъарыгларына чыхыш ялдя етмяк, бирэя йени технолоэийалар ишля-
йиб щазырламаг цчцн али мяктяблярля ямякдашлыьы инкишаф етдирирляр. Бундан башга АТМ бир чох 
юлкялярдя коммерсийа тядгигат тяшкилатларындан фяргли олараг даща ашаьы гиймятлярля елми-тядги-
гат хидмятляри эюстярирляр. Бязян университетдя апарылан тядгигатларын нятиъясиндя йени ихтисаслаш-
дырылмыш мцяссисяляр формалашыр, лакин университетля ялагяляр онун йаранмасындан сонра да давам 
едир [4,6].  

Бир чох щюкумятляр тящсил сащясиндя апарылан тядгигатларын тятбигиня инновасийа фяалиййятинин 
активляшдирилмяси потенсиалы кими, инновасийа мцяссисяляринин формалашмасы просесинин катализато-
ру кими бахырлар. АТМ вя мцяссисяляр арасында ямякдашлыьын инкишафы чохлу ялавя иш йерляри йара-
да, мцяссисялярин мянфяятини артыра биляр ки, бу да юз нювбясиндя бцтцн юлкянин игтисади гцдряти-
нин йцксялмяси демякдир.  

Лакин АТМ вя мцяссисяляр арасында ялагянин инкишафы бир чох чятинликлярля гаршылашыр, щям дя 
бунлардан бязиляри цмуми характеря маликдир, бязиляри ися айры-айры реэион вя йа юлкяляр цчцн 
спесификдир. Бу ялагяляр щям университетляр, щям дя мцяссисяляр цчцн сярфяли олмалыдыр, лакин 
ясас проблем дя мящз бундадыр. Яксяр юлкялярдя университетляр мцяссисялярля ялагялярин инкиша-
фына эюря щеч бир хейир ялдя етмир, ня мадди, ня дя мяняви. Университетлярля инновасийа мцясси-
сяляри арасында ямякдашлыьы гаршылыглы файдалы етмяк - инновасийа фяалиййятинин идаря олунмасынын 
ян ваъиб вязифяляриндян биридир.  

Университетлярля инновасийа мцяссисяляри арасында ямякдашлыьын инновасийа фяалиййятинин ак-
тивляшдирилмяси мягсядиля дцнйа тяърцбясиндя истифадя едилян йол вя формаларына бахаг.  

Беля ямякдашлыьын мцхтялиф юлкяляр цчцн цмуми олан формасы инновасийа мцяссисяляриндя 
университетлярин мязунларыны вя аспирантларыны ишя гябул етмякдир.  

Университетлярин инновасийа мцяссисяляри иля ямякдашлыьынын диэяр формасы йарадыъылыг мязу-
ниййятидир ки, бу да али мяктяблярин профессор-мцяллим щейятинин инновасийа мцяссисяляриндя иш-
лямяляриня имкан йарадыр. Йарадыъылыг мязуниййяти щям мцяссисядя, щям дя АТМ-дя йени 
идейаларын йаранмасыны вя инкишафыны стимуллашдыра биляр ки, бу да онларын бирэя инновасийа лайищя-
ляри ишлямяляриня эятириб чыхарыр. Мцяссися йцксяк ихтисаслы университет щейятинин билик вя тяърцбя-
синдян истифадя едя биляр, АТМ ися юз нювбясиндя истещсал тялябаты, практики фяалиййят вя мцяй-
йян сащяйя аид олан мцщитдя апарылан тядгигатлар барядя щягиги тясяввцрляр ялдя едя биляр.  

Университетлярин инновасийа мцяссисяляри иля ямякдашлыьынын ваъиб формасы онлары бирляшдирян 
тяшкилати структурларын йарадылмасы вя инкишафыдыр. Бир чох университетляр щазырладыглары йени техно-
лоэийа сащяляри вердикляри кечмишдян нятиъя чыхардыблар. Щал-щазырда, бир гайда олараг, щяр бир 
университет технолоэийаларын ютцрцлмяси цчцн йени гиймятли технолоэийаларын щазырланмасыны вя 
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горунмасыны тяшкил едян вя онлары мцяссисяляр цчцн ачыг едян коммерсийа структуруна малик ол-
малыдыр. Бу, университетя ялавя мянфяят, щейятиня ися ялавя ямяк щаггы эятирир, мцяссисяляря ися 
инновасийа мящсулларыны вя технолоэийаларыны тапмаьа кюмяк едир.  

Инновасийа фяалиййятинин тянзимлянмяси щямчинин мцхтялиф инновасийа мцяссисяляринин 
ямякдашлыьы просесиндя щяйата кечирилир.  

Беля ямякдашлыг инновасийа фяалиййятинин нятиъяляринин бир мцяссися тяряфиндян диэяриня 
ютцрцлмяси эедишатында щяйата кечириля биляр. Иш орасындадыр ки, йени идейалары ишляйиб щазырлайан 
мцяссисяляр онлар щаггында билдиря биляр, патентляшдиря биляр вя йа яксиня. Бу заман потенсиал 
инновасийа мящсуллары онларын мящсулу сыраларына дахил олмайа биляр вя йа онларын ишлянмясиня 
чякилян хярълярля мцгайисядя чох аз эялир эятирян кими бахыла биляр. Лакин бу потенсиал иннова-
сийа мящсуллары диэяр мцяссися цчцн уйьун ола биляр, вя о йени идейаларын ишлянмясиндя мараглы 
олаъагдыр [4].  

Инновасийа мцяссисяляри арасында ямякдашлыг щямчинин бирликлярин, алйансларын, чохсявиййяли 
ширкятлярин (щолдинг, консорсиум вя с.) йарадылмасы формасында да щяйата кечириля биляр. Яэяр 
мцяссися юзцнцн инновасийа фяалиййяти просесиндя тякбашына щялл едя билмяйяъяйи проблемлярля 
цзляширся, беля ямякдашлыг ваъибдир. Проблем техники, коммерсийа вя малиййя характерли ола би-
ляр. Инновасийа мцяссисяляринин уьурсуз ямякдашлыглары иля баьлы дягиг фаизляр олмаса да, айдын-
дыр ки, бу фаиз бюйцкдцр, беля ки, инновасийа фяалиййяти эедишалтында гаршылыглы сярфяли тяряфдашлыьы 
тяшкил етмяк чох чятиндир (бирэя фяалиййят, ялбяття ки, бирэя рискляр вя бирэя эяляъяк эялирляр де-
мякдир). Беля тяряфдашлыьын тяшкили - инновасийа фяалиййятинин тянзимлянмясинин ваъиб формасыдыр. 

Беля уьурлу ямякдашлыьын нцмуняси кими Ренаулт Мотор Ъомпанй ширкятинин фяалиййятини 
эюстярмяк олар. 

Инновасийа  фяалиййятиндя малиййя тянзимлянмясинин ролу 
Инновасийа фяалиййяти, бир гайда олараг, кифайят гядяр йцксяк гейри-мцяййянлик вя риск дя-

ряъяси иля характеризя олунур. Бцдъя вясаитляри щесабына инновасийа фяалиййятинин малиййяляшдирил-
мяси дювлят инновасийа сийасятинин мягсяд вя приоритетляриня мцвафиг олараг  щяйата кечирилир вя 
щям иримигйаслы елми-техники проблемлярин щялли цчцн, щям дя кичик вя орта инновасийа сащибкар-
лыьына дястяк цчцн нязярдя тутулур [5,7,8]. 

Инновасийа фяалиййяти субйектляри бцдъядянкянар вясаитлярин ъялб едилмя мянбялярини, струк-
туруну вя цсулларыны мцстягил шякилдя мцяййянляшдирирляр (инновасийа фяалиййятинин малиййяляш-
дирилмяси цчцн бцдъядянкянар вясаитляр дювлят вя гейри-дювлят мянбяляриндян ъялб едилир).  

Тяшкилат инновасийа фяалиййятини тякъя кянардан ъялб едилян малиййя вясаитляри щесабына дейил, 
щямчинин юз шяхси вясаитляри щесабына да щяйата кечиря биляр. Тяшкилатларын инновасийа фяалиййяти-
нин малиййяляшдирилмясинин ваъиб дахили мянбяляри амортизасийа айырмалары фонду вя истещсалын 
инкишаф фондудур.  

Амортизасийа айырмалары фонду адятян инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн лазым 
олан йени аваданлыг, техника вя с. ялдя едилмяси заманы мцяссисянин ясас дахили мянбяйидир.  

Истещсалын инкишаф фонду сосиал тяйинатлы диэяр фондлар кими мцяссисянин сярянъамында галан 
мянфяятин щесабына тяшкил олунур. Бу фондун тяшкили гайдасы, айырмаларын нормасы мцяссися тяря-
финдян мцстягил олараг мцяййянляшдирилир.  

Инновасийа фяалиййятинин инвесторларын вясаитляри щесабына малиййяляшдирилмяси кредит инвести-
сийалары, инновасийа фяалиййяти субйектляри тяряфиндян емитасийа едилян гиймятли каьыз инвестисийа-
лары (сящмляр, истиграз, вексел); пул, гиймятли каьыз, ясас фонд формасында гойулушлар; лизингдян 
вя инвестисийаларын диэяр ъялбедилмя цсулларындан истифадя етмяк йолу иля щяйата кечирилир.  

Гиймятли аваданлыьын, няглиййат васитясинин, енержи гурьулары, компйутер вя телекоммуника-
сийа техникасынын алынмасыны тяляб едян инновасийанын щяйата кечирилмяси заманы ялавя вясаитля-
рин ъялб олунмасы цчцн адятян лизингдян истифадя едирляр. Инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирил-
мяси цчцн лазым олан ясас фондларын ялдя едилмясинин еффектли йолларынын ахтарышы ваъиб идаряетмя 
вязифяси олмаьа башлайыр.  
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Лазым олан машын вя аваданлыьы ялдя етмяйи арзулайан щяр бир мцяссися буну ики цсулла едя 
биляр: онлары йа шяхси вя йа боръ вясаитляри щесабына алмаг, йахуд иъаряйя эютцрмяк. Сонунъу 
цсулун реаллашдырылмасы цчцн (йяни ясас фондларын иъаряси) инновасийа фяалиййятинин лизинг нювц 
щяйата кечирилир.  

Лизинг идейасынын йени олмамасына бахмайараг (чохлары ону Аристотелин тяхминян е.я. 350-ъи 
илдя йаздыьы “Зянэинлик мцллкиййят щцгугунда дейил, истифадядядир” трактатында мцяййян етмиш-
дир), лакин йалныз сон заманлар истещсалчы вя бащалы аваданлыг вя диэяр ясас фондларын истифадячиси 
арасында ялагянин йени нювц кими лизинг эениш инкишаф тапмышдыр. Щал-щазырда лизинг хидмятляри 
базары бир чох юлкялярдя ян тез инкишаф едян базарлардандыр. Беля ки, АБШ-да машына вя авадан-
лыглара едилян малиййя гойулушларынын дюрддя бириндян чоху лизингин пайына дцшцр.  

Лизингин игтисади категорийа кими ясас хцсусиййяти мцлкиййят функсийаларынын бюлцнмяси - ям-
лакын истифадя едилмясинин сащибликдян айрылмасыдыр. Бу бязян лизинг хидмятляри базарынын тез ин-
кишафыны изащ едир, беля ки, дцнйада ширкятлярин яксяриййяти щесаб едир ки, онларын вязифяси няся ис-
тещсал етмяк мягсядиля ясас фондлары йыьмаг дейил, истещсал етмякдир. Буна эюря дя аваданлыьын 
иъаряси даща чох истифадя едилир.  

Бир сыра тядгигатчылар гейд едирляр ки, бир чох юлкялярдя лизингин сцрятли инкишафына инновасийа 
сащибкарлыьынын инкишафы тясири алтында малиййяляшдирмя фялсяфясинин дяйишилмяси сябяб олур. 
Банклар даща чох мцяссисялярин кечмиш наилиййятляри вя мювгейиня ясасян онун инкишаф перс-
пективлярини, мцмкцн уьурларыны нязяря алараг кредит верирляр [1,3,5].  

Лизингин ясас формалары дахили лизинг (мцгавилянин щяр ики тяряфи РФ резидентидир) вя бейнял-
халг лизингдир (тяряфлярдян бири - гейри-резидентдир).  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг лизинг инновасийа мцяссисяси цчцн сямяряли ямякдашлыг 
формасы ола биляр, беля ки, бу заман истещсалын йенидян тяшкили вя онун даща еффектли технолоэи-
йайа ютцрцлмяси вя бейнялхалг базарын тялябляриня ъаваб верян йени мящсулун бурахылмасы цчцн 
хариъи валйутада ири вясаитлярин илкин айрылмасы тяляб олунмур. Лазым олан ясас фондларын ялдя 
олунмасы цчцн чякилян хярълярин щамысы йени технолоэийанын ялдя едилмясинин биринъи мярщяля-
синдя лизинг ширкяти (иъаряйя верян) тяряфиндян юдянилир.  

Лизингин ясас типляриня аиддир: узунмцддятли лизинг (3 вя йа даща артыг ил ярзиндя щяйата кечи-
рилян лизинг); ортамцддятли лизинг (ил йарымдан 3 иля гядяр щяйата кечирилян лизинг); гысамцддятли 
лизинг (ил йарымдан аз мцддятдя щяйата кечирилян лизинг).  

Лизингин ясас нювляриня операрив лизинг, малиййя лизинги вя гайыдыш (эери гайыдан) лизинги аид-
дир.  

Оператив лизинг онунла характеризя олунур ки, бурада лизинг верилян аваданлыьын лизинг мцддяти 
онун норматив ишлямя мцддятиндян аз олур. Бу заман лизинг эютцряня иъаряйя эютцрцлян ямла-
кын хидмяти, тямири, сыьортасы цзря эениш хидмятляр тягдим едилир.  

Иъаря мцддяти битдикдян сонра опертаив лизинг предмети тякрар олараг диэяр истифадячийя иъа-
ряйя верилир, лакин артыг даща уъуз гиймятя. Буна эюря дя гисмян кющнялмиш аваданлыг базарынын 
(сеъонд-щанд) олмасы оператив лизингин уьурлу щяйата кечирилмясинин шяртляриндян биридир. Щесаб-
лама техникасынын оператив лизинги даща эениш йайылмышдыр.  

Малиййя лизинги оператив лизингдян фяргли олараг машын, аваданлыг, няглиййат васитяси вя с. тяк-
рар иъарясини нязярдя тутмур.  

Малиййя лизинги мцгавилясиня ясасян инвестор (иъаряйя верян) мцгавилядя эюстярилмиш ямлакы 
мцяййян сатыъыдан ялдя етмяли вя юдянишли ясасла иъаряйя эютцрянин (лизинг аланын) мцвяггяти ис-
тифадясиня вермялидир. Бу формада лизингя верилмиш ямлакын мцддяти онун ишлямя мцддятиня 
(там амортизасийа мцддятиня) йахын олур вя йа ону ютцр.Малиййя лизингинин предмети тяряфлярин 
разылыьы иля лизинг верянин вя йа лизинг аланын балансында нязяря алыныр.  

Малиййя лизинги ямялиййатларында цч тяряф иштирак едир: 
1. Аваданлыьын истещсалчысы, алгы-сатгы мцгавиляси баьлайараг аваданлыг цзяриндя мцлкиййят 

щцгугуну итирир. 
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2. Иъаряйя верян (лизинг ширкяти), истещсалчы иля сатгы мцгавиляси баьлайараг аваданлыьын мцл-
киййятчиси олур. 

3. Иъаряйя эютцрян (адятян инновасийа тяшкилаты), лизинг мцгавилясинин мцддяти битдикдян сон-
ра мцлкиййят щцгугу она кечир.  

Эери гайтарылан лизинг - малиййя лизингинин бир нювцдцр, бу заман лизинг предметинин сатыъысы 
(тяъщизатчысы) ейни заманда лизинг алан кими дя чыхыш едир.  

Сублизинг - лизинг предметинин истифадя щцгугунун цчцнъц шяхся эцзяшт едилмяси иля баьлы йа-
ранан мцнасибятлярин хцсуси нювцдцр ки, бу да сублизинг мцгавиляси иля рясмиляшдирилир.  

 
Нятиъя вя тяклифляр 

Инновасийа фяалиййятинин норматив-щцгугу тянзимлянмяси елми-тядгигат, сынаг-конструктор вя 
техноложи ишлярин апарылмасы иля баьлы мцгавиляляря, лайищя вя кяшфиййат ишляринин апарылмасы щаг-
гында мцгавиляляря, тикинти мцгавиляляриня, инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн 
хидмятлярин эюстярилмяси щаггында мцгавиляляря, инновасийа рискляринин сыьортасы мцгавиляляри-
ня, инвесторларла баьланылан ганунвериъиликля мцяййян едилмиш диэяр мцгавиляляря ясасян щяйата 
кечирилир. Инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин мцгавиля ясасынын тякмилляшдирилмяси ин-
новасийа лайищяляринин идаря олунмасынын ваъиб вязифяляриндяндир.  

Беляликля, инновасийаларын ишляниб щазырлама вя йайылмасы просесляринин идаря олунмасы инно-
васийа фяалиййятинин тянзимлянмясиня системли йанашманы нязярдя тутур. 
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Механизмы эффективной организации и управления инновационной 

деятельности 
 

Резюме         
  В статье рассматриваются исследовательские работы по эффективной организации ин-

новационной деятельности развитых стран, анализируются механизмы эффективного уп-
равления инновациями. 

  В  заключении статьи научно обосновывается роль основных направлений государст-
венной политики в эффективной  организации деятельности предприятий ненефтяного 
сектора нашей страны, показаны достигнутые экономические результаты. 

Ключевые слова: инновация, метод, предприятие, управление, инвестиции, финан-
сы. 
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                                                                                                 Туркан Али Сщейдаи 
   АСОЫУ 

      
Меъщанисмс оф еффеътиве орэанизатион анд манаэемент оф инноватион аътивитиес  

                                                             
Суммарй 

Тще артиъле ехаминес тще ресеаръщ wоркс дедиъатед то еффеътиве орэанизатион оф инновативе аъти-
витиес ин девелопед ъоунтриес, аналйсес тще меъщанисмс оф еффеътиве манаэемент оф инноватионс. 

А кей роле оф тще маин диреътионс оф тще эовернмент полиъй тоwардс тще еффеътиве орэанизатион 
оф аътивитй оф ентерприсес оф нон-оил  сеътор оф оур ъоунтрй анд тще еъономиъ ресултс аъщиевед дуе 
то тще полиъй аре дисъуссед ат тще енд оф тще артиъле. 

Кей wордс: инноватион, метщод, ентерприсе, манаэемент, инвестмент, финанъе.   



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (51)-2018 
 

40 
 

УОТ 005-027.21 
Ряшад СЯФЯРОВ 

игтисад цзря фялсяфя доктору, досент 
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети 

 
ИННОВАСИЙАЛЫ ИДАРЯЕТМЯНИН ХХЫ  ЯСР МЕНЕЪМЕНТИНИН 

ФОРМАЛАШМАСЫНА ТЯСИРЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя базар мцнасибятляри шяраитиндя игтисади артымын тямин едилмясиндя игтисади фяалиййят 

нювляриня эюря мящсул инновасийаларынын, техноложи инновасийаларын юлкя игтисадиййатына тясирляри 
вя инновасийалы идаряетмядя йени идарячилик цсулларындан истифадянин тядгиги  якс етдирилмишдир. 

Ачар сюзляр: менеъмент, инновасийа, идаряетмя 
 

Эириш 
Тясяррцфатчылыьын базар мцнасибятляриня ясасланан системиндя йени технолоэийалардан, мцтя-

рягги истещсал вя идарячилик цсулларындан истифадя инкишаф етмиш юлкялярин менеъмент тяърцбясиндя 
мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Бу контекстдя юлкя игтисадиййатынын приоритети менеъментин тяшкилати-щцгуги формаларында йени  
игтисади инкишаф моделляриня уйьун  инновасийалы идаряетмясинин формалашдырылмасыдыр. 

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар юлкя игтисадиййатында структур дяйишикликлярин дяринляш-
мяси, хцсуси мцлкиййятя ясасланан менеъментин тяшкилати-щцгуги формаларынын инкишафынын сцрят-
лянмяси, ейни заманда инновасийа  амилинин игтисади артым просесляриня тясиринин артмасы, иннова-
сийаларын тятбигиня олан  тялябин ящямиййятли дяряъядя эенишлянмясиня тякан вермишдир. 

Инновасийанын мязмуну вя йенилик сявиййясиня эюря юлкя игтисадиййатына тясирляри 
Юлкямиздя игтисади артымын тямин едилмяси, юзял секторун инкишафы цчцн ялверишли игтисади база-

нын йарадылмасы, базар мцнасибятляринин тялябляриня ъаваб верян инновасийа сийасятинин мцяййян 
едилмясиндян вя онун щяйата кечирилмясиндян  хейли дяряъядя асылыдыр. 

Инновасийалы идаряетмя мцасир игтисади инкишафда йениликлярин щазырланмасы, тятбиг олунмасы, о 
ъцмлядян истифадя едилмяси кими ъящятляри юзцндя бирляшдирдийи цчцн, бу эцн менеъментин истя-
нилян тяшкилати-щцгуги формасынын инкишафыны инновасийасыз тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. 
Азярбайъан игтисадиййаты да сцрятли шякилдя дцнйа игтисадиййатына интеграсийа олундуьу цчцн 
тясяррцфатчылыьын тяшкилати – игтисади механизминин дяйишилмяси иля игтисадиййатын интеллектляшмяси 
мцшащидя олунур. 

Интеллектуал инкишаф инновасийалы идаряетмядя йени идарячилик цсулларындан истифадяни, истещсал 
цчцн мцщцм ящямиййят дашыйан йени мящсул нювляринин ишляниб щазырланмасыны, фундаментал 
тядгигатларын малиййяляшдирилмясини, йени еколожи тямиз технолоэийалардан истифадяни зярурятя че-
вирмишдир.  

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйада инновасийа мящсулларына тялябат даим артыр. Инкишаф 
етмиш юлкялярин тяърцбясиндя йени методларын, технолоэийаларын истещсала тятбиги иля рягабятга-
билиййятли мящсул истещсал едилмяси менеъментин тяшкилати-щцгуги формаларында инновасийалы ида-
ряетмянин ящямиййятини артырыр.  

“Инновасийа” анлайышы (инэилисъядян инноватион) мянаъа “йени тятбиг” сюзцнцн охшарыдыр, ейни 
заманда “йенилик” сюзцнцн синоними олуб онунла бирликдя истифадя олунур. Инновасийа мцяссися-
лярин фяалиййятинин сямярялилийини артырдыьына эюря вя инкишафына имкан йатардыьына эюря она йара-
дыъы, инкишафетдириъи, йениликлярдян истифадяедиъи просес кими бахылыр. Инновасийа о заман щяйата 
кечирилмиш щесаб олунур ки, онун елми-техники йенилийи олсун, истещсал просесиня тятбиг едилсин вя 
базарда реаллашдырылсын [2, 4]. 
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“Инновасийа” анлайышы илк дяфя ХЫХ ясрдя мядяниййятшцнаслар тяряфиндян елмя эятирился дя 
ХХ ясрин башланьыъында мцхтялиф тядгигатчылар тяряфиндян техники инновасийаларын юйрянилмясиня 
башланмышдыр [3, 10]. 

“Елми-Техники Тярягги” лцьятиндя инновасийа йени мялумат нювляринин, технолоэийаларын, йе-
ни тяшкилати формаларын тятбигинин вя с. ишляниб щазырланмасына, йарадылмасына йюнялдилмиш йарады-
ъылыг фяалиййятини ифадя едир. 

Философлар инновасийаны йени биликлярдя зиддиййятлярин баш вермяси нюгтейи-нязяриндян тядгиг 
етмишляр.  

1992-ъи илдя гябул едилмиш вя “Олсо рящбярлийи” ады алмыш бейнялхалг нормалара ясасян тех-
ноложи инновасийаларын базар игтисадиййаты шяраитиндя системли тясвири методолоэийасы щазырланмыш-
дыр. Бу методолоэийайа ясасян инновасийа о заман щяйата кечмиш сайылыр ки, истещсал просесиндя 
тятбиг едилсин вя базарда реаллашдырылсын. [4] 

“Инновасийа” анлайышы мцхтялиф алимлярин тядгигатларында юз тядгигат обйектляри вя предметля-
риндян асылы олараг  просес кими, дальавари фяалиййят кими, систем кими, дяйишмя кими вя нятиъя 
кими шярщ олунмушдур [5, 243]. 

В.Н.Лапин инновасийа дедикдя инсанларын тялябатыны юдямяк мягсяди иля йени истещсал про-
сесинин тяърцбядя комплекс щяйата кечирилмяси вя эенишляндирилмясини нязярдя тутур [6, 98].    

Е.А.Уткин гейд едир ки, йени кейфиййятли мящсул вя йа хидмят юзцндян яввялки мала эюря 
йцксяк техноложи сявиййялилийи иля характеризя олунур [6, 99].    

А.И.Пригожин щесаб едир ки, йениликляр техника вя технолоэийанын инкишафы, онларын йаранмасы, 
мянимсянилмяси вя диэяр обйектляря диффузийасынын идаря едилмяси шяклиня дцшцр [7, 29-30]. 

Тядгигатчылардан И.Б.Гурков ашаьыдакы цч бюйцк инновасийа типлярини фяргляндирир [8, 9]: 
1. Инзибати вя техноложи инновасийа 
2. Мящсул вя просесли инновасийа 
3. Радикал инновасийалар 
Инзибати инновасийа - тяшкилати гурулуш вя инзибати просеслярдяки дяйишикликляря аиддир вя 

фирманын идаряетмяси иля бирбаша ялагядардыр. 
Техники инновасийа - мящсул истещсалы вя йа хидмят эюстярилмяси, тятбиг едилян мящсул, просес 

вя технолоэийайа дахил едилир. 
Мящсул инновасийасы - мцяссисядя хидмят вя малларын дяйишилмясинин мцштярилярин хейриня 

реаллашдырылмасыдыр. 
Просесли инновасийа - алятдя, гурьуда вя биликдяки дяйишикликлярин просесдяки нятиъясинин, 

хаммалын нятиъясиндян файдалы нятиъяляря кечмясидир. 
Радикал инновасийа тяшкилати фяалиййятдя фундаментал дяйишиклийи цзяриня эютцрцр вя тяърцбя-

дя чятинляшян дяйишиклийин эюрцнтцсцнц тящрик едир. 
Инновасийа тядгигатчыларынын фикирляриндян эюрцндцйц кими, инновасийа инзибати, техники, мящ-

сул, просес вя радикал тятбигдя баш верян йениликетмя нятиъясиндя мейдана эялир. Инновасийаны 
башга сюзля ифадя етсяк, инновасийа йениликетмянин тятбиги иля ялдя едилян игтисади, сосиал, еколожи 
вя елми-техники сямярядир, сон нятиъядир. 

Юлкямиздя фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляринин инновасийа фяалиййятиня диггят йетиряк. 
Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян сянайемиздя инновасийа мящ-
сулу йенилик сявиййясиня вя игтисади фяалиййят нювляриня эюря ики йеря бюлцнцр. 

1. Ящямиййятли дяйишиклийя мяруз галмыш вя йа йени тятбиг олунмуш мящсул. 
2. Тякмилляшдирилмиш мящсул. 
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Ъядвял 1. 
Ящямиййятли дяйишиклийя мяруз галмыш вя йа йени тятбиг олунмуш инновасийа мящсулунун 

щяъми, мин манатла 
 

Амилляр 2013 2014 2015 
Сянайе – ъями 11634 12319 929.7 
Мядянчыхарма сянайеси 325.9 - - 
Емал сянайеси 11308 12319 929.7 

 

Ъядвял: Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян 
щазырланмышдыр. 

 
Сянайе мцяссисяляриндя ящямиййятли дяйишиклийя мяруз галмыш вя йа йени тятбиг олунмуш ин-

новасийа мящсулунун щяъми Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян 
емал сянайесинин пайына дцшмцшдцр. Емал сянайесиндя гейд олунан  мящсул инновасийалары яса-
сян ички истещсалы, тохуъулуг сянайеси, кимйа сянайеси, тикинти материалларынын истещсалы, компйутер 
вя диэяр електрон аваданлыгларын истещсалы, електрик аваданлыгларынын истещсалы, машын вя аваданлыг-
ларын истещсалы, гурашдырылмасы вя тямири сащялярини ящатя етмишдир (ъядвял 1).  

  

Ъядвял 2. 
Тякмилляшдирилмиш инновасийа мящсулунун щяъми, мин манатла 

 

Амилляр 2013 2014 2015 
Сянайе – ъями 883.1 1118 589.7 
Мядянчыхарма сянайеси - - - 
Емал сянайеси 883.1 1118 589.7 

 

Ъядвял: Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян 
щазырланмышдыр 

 
Юлкя сянайеси цзря 2015-ъи илдя инновасийа мящсулунун щяъминдя тякмилляшдирилмиш мящсулун 

щяъми 589,7 мин манат олмушдур ки, бу да бцтювлцкдя емал сянайесинин инкишафы щесабына ялдя 
олунмушдур. Тякмилляшдирилмиш инновасийа мящсулу юлкядя кимйа сянайеси, машын вя аваданлыглар 
истещсалы, машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы вя тямири щесабына истещсал олунмушдур. 

Билдийимиз кими, бцтцн заманларда истещсалын еффективлийинин йцксялдилмяси щямишя елми-техни-
ки тяряггинин инкишафы иля баьлы олмушдур. Беля ки, елмин, техниканын мцасир йениликляринин истещ-
сала тятбиги истещсалын еффективлийинин вя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиня мцщцм тясир 
эюстярир. 

Бу бахымдан юлкя сянайесиндя техноложи инновасийаларын малиййяляшмясиня диггят йетиряк.  
Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян инновасийанын типляриня эюря 
сянайедя техноложи инновасийаларын динамикасында артым мцшащидя олунмагдадыр. Беля ки, бцтцн 
сянайе цзря мящсул инновасийаларына 2013-ъц илдя 11899 мин манат, 2014-ъц илдя 13510 мин 
манат, 2015-ъи илдя ися 13684 мин манат хяръ чякилмишдир. 

Бу инкишаф динамикасы просес инновасийаларында да юзцнц эюстярмякдядир. Юлкя сянайесиндя 
просес инновасийаларына 2013-ъц илдя 1978 мин манат, 2014-ъц илдя 8024 мин манат вя 2015-ъи 
илдя 21495 мин манат хяръ чякилмишдир. 

Сянайедя техноложи инновасийалара чякилян хярълярин динамикасына диггят йетирдикдя мялум 
олур ки, юлкя игтисадиййаты инновасийалы идаряетмяни щям мящсул, щям дя просес инновасийаларына  
чякилян хярълярин щесабына инкишаф етдирмишдир. Сянайенин айры-айры сащяляриндя техноложи  инно-
васийалара чякилян хяръляри арашдырсаг мялум олар ки, мящсул вя просес инновасийалары емал вя 
мядянчыхарма сянайеси мцяссисяляриндя щяйата кечирилмишдир.     
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Ъядвял 3. 
Инновасийаларын типляриня эюря сянайедя техноложи инновасийалара чякилян хяръляр, мин манат 

 

 2013 2014 2015 
Бцтцн сянайе 
           Мящсул инновасийалары 
           Просес инновасийалары 

13877 
11899 
1978 

21534 
13510 
8024 

35179 
13684 
21495 

Мядянчыхарма сянайеси 
           Мящсул инновасийалары 
            Просес инновасийалары 

8197 
8052 
144.5 

4133 
3987 
145.6 

2671 
2527 
142.5 

Емал сянайеси 
            Мящсул инновасийалары 
            Просес инновасийалары 

4066 
3847 
219.3 

17384 
9523 
7861 

32493 
11157 
21336 

Електрик енержиси, газ вя бухар 
 истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты 
            Мящсул инновасийалары 
            Просес инновасийалары 

 
1614 

- 
1614 

 
17.0 

- 
17.0 

 
15.1 

- 
15.1 

 

Ъядвял: Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян 
щазырланмышдыр. 

 
Йухарыдакы статистик тящлил эюстярир ки, сянайе мцяссисяляриндя  инновасийа мящсулларынын 

тятбигиня илбяил чякилян хяръляр артым динамикасы иля юзцнц эюстярир. Бу да онунла ялагядардыр ки, 
юлкямиздя  дювлят тяряфиндян инновасийа фяалиййяти дястяклянир вя мцнбит шяраит йарадылмышдыр.  

Инновасийалы идаряетмянин формалашдырылмасында инновасийа лайищяляринин гиймятлянди-
рилмяси 

Билдийимиз кими, бу эцн мцлкиййят формаларынын вя сащибкарлыьын мцхтялиф нювляринин мюв-
ъудлуьу шяраитиндя инновасийа лайищяляриндян сямяряли истифадя едилмясиндя рягабят эетдикъя 
дяринляшир. Беля шяраитдя рягабятя таб эятирмяк цчцн инновасийа лайищяляринин сечилмяси иннова-
сийалы идаряетмянин ящямиййятли амилиня чеврилмишдир. 

Инновасийа лайищяляринин сечилмяси цчцн ялдя едилмиш тямиз эялирдян ялавя юдянмя дюврц 
(Тю); юдянмя мцддяти (Пю); эялирлийин дахили нормасы (Эд); рентабеллик (Р) кими эюстяриъилярдян 
истифадя етмяк олар. 

Юдямя дюврц – бу эюстяриъи инновасийа лайищясиня гойулан инвестисийанын ня гядяр вахта 
юдяняъяйини эюстярир. 

Бейнялхалг тяърцбядя юдямя мцддяти ясас эютцрцлцр. Юдямя мцддяти дедикдя, инвестисийа-
нын йериня йетирилмяси заманы дисконтлашдырылмыш тямиз эялирин мябляьинин инвестисийа мябляьиня 
бярабяр олдуьу мцддятин (периодун) давамлылыьы баша дцшцлцр. 

Эялирлилийин дахили нормасы – фаизин щесабланма дяряъясидир. Бу даими олараг эялир ялдя едян 
капиталлашма инвестисийайа бярабярдир. Бу о демякдир ки, инвестисийа юдянилир. 

Эялирлилийин дахили нормасы 15-20%-дян аз олмайан лайищялярин сечилмяси тювсийя олунур. 
Рентабеллик (Р) лайищянин реаллашдырылмасында хяръляр вя сямярялилийин гаршылыглы ялагяси кими 

мцяййян олунур. Тяърцбядя инновасийа лайищяляринин гиймятляндирилмяси ялдя едилмиш эялирин 
инвестисийа хяръляриня мцнасибятини нязяря алыр. Гярб ядябиййатында бу эюстяриъи эялирлилик 
индекси адланыр. 

Инновасийа лайищяляринин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси заманы инвестисийа лайищяляринин 
сямярялилийинин гиймятляндирилмяси вя онларын малиййяляшмяси цчцн методики тювсийяляр рящбяр 
тутулур. Инновасийа лайищяляринин сямярялилийи эюстяриъиси цмуми сямярялилик ямсалы формулу иля 
щесабланмалыдыр. Бу формула ашаьыдакы кимидир: 
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X
S

E


             (бирбаша эюстяриъи) 

E

X
S 

                (якс эюстяриъи) 
Е – лайищянин реаллашмасындан алынан сямяря (нятиъя) 
Х – лайищянин реаллашдырылмасы иля баьлы хяръляр 
Лайищянин сечилмяси хяръляри критерийайа эюря онун реаллашдырылмасы хяръляриндян аз ола биляр. 
Инновасийа лайищялярини сечян заман рискин ашаьы салынмасы имканларына да диггят йетирилмя-

лидир. 
Бир нечя мювъуд вариантдан йалныз сямярялилиси даща аз хяръ тяляб едяндир. 
 

Х= В + СнЪи =мин 
Бурада: 
Х – щяр бир вариант цзря эятирилмиш хяръляр, 
В – щямин вариант цзря истещсал хяръляри, 
Сн – капитал гойулушларынын сямярялилик нормативи, 
Ъи – щямин  вариант цзря инвестисийа. 
Планлы игтисадиййатда Сн кямиййяти мяркязляшдирилмиш гайдада мцяййян олунурду. Базар иг-

тисадиййатында ися щяр бир мцяссися буну юзц мцяййянляшдирир. Мцяссися фаиз дяряъяси сявий-
йясиндя инвестисийанын рентабеллийи нормативини (Рн) мцяййянляшдирмялидир. Буна уйьун олараг 
эятирилмиш хяръляри ашаьыдакы кими эюстярмяк олар. 

 
Х =  В+ И  Ъи = мин     вя йа    Х =  В + Рн  Ъи = мин 

 
Бундан сонра инновасийалара  гойулан мцвяггяти дюврц характеризя едян ялавя инвестисийанын 

юдянмя дюврц щесабланыр. Бу инновасийанын даща баша эялян варианты цзря ялавя инвестисийа 
хяръляри инновасийанын реаллашдырылмасы иля шяртляндирилмиш игтисади нятиъялярин артымы щесабына 
юдянилир.  

Юдямянин щесабланмасы мцддяти (Тп) ашаьыдакы формула иля мцяййян олунур 

21

12

ХХ

СС
T




ю

 
   Ъ1 вя Ъ2 –  мцвафиг олараг мцгайися олунан вариант цзря инновасийадакы инвестисийа 
Х1 вя Х2 – биринъи вя икинъи варианта мцвафиг олан иллик хяръляри эюстярир. 
Юдямя дюврцнцн щесабланмыш нятиъясинин вариантинин сечилмяси цчцн Тю юзцнцн норматив кя-

миййяти  иля мцгайися олунур. 

S
TN

1


 
Инновасийайа ялавя инвестисийа гойулушлары о заман юзцнц доьрулдур ки, онларын юдянмясинин 

щесабланма мцддяти норматив нятиъядян чох олмур. Тю< Тн олдугда даща сямяряли вариант сечилир. 
Юдянмя мцддятинин якс щяъми юзцндя инновасийалара ялавя инвестисийа гойулушунун сямя-

рялилик ямсалыны вя йа мцгайисяли сямярялилик ямсалыны - Ся якс  етдирир. Бу эюстяриъи беля щесаб-
ланыр. 





C

яS
 

Ся - сямярялилик ямсалынын щесабланмыш нятиъяси инвесторун капитал цзря эялир нормасыны тямин 
едян мцвафиг щяъмля  (Сн) мцгайися олунур. Яэяр Ся > Сн оларса онда инновасийалара ялавя 
инвестисийалар гойулмасы вя буна мцвафиг олараг даща инвестисийа тутумлу вариант сямяряли олур. 
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Бу ъящятдян инновасийа лайищяляри вариантларынын сечилмяси заманы йалныз мцгайися олунан 
вариант цзря дяйишян  дяйяр щиссясини нязяря алан мцгайисяли игтисади сямярялилик эюстяриъилярин-
дян истифадя олунур. 

Беля эюстяриъиляр кими ашаьыдакылар чыхыш едир: 
- эятирилмиш хяръляр; 
- инновасийалара ялавя инвестисийаларын юдянмя мцддяти; 
- инновасийалара ялавя инвестисийаларын сямярялилик ямсалы. 
Мясялян, мялумат истещсалы технолоэийасынын кяшф олунмуш цч вариантындан даща сямяряли ва-

рианты сечяк. 
 

Эюстяриъиляр 
Вариантлар 

1 2 3 
Инвестисийа (млн.манат) 33600 38700 20800 
Щяр мямулата истещсал хяръи (млн.манат) 24700 25800 24800 
Истещсалын иллик щяъми (мин ядяд) 800 2200 3600 

 
Щялли: Эятирилмиш хяръляр методундан истифадя етмякля ашаьыдакы эюстяриъи цзря эюстярилян 

кяшфин даща сямяряли вариантыны мцяййян едяк: 
В + СнЪ 

Бурада: В – мямулатын иллик истещсал хяръини 
                Ъ – инвестисийаны 
Сн – игтисади сямярялилик ямсалыны  (0,1-я бярабяр гябул едяк) эюстярир. 
1-ъи вариант – (24700 х 800) + 0,1 х 33600 = 19763360 манат 
2-ъи вариант – (25800 х 2200) + 0,1 х 38700 = 56763870 манат 
3-ъц вариант – (24800 х 3600) + 0,1 х 20800 = 89282080 манат 
Нятиъя: Кяшфин истифадяси цчцн  тяклиф олунан даща сямяряли вариант 1-ъи вариантдыр. Чцнки даща 

аз хяръ тяляб едир (9, 409-411). 
 

Нятиъя 
 

Беляликля, инновасийалы идаряетмя инновасийа просесляринин йалныз игтисади мязмуну иля дейил, 
щямчинин цмуммилли ящямиййяти иля изащ олунур. Бунунла беля базар мцнасибятляри шяраитиндя, 
сащялярин бюйцк яксяриййятиндя рягабят елементляринин цстцнлцк тяшкил етдийи бир заманда елм 
вя техниканын мцасир наилиййятляри инновасийалы идаряетмясиз вя дювлятин мцдахиляси олмадан 
там истифадя олуна билмяз.    

Биринъиси, айры-айры мцяссисяляр гиймятли инновасийа лайищяляри вя  игтисади сямяря вермяйян 
бюйцк елми-тядгигат ишляри апармаьа гадир дейилляр. 

Икинъиси, бир чох елми наилиййятляр йалныз иримигйаслы тятбигетмя шяраитиндя вя буна мцвафиг 
базарын олдуьу щалда сямяряли ола биляр. 

Цчцнъцсц, еля инновасийалар вардыр ки, онлар тамамиля коммерсийа юлчцсцня малик ола бил-
мязляр. Бунлара фундаментал, соаиал, еколожи, щярби вя с. тядгигатлар аид едилир.  

Дюрдцнъцсц, инновасийалардан алынан игтисади сямяря айры-айры мцяссисялярин фяалиййятинин 
нятиъяляри иля мцяййян олунур. Микро сявиййядя лайищянин там сямярялилийини яввялъядян гий-
мятляндирмяк вя онун щяйата кечирилмясинин мягсядяуйьунлуьу щагда ясасландырылмыш гярар 
гябул етмяк чох чятиндир.  

Бцтцн бу ъящятляр инновасийа просесляринин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин зярурилийи иля 
характеризя олунур. Айдындыр ки, дювлят щямишя инновасийа просесляринин тянзимлянмясиня гайьы 
эюстярмялидир. Бу бахымдан Республикамызда инновасийа просесляринин дювлят тянзимлянмяси 
механизми ашаьыдакылар ола биляр: 
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- Инновасийа фяалиййятинин координасийасы; 
- Инновасийанын стимуллашдырылмасы; 
- Инновасийа просесляринин щцгуги базасынын йарадылмасы; 
- Инновасийа просесляринин реэионларын хцсусиййятляриня уйьун тятбиг олунмасынын тянзим-

лянмяси. 
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QAZMA İŞLƏRİ SAHƏSİNDƏ İNNOVASİYA SƏMƏRƏLİLİYİNİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN HƏLLİ YOLLARI 

 
Xülasə 

Məqalədə qazma işləri sahəsində innovasiya səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin həlli yolla-
rı öyrənilir və tədqiq edilir. 

Məqalədə eyni zamanda,qazmanın səmərəliliyini daxili imkanlar hesabına tapmaq üçün rejim 
parametrləri arasında ən münasib və əlverişli qarşılıqlı əlaqəni araşdırıb tapmaq və bunların qaz-
ma aləti və avadanlığa olan təsirlərini müəyyənləşdirmək üçün innovativ səmərəliliyin qiymət-
ləndirilməsi üsulları araşdırılır və təhlil edilir. 

Məqalənin sonunda qazma işləri sahəsində innovasiya səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi elmi 
cəhətdən əsaslandırılır və buna uyğun nəticə və nəkliflər irəli sürülür.  

Açar sözlər: innovasiya, indeks, parametr, səmərəlilik. 
                                                     

Giriş 
Müasir şəraitdə neft-qazçıxarma sənayesində qazma işlərinin innovasiya əsasında təşkilinin 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi problemləri ilə yanaşı, innovasiya prosesinin ona təsiri yolları 
göstərilir. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafının stimullaşdırıcı amillərindən biri də elmi-tədqiqat işlə-
rində innovasiyanın tətbiqi və onun iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsidir.İnnovasiya ye-
ni maddi, qeyri-maddi və maliyyə ehtiyatlarının əldə olunması üçün mövcud resurslardan istifa-
də olunmasını xarakterizə edir. Daha geniş mənada isə innovasiyalar iqtisadi artımı, həmçinin öl-
kədə iqtisadi inkişafın əldə olunması məqsədi ilə zəruri maliyyə ehtiyatlarının formalaşması me-
xanizmini təmin edən iqtisadi təsir mexanizmi kimi də xarakterizə oluna bilər. İnnovasiyanın 
mahiyyətinin daha dəqiq müəyyənləşdirilməsində müxtəlif yanaşmalar böyük maraq doğurur. 

Elmi inkişafın əsas amillərindən olan modellərin işlənməsi və istifadəsi 
Elmi inkişafın əsas amillərindən olan modellərin işlənməsi və istifadəsi zamanı genişlənib sər-

bəstləşən indiki mərhələdə sahə elminin inkişaf etməsini modellərsiz qəbul etmək qeyri- müm-
kündür. [ 8] 

Qazma prosesində problemlərin həllində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi nəzəri baxım-
dan müsbət dəyişmə baş verərsə və onun xüsusi çəkisini (φ ) və yeni ideyanın real tətbiqi nəticə-
sində alınan müsbət dəyişikliyi φ  qəbul etsək, onda dəyişmə səviyyəsini ∆φ tapmaq olar, yəni 
[4] 

∆φ =  φ  -  φ ,                          (1.1) 
(1.1) düsturundan aydın görünür ki,investisiya texnologiyasının tətbiqi nəticəsində real 

dəyişmə səviyyəsi (φ ) artır və bu artım səviyyəsi aşağıdakı kimi olur: 
φ   = 1-∆φ,                               (1.2) 

Bu, riyazi statistika metoduna əsaslanan orta ədədi hesablamadır. Yəni, əgər (φ -1) olsa, onda 
(φ -φ ) və ∆φ eyni artımdır. İfadələrdən görünür ki, artım bərabər paylanandır, yəni seçmə funk-
siyanın tələblərinə cavab verir. Mahiyyətinə görə, ifadələr qiymətləndirmə meyarı funksiyasını 
yerinə yetirir. 

Xüsusi çəki səviyyəsi φ -in dəyişməsi quyu keyfiyyətini səciyyələndirən A, B və V qrupla-
rının təsirlərinin xüsusi çəkiləri: λ , λ , və λ  dəyişir. Bu o deməkdir ki, quyunun qazma rejimi-
nə olan təsiri dəyişir. Dəyişmələri toplamaqla ∆λ-nın hansı səviyyədə dəyişdiyini tapmaq olar: 

∆λ = λ – (λ  + λ  + λ ),             (1.3) 
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𝜆 < 1 olduğu üçün ∆λ azalmasını göstərir. Bu o deməkdir ki, quyunun qazma rejimi 
parametrləri layihə göstəricilərindən aşağıdır. Bu riyazi şəkildə belə müəyyən edilir: 

Ϭ = λ λ

λ
 1,                            (1.4) 

Düstur (1.4) onu ifadə edir ki, quyu rejiminin λ = 1 halında (1-Ϭ) ifadəsi müəyyən edir ki, 

quyu rejiminin parametrlərinin yaxşılaşdırılması üçün innovasiya texnologiyasının tətbiqi hansı 
təkamül pilləsindədir.  

Qazma sahəsində iqtisadi səmərəlilik problemlərinin həllini müəyyənləşdirən modelin 
qurulma metodikası 

İstehsalatda səmərəliliyi təmin edən ehtiyat mənbələrin aşkara çıxarılması, iqtisadi səmərəlilik 
problemlərinin həllinin müəyyənləşdirilməsi, istehsaldaxili ehtiyatlardan istifadənin qiymətlən-
dirilməsinin mahiyyəti məsələlərinin həllinin təsiredici hissəsi modellərin payına düşür. Qazma 
sahəsində iqtisadi səmərəlilik problemlərinin həllini müəyyənləşdirən modelin qurulma meto-
dikası aşağıdakı kimi şərh edilir: [ 6,7,8] 

1. Məsələnin qoyuluşu. 
2. Məsələnin həlli üçün ilkin şərhlər və faktlar. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, model iqtisadi-riyazi tipli məsələdir.Model təbii şəraitin müşahidəsi 

yolu ilə texniki-iqtisadi problemləri öyrənməlidir. Yəni, müşahidə zamanı aşağıdakılar müəyyən-
ləşdirilməlidir: 

 problemlərin tam iqtisadi təbiəti; 
 qazma sahələri və istehsal prosesinin ünsürləri (əsas və köməkçi sahələr); 
 problemin həllərinin xarakteri və obyektivliyi, və ya subyektiv əlamətlər üzrə formalaşma 

sferası, təsir göstərdiyi amillər, yəni iqtisadi parametrləri xarakterizə edir. 
Modeldə məsələyə quyuların qazılması problemlərinin məcmusu kimi, yəni neftin yer təkin-

dən yerin səthinə qaldırılması proseslərinin obyektiv və subyektiv problemlərinə qruplaşmış for-
mada baxılmalıdır. Çünki qazma prosesində problemlərin əsas vasitəsi təsirdir və həlləri bu 
təsirin xüsusi çəkisi ilə ölçülür. Həmin təsirləri quyuların qazılması sahələrinin iki ümumiləş-
dirici probleminin göstəricisində ifadə etmək olar. Bu seçimi belə əsaslandırmaq olar: hər bir 
qazma prosesi üçün obyekt var və bu obyektin  göstəricilərində qazmanın gedişi və xərc ele-
mentləri əks olunur. Model qazma obyektlərinin tərkibini müəyyən etməlidir. Başqa sözlə, mo-
delin obyektləri iqtisadi səmərəlilik problemləridir. [4] Həmin problemlər bunlardır:  

1. Quyuların qazılmasının keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 
2. Quyuların qazılmasına xas olan səciyyəvi əlamətlərin mənfi təsirinin minimuma endiril-

məsi; 
3. Quyuların qazılması prosesinə əks-təsir edən maneələrin aradan qaldırılması.  
Təklif olunan modelin əsas faktorları 
Qeyd olunanların həlli texniki-iqtisadi göstəriciləri yaxşılaşdırır. Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, ayrılıqda götürülmüş hər bir iqtisadi səmərəlilik problemi fiziki ölçüyə gələ bilir və bu fiziki 
ölçülər toplanır. Yəni, model qurmada fiziki ölçülərin «təsir göstərmə hərəkəti» öyrənilməlidir. 
Təklif olunan modelin əsas faktorları bunlardır [8, 9,10]: 
 kommersiya sürətləri indeksi (İ1); 
 quyu dərinlikləri indeksi (İ2); 
 qazma məhsullarının məhsuldarlıq indeksi (İ3); 
 qazma dəzgahlarının dövretmə əmsalı (İ4); 
 material məsrəfi indeksi (İ5); 
 qeyri-məhsuldar vaxtın dəyişmə indeksi (İ6); 
 əmək məhsuldarlığının dəyişmə indeksi (İ7); 
 məlum olmayan faktorların xüsusi çəkisi (şərti olaraq � = 0,2 qəbul edirik).  
Belə halda iqtisadi – riyazi modeli aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 
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R = (İ1+ İ2 + İ3 + İ4 + İ5 + İ6 + İ7) • � ,                  (1.5) 
Qazma avadanlığının potensial imkanlarından maksimum istifadə etməklə qazmanın yüksək 

kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini təmin edən və asan idarə edilə bilən parametrlərin kombi-
nasiyası səmərəli qazma rejimi adlanır. [ 5] 

Əgər qazma avadanlığı rejim parametrlərinin seçilmiş qiymətlərini təmin edə bilmirsə, elek-
trik mühərriklərinin gücü tələb edilən həddi ödəyə bilmirsə, ağır qazma borularının uzunluğu la-
yihədə nəzərdə tutulan oxboyu yükü həyata keçirməyə imkan vermirsə, qazma kəmərinin aşağı 
hissəsinin sərtliyi tələb edilən həddən aşağıdırsa, qazma nasosları lazım olan məhsuldarlıqla 
işləyə bilmirsə, belə qazma rejimində bütün imkanlardan maksimum istifadə edilməsi çox vacib-
dir. Bu halda qazmanın keyfiyyət göstəriciləri ön plana çəkilir, qalan göstəricilər isə ikinci 
dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Keyfiyyət göstəricilərinə quyu lüləsinin tələb olunan dərinlikdə 
yan tərəfə kəsilməsi, azimut və əyriliyinin düzəldilməsi, quyu dibindəki kənar cismin qazılması, 
quyudan süxur nümunəsinin götürülməsi və s. aiddir.Belə ki, qazmada üç rejim parametrləri 
mövcuddur:  

1. Baltaya verilən oxboyu yük (P). 
2. Qazma məhlulunun miqdarı (həcmi) Q və keyfiyyəti. 
3. Qazma baltasının dövrlər sayı (n). 
Qazmanı səmərəli, yaxud optimal rejimdə aparmaq üçün, qazma rejiminə ciddi təsir edə bilən 

aşağıdakı tələblər hökmən yerinə yetirilməlidir. Əks-təqdirdə yüksək göstəricilərə nail olmaq 
mümkün deyil. 
 Geoloji şərait və qazılacaq süxurların fiziki və mexaniki xassələrini nəzərə almaqla, qazma 

baltasının düzgün seçilməsi; 
 Rejim parametrlərinin düzgün seçilməsi və geoloji-texniki cədvəlin tələblərinin yerinə ye-

tirilməsi; 
 Rejim parametrlərinin qiymətlərinin müəyyən edilməsi əsasında qazmanın mexaniki sü-

rətinin artırılması mümkün olur. 
Qazmanın səmərəliliyini daxili imkanlar hesabına tapmaq üçün rejim parametrləri arasında ən 

münasib və əlverişli qarşılıqlı əlaqəni araşdırıb tapmaq və bunların qazma aləti və avadanlığa 
olan təsirlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. Əgər qazılan quyuda balta, qazma aləti, avadanlıq  
qazmanın optimal rejiminə uyğun seçilmişsə o zaman baltanın bir gedişi müddətində qazmanın 
mexaniki sürəti ən böyük qiymət alacaqdır. Onda: 

1. Qazmanın orta mexaniki sürəti 𝑉  =                                         (1.6) 

Burada,ℎ -bir baltanın gedişi, metr ilə; 𝑡 - bir baltanın quyu dibində yalnız qazmaya sərf etdiyi vaxt, saat ilə. 
2. Baltanın gedişi 

                 (1.7) 
Qazmanın mexaniki sürətinin baltanın quyu dibində işləmə vaxtından asılılığı aşağıdakı kimi 

ifadə olunur: 𝑉  = 𝑉 • 𝑒 ,                           (1.8) 𝑉 –in qiymətini ℎ –də yerinə yazıb inteqralı açsaq: 

       (1.9) 
Burada: 𝑉 –balta gedişinin başlanğıc mexaniki sürətidir, m/saat ilə; 
k – baltanın dişlərinin yeyilmə sürətini xarakterizə edən əmsaldır; 
e – natural loqarifmin əmsalıdır. 
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3. Balta gedişinin reys sürəti aşağıdakı düsturla ifadə olunur:             𝑉 =    ,                   (1.10) 

Burada: ℎ – baltanın bir reysdəki sürətidir, m ilə; 𝑡  – yalnız mexaniki qazmaya sərf olunan vaxtdır, saat ilə; 𝑡  – qazma müddətində boru əlavə edilməsinə sərf olunan vaxtdır, saat ilə; 𝑡  – qazma müddətində təmir işlərinə sərf olunan vaxtdır, saat ilə; 𝑡  – qazma kəmərinin qaldırılmasına sərf olunan vaxtdır, saat ilə; 𝑡  – kəmərin qaldırılıb-endirilməsinə sərf olunan vaxtdır, saat ilə. 
1. Baltaya verilən oxboyu yük. Mexaniki üsulla qazma zamanı quyu dibində dağ süxurunun 

dağıdılması balta üzərinə oxboyu yükün yaradılması nəticəsində mümkün olur. Neft və qaz qu-
yularının qazılması zamanı dağ süxurlarının effektli dağıdılması bir çox amillərdən asılıdır. Belə 
ki, süxurların, balta tipinin, onun dişlərinin sayının, ölçülərinin və yeyilmə dərəcəsinin, eləcə də 
oxboyu yükün müxtəlif qiymətlərdə olması quyu dibində süxurun dağılma xarakterini dəyişdirir. 
Baltaya verilən oxboyu yükün qazmanın mexaniki sürətinə təsirini, baltanın diametrinin l 𝑠𝑚 -
nə düşən yükün 𝑃  (xüsusi oxboyu yükün), süxurun birinci sıçrayışda dağılmasına göstərdiyi 
müqavimətə 𝑃  nisbəti kimi ifadə etmək yaxşı olardı. 𝑉  = f(𝑃 ),                                  (1.11) 

Burada: 𝑃  = 𝑃 /𝑃 , 𝑃  - nisbi xüsusi təzyiqdir (1 𝑠𝑚  sahəyə düşən nisbi təzyiq); 𝑃  = P/𝐹 ,                                   (1.12) 𝑃  - xüsusi təzyiqdir, (1 𝑠𝑚  sahəyə düşən təzyiq); 𝐹  - balta dişlərinin süxurla təmas sahəsidir. 𝐹  - nın qiymətini təyin etmək çətindir, ona görə də 𝐹 yeyilməmiş dişlərin bir dövrdəki 
başlanğıc təmas sahəsinin orta qiyməti kimi qəbul edilir. 

Baltaya verilən oxboyu yükün kiçik qiymətində, yəni I zonada süxurun səthi dağılması (sür-
tülmə) baş verir, II zonada süxur hissəciklərinin qopması, yəni səthi və həcmi dağılmalar bir-
birini əvəz edir, III zonada isə xüsusi təmas gərginliyinin qiyməti süxurun möhkəmlilik həddini 
aşır və həcmi dağılma baş verir. Bunu aşağıdakı kimi izah etmək olar. Nisbi xüsusi təzyiqin kiçik 
qiymətlərində 0 <𝑃 < 0,6 (I sahə) süxurun əsasən səthi dağılması (abraziv yeyilmə), mikroqop-
ma, əzilmə, ölçüləri balta dişlərindən kiçik olan kələ-kötürlərin sürüşməsi baş verir. Bu sahədə 
sürətin dəyişməsini 𝑉  = ab𝑃  ifadəsindən əldə etmək olar, burada, a və b dağılma sahəsini 
səciyyələndirən əmsallardır. 

Səthi dağılma üçün b=l-dir. Praktiki olaraq bu növ dağılma çox bərk süxurların kiçik oxboyu 
yükdə, böyük təmas səthi olan küt dişlərlə qazmada, həmçinin kiçik səthli süxurları böyük təmas 
səthinə malik İSM baltaları ilə qazıldıqda müşahidə olunur. Bu halda qazmanın mexaniki sürəti 
1–3 m/saat intervalda olur. 

Nisbi xüsusi təzyiqin 0,6 <𝑃 < 0,9 qiymətlərində yorucu dağılma baş verir (II sahə). Bu sahə 
üçün xarakterik cəhət ondan ibarətdir ki, həcmi dağılma eyni sahəyə balta dişinin bir neçə zərbə 
endirməsi nəticəsində baş verir. 

İkinci sahədə də qanunauyğunluq aşağıdakı tənliklə ifadə olunur 𝑉  = ab𝑃 . Burada b əmsa-
lının qiyməti 1< b<1,5 olmaqla süxurun mexaniki xassəsindən və baltanın növündən asılıdır. Bu 
halda süxur qırıntılarının ölçüləri birinci hala nisbətən bir qədər böyükdür.  

2. Baltanın dövrlər sayı. Baltanın dövrlər sayı (n) qazma göstəricilərinə müxtəlif təsir gös-
tərir. Əgər qazmada şaroşkalı baltalardan istifadə olunursa, o vaxt n-in artması ilə balta dişlərinin 
quyu dibinə endirdiyi zərbələrin sayı, zərbənin endirilmə sürəti və zərbə yükünün dinamik 
əvəzləyicisi də artır. Bu da, öz növbəsində, qazmanın mexaniki sürətini 𝑉  yüksəldir. Eyni za-
manda bu amillər baltanın quyu dibində işləmə müddətini azaldır, dövrlər sayının artması ilə 
balta dişinin süxurla təmas müddəti azalır. Süxurun dağılmasının səmərəliliyi azalır, bununla 
yanaşı mexaniki sürət azalır. 
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Vahid zaman ərzində (1 dəqiqədə) zərbələrin sayı: 
m = e𝑍ş • n D/𝑑ş ,                           (1.13) 

Burada e - şaroşkaların sayı;  𝑍ş - şaroşka dişlərinin sayı;  
D, 𝑑ş - uyğun olaraq balta və şaroşkanın diametrləridir. 
Qopan süxur həcmini 𝑉  qəbul etsək, onda vahid zaman ərzində dağılan süxurun həcmi 1 

dəqiqə ərzində : 𝑉  = 𝑉 e𝑍ş • n D/𝑑ş,                       (1.14) 
Qazmanın nəticələrini qiymətləndirmək üçün bir neçə göstəricilər vardır ki, onların köməyi 

ilə qazmanın texniki-iqtisadi xarakteristikasını müəyyən etmək olur.(5) 
Qazmanın dinamikasını aşağıdakı göstəricilərə əsasən təhlil edirlər: 
 Baltanın 1 metr gedişinə düşən qazılmış süxurların həcmi, 𝑚 /m ilə; 
 Baltanın 1 metr gedişinə düşən metalın sərfi (qoruyucu borular), kg /m ilə; 
 Qazma sürətləri m /dəzgah-ay, ilə; 
 Qazmanın mexaniki və reys sürətləri, m/saat ilə; 
 1000 metr qazmaya sərf edilən baltaların sayı; 
 Bütövlükdə quyu yaxud qazmanın1 metrə düşən vaxt balansı, saat ilə; 
 Bütövlükdə quyunun və qazmanın 1 metrinin maya dəyəri. 
Qazmanın səmərəli olmasını qazma baltasının 1 metr gedişinə düşən metal sərfinə görə də 

müəyyən edirlər. Bu məqsədlə, quyuya buraxılan qoruyucu boruların ümumi çəkisinin, quyunun 
dərinliyinə olan nisbəti əsas götürülür.Təbii ki, qazma texnologiyasının inkişaf səviyyəsi yük-
səldikcə metal sərfi də azalmalıdır. 

Qazmanın ümumi (kommersiya) sürətini tapmaq üçün qazılmış quyunun dərinliyini (H), 
quyuya ilk qazma baltası buraxılan andan başlayaraq, qazma şamlarını təşkil edən boruların 
açılıb buruq körpüsü üzərinə çıxarılmasına qədər sərf edilən vaxta (𝑇 ) bölürlər. Yəni: 𝑉ü  =

 • 
 , m / d  .ay,                     (1.15) 

Qazma baltasının quyu dibində səmərəli işini aşağıdakı göstəricilər ilə xarakterizə edirlər: 
- Baltanın quyu dibində işləmə müddəti tiş, saat ilə; 
- Qazmanın mexaniki sürəti, 𝑉 , m /saat ilə; 
- Bir reysdə baltanın gedişi h, m ilə; 
- Qaldırıb-endirmə əməliyyatına sərf edilən vaxt, 𝑡 , saat ilə; 
- Qazma borusunun qazma kəmərinə əlavə edilməsi, 𝑡 , saat ilə. 
Mexaniki sürət dedikdə, bir saat müddətində təmiz qazmaya sərf edilən vaxt başa düşülür: 𝑉  = ,                                        (1.16) 

Burada, h – baltanın gedişi, m ilə; 𝑡 – yalnız qazmaya sərf edilən vaxt, saat ilə. 
Qazma baltasının təzə olması və quyu dibinin doğranmış süxur hissəciklərindən tam təmizlən-

məsi halında qazmanın mexaniki sürəti qazma məhlulunun sərfindən asılı olaraq, demək olar ki, 
düz xətt qanununa uyğun olaraq artır. 

Praktiki olaraq qazıma məhlulunun sərfi lazım olan həddə çatdıqda baltanın quyu dibində 
yaxşı soyumasına, baltanın və quyu dibinin yaxşı təmizlənməsinə, qazma məhlulunda süxur 
hissəciklərinin miqdarının və həlqəvi fəzada məhlulun sıxlığının, həmçinin quyu dibinə təsir 
edən hidrostatik təzyiqin azalmasına baxmayaraq qazmanın mexaniki sürəti çox kiçik templə də 
olsa arta bilər. 

Akademik R.Quliyev isbat etmişdir ki, qazma məhlulunun miqdarının optimal həddən çox ol-
ması, qazmanın mexaniki sürətini praktiki olaraq artırmır. Qazma məhlulunun sərfinin sonrakı 
artımında, yəni Q >Q olduqda həlqəvi fəzada hidravliki itkilərin dəf olunmasına sərf olunan 
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təzyiq itkisi artır və nəticədə ümumi hidravliki təzyiqin quyu dibinə təsiri artır, bu isə qazmanın 
mexaniki sürətinin azalmasına gətirib çıxarır. [2] 

Quyu hidravlik mühərriklə qazılan zaman qazma məhlulunun sərfi onun iş xarakteristikasını 
təyin etdiyindən qazmanın mexaniki sürətinə əsasən Q >Q  olduqda daha çox təsir göstərir. 

Quyu dibinin təmizlənməsini yaxşılaşdırmaq üçün qazma məhlulunun sərfini normadan yu-
xarı artırmaqdansa, qazma məhlulunun geoloji xassələrini yaxşılaşdırmaq, balta oymaqlarından 
çıxan şırnağın quyu dibinə yönəldilməsini və sürətini səmərəli təşkil etmək daha məqsədəuyğun-
dur.  

Məlumdur ki, qazma zamanı baltanın gedişi, süxurun dağıdılma sürətindən və baltanın quyu 
dibində işləmə müddətindən asılıdır. 

Rotor üsulu ilə qazmada baltanın dövrlər sayının sabit qiymətində (n-const), qazmanın mexa-
niki sürətinin (𝑣 ), baltanın gedişinin (ℎ ) və baltanın quyu dibində işləmə müddətinin, baltaya 
verilən oxboyu yükdən asıllığı vardır.  

Rotor qazma üsulunda qazmanın rejim parametrləri bir-birindən asılı deyil.  
Turbin qazma üsulunda isə qazmanın rejim parametrləri içərisində qazma məhlulunun sərfi 

əsas göstəricidir. Baltaya verilən oxboyu yük (𝑃 ), qazma məhlulu sərfindən (Q) asılı olaraq 
tapılır: 𝑃  = f (Q),                                   (1.17) 

Baltanın dövrlər sayı (n), turbin qazma üsulunda qazma məhlulunun sərfindən (Q) və baltaya 
verilən oxboyu yükdən (𝑃 )asılı olaraq dəyişir: 

n = f (Q, 𝑃 ),                              (1.18) 
Başqa sözlə desək, turbin qazma üsulunda qazma məhlulunun sərfinin (Q), dəyişməsi baltanın 

dövrlər sayının və baltaya verilən oxboyu yükün (𝑃 ) dəyişməsinə səbəb olur. 
 

Nəticə 
Elektrik qazma üsulunda baltanın fırlanma sürəti sabitdir. Burada baltanın fırlanma sürətini 

dəyişmək üçün ancaq mühərriki başqası ilə əvəz etmək lazımdır. Burdan belə nəticəyə gəlmək 
olur ki, neft və qaz quyularının layihə dərinliyinə qədər vaxtında keyfiyyətli qazılması və eləcə 
də qazmada yüksək texniki-iqtisadi göstəricilərin əldə edilməsi, külli miqdarda vaxt və maddi 
vəsait tələb edən qəza və mürəkkəbləşmələrin əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməsi və aradan qal-
dırılmasından çox asılıdır. Yataqların geoloji quruluşunun mürəkkəbliyi, quyu dərinliyinin inten-
siv artması, yüksək lay təzyiqi və temperaturun, duzluluğun mənfi təsiri, keçirici və dəyanətsiz 
layların (qatların) olması, mürəkkəb quyu quruluşunun və qazma məhlulunun kimyəvi işlənməsi 
üsullarının müxtəlifliyi, quyu lüləsinin fəza konfiqurasiyasının mürəkkəbliyi ilə xarakterizə 
olunan müasir qazmada alətin tutulmasının qabaqcadan aşkarlığı və ləğv edilməsi məsələsi 
birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir. 

Bütün bu yuxarıda qeyd olunanlara, yalnız müasir innovasiya texnologiyalarının tətbiqi əsa-
sında nail olmaq mümkündür. 
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Пути решения оценки инновационной эффективности в отрасли бурения 
 

Резюме 
В статье изучается и исследуется пути решения оценки инновационной эффективности 

в отрасли бурения. 
В статье также рассматривается и анализируется способы оценки инновационной эф-

фективности для определения воздействия на инструменты и оборудования бурения. 
В конце статьи, научным образом обосновываются и соответственно к ним рекомен-

дуются выводы и предложения оценки  инновационной эффективности в отрасли бурения. 
Ключевые слова: иннвация, индекс, параметр, оценка, эффективность. 
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Ways to address the assessment of innovative efficiency in the drilling industry  

 
Summary 

The article studies and explores ways to address the assessment of innovative efficiency 
 in the drilling industry. 

In addition, the article discusses and analyzes methods for assessing innovative efficiency for 
determining the impact on tools and equipment for the drilling. 

At the end of the article, conclusions and offers of the assessment of innovative efficiency in 
the drilling industry are scientifically justified and respectively recommended. 

Key words: innovation, index, parameter, assessment, efficiency.   
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Хцлася 

Щ.З.Таьыйев адына НГЧИ-дя истисмар фондунун вязиййяти вя онун нефт щасилатына тясири нязяр-
дян кечирилмишдир. Хятти регрессийанын тятбиги иля эеоложи вя техники тядбирлярин, фяалиййятсиз гуйу-
ларын истифадяйя верилмясинин нефт щасилатына тясири мцяййян едилмишдир. Гуйуларын дайандырылмасы 
сябябляри арашдырылараг, онларын истисмара верилмяси характеризя олунмушдур. 

Ачар сюзляр: нефт щасилаты, гуйу фонду, нефт лайлары вя йатаглары, нефтверими, эеоложи-техники 
тядбирляр. 

 
Эириш 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятлянмяси курсу 
юлкя игтисадиййаты гаршысында йени тялябляр иряли сцрцр. Индики дюврдя истещсалын инкишафы вя сямяря-
лилийинин  йцксялдилмясинин ясас мянбяйи кими интенсивляшдирмя чыхыш едир. Бу проблем республи-
канын база сащяси олан нефт сянайеси цчцн дя мцщцм ящямиййятя маликдир. Интенсивляшдирмя 
просеси бир нечя истигамятдян ибарятдир. Нефт сянайесиндя бу истигамятлярдян башлыъасы йатаглар-
дан нефтин чыхарылмасы дяряъясинин артырылмасыдыр. Лайларын нефтвериминин артырылмасы бир тяряфдян, 
йатагларын ишлянмяси системинин тякмилляшдирилмяси, диэяр тяряфдян ися лайлара тясирин йени цсулла-
рынын тятбиги иля мцмкцндцр. Лайлардан нефтин чыхарылмасынын артырылмасы еляъя дя истисмар гуйу 
фондундан истифадянин сямярялилийиндян асылыдыр. Бу бахымдан кющня нефт йатагларындан гуйу 
фондундан даща там истифадя едилмяси истещсалын интенсивляшдирилмясиня шяраит йарадар. [1 сящ. 46] 

1. Гуйу фондунун вязиййятинин тящлили 
Щ.З.Таьыйев адына нефтгазчыхарма идарясиндя (НГЧИ-дя) 2015-2017-ъи иллярдя нефт щасилаты 

63205 тондан 69574 тонадяк вя йа 10,1% артмышдыр. Тящлил материаллары эюстярир ки, 2017-ъи илдя 
Щ.З.Таьыйев адына НГЧИ-дя щасил едилян нефтин 62,7%-и штанглы дяринлик насослары, 9,3%-и елек-
трик долма насослары, 26,5%-и компрессор, 1,6%-и ися фонтан цсулу иля чыхарылмышдыр. Кечиъи фонд-
дан нефт щасилаты 2017-ъи илдя 2015-ъи иля нисбятян 2,6% артараг 66395 тон тяшкил етмишдир. 2017-
ъи илдя фяалиййятсиз фонддан 10 гуйу истисмара дахил олмуш вя онлардан нефт щасилаты  3179 тон вя 
йа цмуми щасилатын 4,7%-ни тяшкил етмишдир. [3] 

Гейд едяк ки, карбощидроэен ещтийатынын артырылмасыны бир неъя мянбя щесабына тямин етмяк 
олар. Биринъиси, йени йатагларын ачылмасы, икинъиси, ещтийатларын артырылмасы мцмкцн олан обйектляр-
дя тякрар  кяшфиййат ишляринин апарылмасы, йени методларын тятбиги щесабына мцмкцндцр. Апарылмыш 
тядгигатлар эюстярир ки, нефтчыхармада там инновасийа дяйишикликляри щяля тязя башлайыр. Щал-щазыр-
да истифадя олунун цсулларла нефти тяхминян 35-40% щяъминдя чыхармаг мцмкцндцр. Апарылан 
тяърцбяляр эюстярир ки, йени технолоэийалар щесабына ещтийатын 50-60%-ни мянимсямяк олар. Бир 
сыра експертлярин ряйиня ясасян, газылмыш гуйуларын чоху аз щасилатлы олдугларына эюря фяалиййят-
сиздир. Фяалиййятдя оланлар ися мцасир методлар тятбиг едилмядян истисмар олунур. Нефтин чыхарыл-
ма  дяряъясини артырмаг мягсядиля малиййя сярфи, бащалы технолоэийаларын тятбиги тяляб олунур. 
Нефтчыхарманын идаря едилмяси сащясиндя дювлят тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси, эеоложи 
кяшфиййат вя йени технолоэийалар цчцн малиййя вясаитлярини артырмаг лазымдыр. 

Тящлил материаллары эюстярир ки, сон иллярдя Бузовна-Маштаьа йатаьында газылмыш гуйуларын 5-6 
тон нефт щасилаты иля истисмара дахил олмасы вя кифайят гядяр гайтарма обйектляринин олмасы йени  
гуйуларын газылмасынын игтисади ъящятдян сямяряли олдуьуну эюстярир. НГЧИ-дя ъари эцндялик ща-
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силатын 30%-и сон дюврляр газылмыш гуйуларын пайына дцшцр. Бузовна-Маштаьа йатаьында гуйулар 
ясасян йан лцля иля газма нятиъясиндя бярпа едиляряк истисмара гайтарылыр. Лакин истисмар фондун-
да олан гуйуларын узун мцддят истисмарда олмасы, йатаьын перспективли сащяляриндя йерляшян 
мювъуд гуйуларын эеоложи-техники вязиййяти вя мцяййян сащялярдя ящалинин мяскунлашдыьыны ня-
зяря алараг йени гуйуларын газылмасы йолу иля гуйу шябякясинин бярпасы зяруряти йараныр. Мящз 
бу амилляри нязяря алмагла НГЧИ цзря  нефт щасилатынын артырылмасы, галыг нефт-газ ещтийатларынын 
там реализя едилмяси, йатаьын перспективли сащяляриндя гуйу шябякясинин сыхлашдырылмасы мягся-
диля мцтярягги цсуллардан истифадя етмякля газма ишляриня башланмасы мягсядяуйьундур.  

Щ.З.Таьыйев адына НГЧИ-дя гуйу фонду 1 сайлы ъядвялдя верилмишдир.  
 

Ъядвял 1 
2015-2017-ъи иллярдя гуйу фонду [3] 

 

с/с 
Гуйу фондунун 
эюстяриъиляри 

Фактики 
01.01.2015-ъи иля 01.01.2016-ъы иля 01.01.2017-ъи иля 

1. Истисмар фонду 199 193 190 
2. Фяалиййятдя олан гуйу 

фонду 
161 162 161 

3. Фяалиййятсиз гуйу фонду 36 29 27 
4. Ясаслы тямир эюзляйян 

гуйулар 
32 26 27 

5. Ляьв эюзляйян гуйулар 4 3 - 
 
НГЧИ-нин щесабат материалларындан айдын эюрцнцр ки, 2017-ъи илдя мювъуд олан 27 фяалиййят-

сиз гуйу фондундан 11 гуйу гайтарма, 1 гуйу изоля, 10 гуйу тутма  вя 5 гуйу бярпа ишляри эюз-
ляйир. Гейд едяк ки, йени гуйуларын газылмасынын баща баша эялмяси иля ялагядар олараг мювъуд 
йатаглардан сямяряли истифадя, фяалиййятсиз гуйулары истисмара ъялб етмяк ясас мягсяд кими  чыхыш 
едир. Буну нефт щасилатында фяалиййятсиз гуйуларын пайы да сцбут едир. 

2. Регрессийа методу иля нефт щасилатына бир чох амиллярин тясиринин тящлили 
Щ.З.Таьыйев адына НГЧИ-дя Бузовна-Маштаьа, Гала, Кющня Гала вя Зиря йатаглары артыг иш-

лянмянин сон мярщялясиндядир. Бу йатагларын эяляъяк ишлянмяси гуйуларда йени лцля газмасы, 
фяалиййятсиз гуйу фондундан истисмара дахил олмасы, еляъя дя йени гуйуларын газылмасы иля щяйата 
кечириля биляр. Мялумдур ки, нефт щасилатына бир чох амилляр тясир едир. Щямин амиллярдян бир нечя-
сини сечиб, онларын щасилата тясирини коррелйасийа асылылыьы иля мцяййян етмяк мцмкцндцр. (бах 
ъядвял 2)     

Ъядвял 2 
Нефт щасилатына тясир едян амилляр [3] 

 

Илляр 
Фяалиййятсиз фонддан 
истисмара дахил едилян 
гуйулардан щасилат (тон) 

Истисмар 
гуйу фонду 

(гуйу) 

Эеоложи 
тядбирлярдян 
ялавя нефт, тон 

Техники 
тядбирлярдян 
ялавя нефт, тон 

2012 3343 121 15083 7515 
2013 3467 118 16737 8592 
2014 3673 112 12002 8759 
2015 3782 199 14956 9248 
2016 4060 193 13839 9471 
2017 3179 190 12516 9486 

 

Гейд: Ъядвял Щ.З.Таьыйев адына НГЧИ-нин мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир. 
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Ъядвяля уйьун олараг, гейд едилмиш эюстяриъиляр арасында асыллылыг хятти регрессийа тянлийи иля 
мцяййян олунур. Хятти регрессийа тянлийи: 

Йр=а0+а1х1+ а2х2 а3х3 +а4х4 

а0, а1х1,а2,а3,а4- хятти регрессийа тянликляри ямсаллары;  
х1, х2 ,х3, х4 - хятти регрессийа тянлийинин дяйишянляридир. Верилян тянлик чохдяйишянли олдуьуна 

эюря щяллини кечиряк: Ехъел програмынын кюмяйи иля щяйата кечиряряк, компйутердя алынмыш 
нятиъяляр ъядвялдя верилмишдир. 

Ъядвял 3 
Тянлийин щялли нятиъяляри 

  
Й х1 х2 х3 х4 

   

 
18426 3343 121 15083 7515 

   

 
20204 3467 118 16737 8592 

   

 
15675 3673 112 12002 8759 

   

 
18738 3782 199 14956 9248 

   

 
17899 4060 193 13839 9471 

   

 
15695 3179 190 12516 9486 

   

Нятиъялярин чыхарылмасы 
       

         

Регрессив статистика 
       

Чохамилли -Р 0,999994 
       

Р-квадрат 0,999988 
       

Нормалашдырыл- 
мыш Р-квадрат 

0,999942 
       

Стандарт хята 13,58797 
       

Мцшащидялярин 
сайы 

6 
       

         

Дисперсиа тящлили 
      

 
дф СС МС Ф Ф-ин 

гиймяти 

   

регрессийа 4 15880474 3970119 21502,78 0,005115 
   

галыг 1 184,6328 184,6328 
     

Ъями 5 15880659 
      

         

 
ямсаллар Стандарт сящф т-статистка П-кямиййяти ашаьы 95% Йухары 

95% 
ашаьы 

95,0% 
Йухары 
95,0% 

Й-кясимя -718,172 135,071 -5,317 0,11835 -2434,41 998,0675 -2434,41 998,0675 

Х 1 1,002738 0,020905 47,96727 0,01327 0,737119 1,268356 0,737119 1,268356 

Х 2 -0,70669 0,229934 -3,07345 0,200258 -3,62829 2,214903 -3,62829 2,214903 

Х 3 1,005065 0,003885 258,7 0,002461 0,955701 1,054429 0,955701 1,054429 

Х 4 0,082499 0,014506 5,687287 0,110805 -0,10182 0,266813 -0,10182 0,266813 

 
Тянликдян эюрцнцр ки, эеоложи вя техники тядбирлярин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя фяалиййят-

сиз фонддан истисмара  дахил  олан щяр бир гуйу цзря нефт щасилатыны 1,268% артырмаг мцмкцндцр. 
3. Фяалиййятсиз гуйуларын истисмара верилмяси имканлары 
Тядгигат материаллары эюстярир ки, гуйуларын фяалиййятинин дайандырылмасы бир чох сябяблярля 

ялагядардыр. Нефт йатагларынын истисмары ядябиййатларында бу амилляр гуйуларын истисмардан чых-
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масына бирбаша вя долайы тясир эюстярир. Нефт йатагларынын истисмары ядябиййатларындан истифадя 
едяряк, щямин амилляри шярти олараг бир нечя група бюлмяк олар: [4,5] 

 гум тыхаъынын йаранмасы; 
 истисмар кямяринин деформасийасы;  
 сулашма;  
 ишлянмя заманы гяза;  
 йералты тямир заманы гяза;  
 аз щасилатлылыг вя ахыъылыг габилиййятинин олмамасы; 
 диэяр сябябляр. 
Эюстярилян амиллярин гуйуларын истисмардан чыхмасына тясирини вя онларын истифадяйя бярпасы 

ещтийатларыны нязярдян кечиряк: 
Гум тыхаъы 2мм-лик фраксийа иля йарадылыр. Майенин ахыъылыьы чох олса беля йцксяк тязйиг ал-

тында да орадан кечмяк мцмкцн олунур. 
Гум ямяля гялмяси, гуйуда тихаъларын йаранмасына сябяб олмагла бярабяр иш режимини позур, 

щасилаты азалтмагла мящсул ващидиня хяръляри артырыр. [2, с. 87] 
Гум тихаъыны гуйуда дцз вя якс йума ишляри щяйата кечирмякля арадан галдырмаг мцмкцн-

дцр. Бунун цчцн гуйуйа йума борулары ендирилир. Бу ишляри йериня йетирмяк цчцн йералты тямир 
бригадалары, насос агрегатлары, галдырыъы аваданлыглар олмалыдыр. Лай тязйиги кичик олан гуйуларда 
интенсив йума ишляринин апарылмасы щеч дя щямишя мцсбят нятиъя вермир. Чцнки вурулан су гуйу-
да мясамяляри долдурур, бунунла да кечириъилик азалыр. Тыхаъын кянар едилмяси чох ямяк тяляб 
едян вя бащалы ишдир. 

Сцхурларда йарыгларын кечириъилийинин олмасы щасилаты хейли артырыр. Йарыгларын бюйцк дяняъикли 
гумла долмасы кешириъилийи азалдыр. 

Гумдашыйыъы майеляря ашаьыдакы тялябляр гойулур: 
- ян кичик сцзцлмя габилиййятиня маик олмалыдыр; 
- гуму юзцндя асылы щалда сахлайа билмялидир. 
Бу габилиййят гумун гуйу вя бору дибиндя чюкмясинин гаршысыны алыр. Гумун чыхарыла билмя-

мясинин, еляъя дя чюкмясинин сябяби майенин йцксяк сцзцлмя габилиййятиня малик олмасыдыр. 
Азярбайъанда гум тыхаъы йаранан бир чох гуйулар кичик лай тязйиги иля характеризя едилир. Щид-

ростатик тязйигин 10-15%-ни лай тязйиги тяшкил едир. Беля шяраитдя гуйу эювдясиндян су иля бцтцн 
гум тихаъыны тямизлямяк мцмкцн олмур. Гумун  бир щиссяси су иля бярабяр эцълц удулма ня-
тиъясиндя лайа дахил олур, бу ися гуйудиби зонанын гисмян даьылмасына, истисмар кямяринин дефор-
масийасына сябяб олур. Гуйудиби зонайа дахил олмуш гум, истисмар просесиндя йенидян манея-
сиз гуйу эювдясиня дцшцр. Бир мцддят кечдикдян сонра, йенидян гум тыхаъынын йуйулмасы зяру-
ряти  йараныр. Тямирлярарасы мцддятин кичик олмасы бунунла изащ олуна биляр. 

Истисмар гуйуларында гум тыхаъынын ляьв олунмасы  цчцн судан истифадя олунмасы ъари дебитля-
рин ящямиййятли дяряъядя ашаьы дцшмясиня, гуйуларын вахтындан яввял сырадан чыхмасына вя сон 
нефтвермя ямсалынын азалмасына сябяб олур. Гум тыхаълары йаранмасы гуйулурын тямирарасы ишлян-
мя мцддятини гысалдыр. [1, с. 94] 

Лай тязйиги щидростатик тязйигдян кичик олан гуйуларда йаранан гум тыхаъыны еля цсул иля ляьв 
етмяк лазымдыр ки, бу заман йума майеси лайа дахил олмасын. Тядгигатлар эюстярир ки, икифазалы 
кюпцкля йума бу шяртляря ян уйьун эялянидир. Ади йума иля мцгайися етдикдя кюпцкляндириъи 
сятщи актив маддяляр (САМ) иля йумада даща аз вахт сярф едилдийи тясдиг едилмишдир. [4, 5] 

Гуйуларын истисмар сямярялилийинин азалмасынын сябябляриндян бири дя сулашмадыр (90%). 
Йцксяк кечириъилийя малик олан лайлардан суйун дахил олмасы, тязйигин сахланмасы цчцн лайа со-
йуг суйун вурулмасы нятиъясиндя баш верир. Йатагларын ишлянмясинин ясас истигамятляриндян бири 
суйун щярякятинин мящдудлашдырылмасы, нефт ахынынын артырылмасы вя лайда карбощидроэенлярин сы-
хышдырылмасы просесини мягсядли шякилдя тянзимлямякля гуйу фондунун истисмар сямярясини артыр-
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маг олар. Вурулан суйун йума вя сыхыштырма габилиййятини артырмаг мягсядиля она мцхтялиф аш-
гарлар гатылыр. [6, с. 85]  

Гуйунун истисмар эюстяриъиляринин писляшмяси сябябиндян, еляъя дя йералты аваданлыьын вя-
зиййятиндян асылы олараг технолоэийанын садаланан елементляринин щяъми вя ардыъыллыьынын йериня 
йетирилмяси вя бу заман ясаслы тямир бригадасынын иштирак етмясинин ваъиб олуб-олмамасы мцяй-
йян олунур. 

Сулашмыш нефт гуйуларынын истисмары просесиндя лифт боруларында дуз чюкцнтцляри ямяля эялир ки, 
бу да ишлянмяни чятинляшдирир. [2, 4] Бязян чюкцнтцляр борунун ен сащясини там, йа да гисмян 
баьладыьындан истисмар просеси позулур. Беля олан щалда йералты тямир ишляри апармаг лазым эялир. 
Игтисади бахымдан ямяк вя мясряф сярфи тямир ишляринин щеч дя сярфяли гярар олмадыьыны эюстярир. 

Тядгигатлар эюстярир ки, бу сащядя ян ялверишли цсул кимйяви реаэентлярин -ингибиторларын истифа-
дясидир. Ян сямяряли ингибиторлара фосфор цзви бирляшмяляри вя фосфор ефирляри аид едилир. Азярбай-
ъанда истифадя олунан кимйяви реаэентляря мисал кими щексаметафосфат вя триполифосфаты эюстяр-
мяк олар. 

Мядян аваданлыгларынын коррозийасынын кяскинляшмясиня сябяб олан амиллярдян бири дя гуйу-
ларын дяринлик насосу иля истисмары заманы насос-компрессор борулары иля насос штангларынын сцр-
тцнмясидир. Беля гуйуларда тязя боруларын орта ишлямя мцддяти 6 ай, штангларын ися 1 иля йахындыр. 
Кющня насос-компрессор штангларынын вя боруларынын ишлямя мцддятляри ися хейли  ашаьыдыр. Нефт 
мядян аваданлыгларынын коррозийадан мцщафизя цсулларындан бири дя онун инщибиторла горунмасы-
дыр. Инщибиторун тятбиги нятиъясиндя коррозийайа дайаныглы олан йцксяк кейфиййятли,  йцксяк гий-
мятли полад металлардан щазырланан аваданлыгларын тятбигиня ещтийаъ олмур. [4, 6] 

Гуйуда майе ахыныны сцрятляндирмяк мягсядиля мцяййян цсуллардан истифадя олунур ки, ня-
тиъядя лайда мювъуд чатларын эенишлянмяси, карбонатлы сцхурларын щялл олмасы, йени чатларын ямя-
ля эялмяси, йаранан йени каналларын сайясиндя нефтин щасилаты артмыш олур. 

Щям фяалиййятини дайандырмыш, щям дя сямярялилийи азалмыш гуйуларын истисмара тякрар ъялб 
олунмасы вя гуйу дибиня тясир етмякля сямярялилийи артырмаг олар. Бу тядбирляря майенин юзлцлц-
йцнцн, сятщи эярилмянин азалдылмасыны аид етмяк олар. 

Гуйу дибиня тясир цсулларынын сямярялилийини артырмаг цчцн щямин зонада олан майелярин дон-
дурулмасы васитясиля мясамялярин тутулмасы цсулундан истифадя олунур. Бу заман ора ашаьы тем-
пературлу сойудуъу реаэент, майе азот вурмаг олар. Мцяййян мцддятдян сонра щямин майе 
ахыъылыг габилиййятини итиряряк бяркийир вя мясамяляри долдурур. Бунун сайясиндя гуйу дибиндя 
йцксяк тязйиг алыныр. Даща сонра лайын температурундан вя тязйигиндян асылы олараг гуйу дибиня 
истиликля тясир едилир вя гуйу йенидян ишя салыныр.  

Гуйу дибиня истиликля тясир етмянин ясас мягсяди гуйудиби зонанын сцхурларынын мясамялярин-
дя чюкмя вя гуйунун мящсулдарлыьыны азалдан гатран асфалтен вя парафин чюкцнтцляринин яридил-
мяси щесабына гуйу дибинин кечириъилийинин артырылмасыдыр.  

Аздебитли гуйуларын мящсулдарлыьынын артырылмасы цчцн гуйу дибинин гыздырылмасы йцксяк еф-
фектли вя преспектив цсулдур вя онун кцтляви шякилдя тятбиг олунмасына манея йохдур. 

Гуйуларын цмуми дебитляринин артмасына бахмайараг, карбощидратларын гызмасы нятиъясиндя 
юзлц-еластик хассялярин зяифлямяси ахын профилинин позулмасына сябяб олур вя нятиъядя гуйуларын 
вахтындан яввял сулашмасы баш верир вя кичик кечириъилийя малик лайлардан чыхарылан нефтин щяъми 
азалыр. 

Гуйудиби зонанын гыздырылмасынын сямярясинин азалмасынын сябяби температурун артмасы за-
маны газын нефтдя дойма тязйигинин артмасы вя нефтдян газын айрылмасы, йяни нефтин фаза кечи-
риъилийинин азалмасыдыр. Су бухары лайа дахил оланда , температур азалан щиссялярдя конденсат ща-
лында майейя чеврилир вя гуйуларын сулашмасы баш верир. Конденсат шяклиндяки бухарын суйа чев-
рилмяси нятиъясиндя бир сыра гуйуларда емулсийа ямяля эялир ки, бу да гуйуларын нормал ишиня 
мянфи тясир эюстярир. 

Кечириъилийин артмасы иля сцрятин артдыьына эюря лайдан гуйуйа гум эялмяйя башлайыр.  
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Гуйу диби вахташыры гыздырылдыгда нефтин юзлцлцйц кяскин азалдыьы цчцн гумун чюкмя сцряти вя 
щяъм консентрасийасы артыр вя нятиъядя гум тыхаъынын йаранмасына сябяб олур. Она эюря дя гу-
йудибиня тясир етмяздян яввял тясир обйектинин сечилмясиня диггят йетирмяк лазымдыр. Нцвя 
партлайышынын кюмяйи иля гуйуларын мящсулдарлыьынын артырылмасы кичик кечириъилийя малик бярк сц-
хурларда тяърцби йолла тядгиг едилмишдир. [1, с. 229] 

Партлайыш апарылан гуйунун ятрафында мящсулдар лайда партлайыш нятиъясиндя даьылдылмыш, 
сцхурлар долмуш зона, сонра ися парчаланма зонасы вя чат, микрочатлар системли зона йараныр. 

Нцвя партлайышы нефт йатагларынын истисмарында да тятбиг олуна биляр. Бу заман йаранан тябии 
резервуар, хцсуси щяъмляря ещтийаъы арадан галдырыр. Яэяр партлайыш дяниз дибиндян дяринликдя 
щяйата кечирилмишдирся бу заман нефт дашыйан танкер бирбаша лазым олан йеря йахынлаша вя йералты-
суалты резервуардан долдура биляр. 

Гуйу дибини термокимйяви цсулла истисмар етмяк цчцн чохлу сайда тядгигатлар апарылмыш, ис-
тещсалата тятбиг едилмишдир. Апарылмыш тядгигатларын тящлили эюстярир ки, онларын тякмилляшдирилмяси 
зяруриййяти щяля дя актуаллыьыны сахлайыр. Аз щасилата малик йатагларда лай параметрляринин кяскин 
дяйишмя шяраитиндя, еляъя дя гатран, парафин, дуз чюкмяси, асфалтен, гуйу дибиндя емулсийа йа-
ранмасы, ЩЪл туршусу иля сцхурлара тясирин сямяряси кифайят гядяр олмур. Бунун да сябяби туршу-
нун сцхурлара тясиринин мящдудлашмасы иля баьлыдыр. Йцксяк сямяряли технолоэийанын ишлянмяси 
вя мювъуд цсулларын тякмилляшдирилмяси бу эцн дя юз ящямиййятини сахламагдадыр. 

Сямярясиз  ямялиййатлар групуна дахил олунан гуйуларын яксяриййяти биръинс олмайан лайлардан 
истисмар едилян, щям дя гуйу дибиндя емулсийа йаранмасы мцшащидя олунан гуйулардыр. [4, 5] 

Лайын гуйудиби зонасында емулсийанын йаранмасы вя онун нефтчыхармада апарылан техноложи 
просесляря мянфи тясири бир сыра тядгигатчылар тяряфиндян юйрянилмишдир. 

Кичик температур вя тязйиг шяраитиндя биръинс олмайан лайларын гуйудиби зоналарындан сцзцлян 
нефтин тяркибиндяки аьыр карбощидроэен бирляшмяляринин мювъудлуьу онларын сцхур чюкяряк, онун 
сятщинин щидрофоблашмасына эятириб чыхарыр. Щямин сцхур мясамяляриндян гялявили лай суларынын 
дисперс системляринин йаранмасы иля нятиъялянир. Бу ися майенин гуйудибиня сцзцлмясиня мцга-
вимяти артырыр ки, нятиъядя дя гуйунун мящсулдарлыьы ашаьы дцшцр. 

Гейд едяк ки, сон иллярдя юлкямизин нефт сянайесиндя нанотехнолоэийанын тятбигинин елми-тех-
ноложи ясаслары щазырланмышдыр. Мцяййян олунмушдур ки, метал нанощиссяъиклярин нефт гуйуларына 
дашыйыъылар васитяси иля суспенсийа щалында дахил едилмяси нятиъясиндя сулашмыш лайларда мювъуд 
олан карбонатларла реаксийайа эиряряк, карбон газы йарадыр вя лайларда тязйиги артырыр. Бу просес-
дя сятщи актив маддялярин мцщитдя ялавя карбон газы йаратмасы иля туршулуьун вя тязйигин артма-
сы щесабына тябягяляшмя баш верир. Бунун нятиъясиндя эцълц ахын алыныр, сцхурларын йуйулмасы 
баш верир, нефт ахыны гуйу системинин кечириъилик габилиййятини йахшылашдырыр вя коллектора ялавя 
майе ахынына шяраит йарадыр. Узун мцддят истисмар олунмуш нефт гуйуларынын каталитик метал  на-
нощиссяъикляри васитяси иля активляшдирилмяси практикасы бюйцк игтисади сямяря вермякля йанашы 
нефтчыхарманын  йени техноложи ясасларынын ишлянмясинин стимуллашдырылмасына сябяб олур вя кар-
бощидроэенлярин галыг пайыны азалдыр. [6 с. 439] 

 
Нятиъя 

Фяалиййятсиз гуйуларын истисмара верилмяси мясяляляри щялл едилдикдя ясаслы тямир мясряфляри, 
гуйуларын истисмара эириш дебитляри вя онларын вахта эюря дяйишмяси, гуйунун эяляъяк ясаслы тями-
рядяк ишлямя мцддятинин давамиййяти нязяря алынмалыдыр. Азярбайъанын гуру сащяляриндя олан 
нефт  йатагларында фяалиййятсиз гуйуларын истисмара дахил олмасынын сямяряли истигамяти эеоложи-
техники тядбирлярин тядбигинин эенишляндирилмясидир. Ялбяття, беля тясир цсуллары лайын эеоложи, эео-
физики, физики-кимйяви шяраитляри нязяря алынараг тятбиг едилмялидир. 
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Направление использования фонда бездействующих скважин в нефтедобыче 

 
Резюме 

Рассмотрены состояние эксплуатационного фонда скважин и ее влияние на уровень 
нефтедобычи, НГДУ им. Т.З.Тагиева. С применением линейной регрессии определены 
влияния геологических и технических мероприятий на уровеь добычи нефти вводимых 
скважин в эксплуатации из бездействия. Исследованы причины приводящие к остановке 
работы скважин и охарактеризованы основные направления их ввода в эксплуатации.  

Ключевые слова: нефтедобыча, фонд скважин, нефтяные месторождения и зале-
жи, нефтеотдача, геолого-технические мероприятия. 

 
Нармина Щамид Аббасова 

ПщД ин Еъономиъс, ассоъиате профессор оф  
Азербаижан Стате Университй оф Оил анд Ындустрй 
 

Диреътион оф усинэ а фунд оф идле wеллс ин оил продуътион 
 

Суммарй 
Тще стате оф тще оператинэ wелл стоък анд итс импаът он тще оил продуътион ат НЭДУ намед аф-

тер А.З.Таэиева wере ревиеwед. Усинэ тще линеар реэрессион, тще инфлуенъе оф эеолоэиъал анд 
теъщниъал меасурес он тще ъоммиссионинэ оф wеллс ин оператион фром инаътивитй wас детерминед.  
Тще реасонс леадинэ то сщутдоwн оф тще wеллс аре инвестиэатед анд тще маин диреътионс оф тщеир 
ъоммиссионинэ ин оператион аре ъщараътеризед. 

Кей wордс: оил продуътион, wелл стоък, оил фиелдс анд депоситс, оил реъоверй, эеолоэиъал анд 
теъщниъал меасурес.   
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УОТ 338.5 
Севил Абдул гызы ХЯЛИЛОВА 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин мцяллими 
 

ИСТЕЩСАЛ СТРУКТУРЛАРЫНЫН МАРКЕТИНГ ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНЯ ТЯСИРИ ВЯ 
ИГТИСАДИ ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Мягалядя истещсал структурларында маркетингин идаря едилмясинин тясири, игтисади ъящятдян гий-
мятляндирилмясинин арашдырылмасындан бящс едилир. Мцяссисялярдя маркетингин тяшкил олунмасы за-
маны истифадя едилян принсипляр, функсийалар вя бир сыра цнсцрляр дя тядгиг едилмишдир. Хцсусиля ся-
найе мящсулларынын базар игтисадиййатында пайы йцксяк олдуьуна эюря бу сащядя маркетингин 
тяшкили вя инкишафына нязяр салынмыш, нефт вя гейри-нефт сянайеси базарында маркетингин тяшкили вя 
идаря едилмяси арашдырылмышдир. 

Ачар сюзляр: истещсал, мцяссися, маркетинг, игтисадиййат, мящсул, инфраструктур. 
 

Эириш 
Мцасир шяраитдя мцяссисялярдя истещсал структурларынын сямяряли тяшкилини щяйата кечирмяк 

цчцн маркетинг принсип вя функсийаларындан истифадя мцтлягдир. Щямчинин, истещсал просесинин 
тякмилляшдирилмяси бахымындан маркетинг хидмятляринин истифадясинин тямин едилмяси мцяссисяляр 
цчцн ваъиб шяртлярдян биридир. Бунун цчцн илкин олараг истещсал просесинин тякмилляшдирилмясини 
тямин едян бир сыра амилляр нязярдян кечирилмялидир. Бу амилляря ямяк просесляринин сямяряляш-
дирилмяси, ишчилярин ихтисаслашдырылмасы, истещсал просесляриндя йени технолоэийалардан истифадя едил-
мяси вя с. дахилдир. Щяр щансы мцяссисядя маркетинг фяалиййятинин дцзэцн тяшкил едилдийини игти-
сади ъящятдян гиймятляндирмяк цчцн онун истещсал структурунун йцксяк тялябатлара ъаваб вериб- 
вермядийиня нязяр салмаг лазымдыр. Сон дюврдя мцяссисяляр ясасян мящсулун чешидини, гиймя-
тини, базара тягдим едилмяси сийасятини истещлакчы тялябиня уйьун олараг щазырлайырлар, бу да ба-
зарда йцксяк рягабят йарадан ясас сябяблярдян биридир.  Бунун цчцн ися ширкят вя мцяссисяляр 
истещсал просесини динамик дяйишмяйя, мящдуд малиййя ресурслары иля кейфиййятли мящсул базара 
тягдим етмяйя чалышырлар. 

Базар шяраитиндя маркетингин идаря едилмяси ясасян мцяссися дахилиндя щяйата кечирилян про-
сеслярин макроигтисадиййат сявиййясиндя кечирилян просеслярля интеграсийасы иля мцяййян едилмя-
лидир. 

Маркетингин мцяссисялярин истещсал структурунда ролу 
Мцяссисялярин маркетинг фяалиййятини щяйата кечирмякдя ясас мягсяди сатышы артырмаг, алыъыла-

рын тялябатыны юдямяк, мящсулун чешидини вя базара тягдим олунаъаг гиймяти формалашдырмаг, 
мящсулун тягдиматыны йцксяк сявиййядя апармаг, рекламыны тяшкил етмяк вя с.-дян ибарятдир.  
Бу да ону эюстярир ки, “маркетинг тядгигатлары маркетинг фяалиййятиля йанашы, бцтцнлцкдя мцясси-
сянин истещсал-малиййя фяалиййятинин тяшкилинин, планлашдырылмасынын вя идаря едилмясинин ясасыны 
тяшкил едир.” [1, с.31] Маркетингин идаряедилмя просеси ашаьыдакы кимидир: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Маркетингин идаря едилмяси просеси

Мцяссисянин базар 
шяраитиндя 

имканларынын тящлили 

Мящсулун сатышы 
планлашдырылан 

базарын сечилмяси 

Маркетинг миксинин 
истифадясинин 

планлашдырылмасы 

Маркетинг 
функсийаларынын 
истифадя едилмяси 
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Истещсал структурларында маркетинг фяалиййятини уьурлу шякилдя тяшкил етмяк цчцн базарын сег-
ментляшдирилмяси ящямиййятлидир. Базары сегментляшдиряряк истещлакчыларын тялябатларыны, давраны-
шыны, мящсулун сатышынын тяшкилини, рягабят мцщитини, рягабятя давамлылыьыны ятрафлы юйрянмяк  
мцмкцн олур.  Базары мцвафиг гайдалара уйьун олараг бир вя йа бир нечя сегментя бюлдцкдян 
сонра, бунларын арасындан мцяссисянин фяалиййятиня уйьун эялян вя мцяссисянин сатышыны планлаш-
дырдыьы мящсулун уйьун олдуьу щядяф базарын сечилмяси вя йа мягсядли базарын сечилмяси 
мцщцмдцр. Бу бахымдан мягсядли базарын стратеэийаларына нязяр салынмалыдыр: 

- Бцтцн базар стратеэийасы- бу заман базар сегментляшдирилмир вя мювъуд олан бцтцн мцштяри-
ляр щядяф сечиля билир. 

- Мяркязляшдирилмиш маркетинг стратеэийасы- базар сегментляриндян йалныз бириня йюнялмя. 
- Фярглиляшдирилмиш маркетинг стратеэийасы- базар сегментляриня уйьун олараг спесифик марке-

тинг комплекси иля йюнялмя. Бу стратеэийаны диэяр икисиндян фяргляндирян ясас хцсусиййят мцяс-
сися базар сегментляриндян бирини итиридийи заман диэяри иля фяалиййятиня давам едя билмясидир [1, 
с.76]. 

Маркетингин тяшкил олунмасында диэяр мцщцм мясялялярдян бири ися маркетинг комплекси  
ясас цнсцрляринин тяшкилидир.   

 Щяр бир маркетологун ясас вязифяси чалышдыьы 
мцяссисядя маркетингин фяалиййятини дцзэцн тяшкил 
етмякдян ибарятдир.  Бунун цчцн ися Ямтяя ком-
плексини мцяййян етмяк лазымдыр, щансы ки истещсал-
да, сатышда, гиймятляндирмя, стимуллашдырма вя бюл-
эц заманы ямтяяляри бир систем кими ъямляшдир-
мякдян ибарятдир. Ямтяяляр мцхтялиф чешид групла-
рына бюлцнцр. Базара ейни нюв ямтяяни тяклиф едян 
йцзлярля мцяссися мювъуд ола биляр, буна эюря дя 
ямтяя вя йа мящсула дцзэцн гиймят гойулмасы ва-
ъибдир.  Чцнки гиймят тялябя вя базардакы рягабятя 
уйьун олараг формалашдырылмалыдыр. Ямтяянин сатышы-

ны тяшкил етмяк цчцн ися бюлэц каналлары мцяййянляшдирилмялидир. Сон олараг ися стимуллашдырма 
щяйата кечирилмялидир, бу ися кцтляви информасийа васитяляри иля рекламын тяшкили вя фярди сатыш ва-
ситясиля мцмкцн олур. 

Сянайе мцяссисяляриндя маркетинг фяалиййятинин тяшкили вя инкишафы 
Сянайе мящсулларынын базар  игтисадиййатында олан щяъми йцксяк олдуьуна эюря бу сащядя 

маркетинг фяалиййятинин  тяшкилиня  нязяр салынмасы ваъибдир. Маркетинг елминин дцнйада инкишаф 
мярщялясиня дя диггят йетирсяк айдын олур ки,  игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин сянайе 
дюврцндян постсянайе дюврцня кечмяси 1960-1980-ъи иллярдя  маркетингя йени бахыш формасынын 
йаранмасына сябяб олмушдур. Бу дюврдя  нящянэ сянайе мцяссисяляриндя кцтляви истещсалдан 
фярди истещсала кечид башламышдыр, бу ися юз нювбясиндя орта вя кичик мцяссисялярин сайынын арт-
масына вя инкишафына тясир етмишдир [2, с.31]. Бу о демякдир ки, артыг мцяссисяляр истещлакчынын 
тялябиня уйьун мящсулларын истещсалына кюклянмишдиляр. Елми-техники информасийанын да тясири иля 
артыг  маркетинг консепсийаларынын эениш истифадясиня башланылмышдыр. Бу да маркетингин щямин ил-
лярдя ня гядяр тякамцл етдийини вя артыг мцяссисялярин онун тяшкилиня ящямиййят вердиклярини 
сцбута йетирир.  

Сянайенин ян мцщцм мящсулларыны хам нефт, електрик енержиси, автомобил бензини, азот, изо-
пропил спирти, хлорид туршусу, чугун, полад, семент, мяишят сойудуъулары, ят вя ят мящсуллары, ун, 
алкоголлу ичкиляр, чай, тцтцн вя с. тяшкил едир [2, с. 202]. 

 
 
 

-
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Цмуми Дахили Мящсулун  структуру, 2017 
 

 
            Мянбя: еъономй.эов.аз 
 
Диаграмдакы эюстяриъиляря ясасян 2017-ъи илдя сянайедя 28 087,3 милйон манатлыг ялавя 

дяйяр истещсал едилмиш, о да цмуми дахили мящсулун 40,1%-ни тяшкил етмишдир. Юлкямиздя сянайе 
сащясиндя олан  инкишаф диэяр бцтцн сащяляри цстялямишдир [3]. Мящз буна эюря дя сянайе сащя-
синдя маркетингин тяшкилиня диггят йетирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.  Юлкямиздя сянайе 
мцяссисяляринин истещсал етдийи сянайе мящсулларынын сатышынын тяшкили цзря програм мювъуддур. 
Сянайенин истещсал програмына ясасян мящсулун бурахылышы щяъми ики формада - натурал вя шярти-
натурал юлчцлярля апарылса да щям дя дяйяр ифадясиндя верилир, бура ися мящсулун цмуми, ямтяя-
лик, сатыш, тямиз (халис), шярти-тямиз емал едилмиш дяйяр эюстяриъиляри дахилдир. 

Щазырда базар рягабяти кифайят гядяр йцксяк олдуьуна эюря сянайе мящсулларынын сатышыны тяш-
кил етмяк мцряккяб мясялялярдян биридир. Мцяссисялярин истещсал етдийи мящсулун чешиди вя она 
гойулан дяйяр истещлакчыларла баьланан мцгавиляляр вя базар шяраитиндя тяляб вя тяклифин узлаш-
масы ясасында тяшкил едилир. 

Сянайе мцяссисяляри цчцн  щялли ваъиб олан мясялялярдян диэяри ися истещсал етдикляри мящсу-
лун кейфиййятиня тяминат вермякдир. Мялумдур ки, щазырда мящсулларын кейфиййятини мцяййян-
ляшдирян вя стандартлара уйьунлуьуну гиймятляндирян бейнялхалг сертификатын алынмасы мцяссися-
ляр цчцн ящямиййятлидир. ИСО (Интернатионал Орэанизатион фор Стандардизатион- Бейнялхалг Стан-
дартлашдырма Идаряси) Сертификаты мящсулун йерли вя бейнялхалг базара чыхаркян онун сатышына, 
кейфиййятиня тяминат веряряк мцщцм рол ойнайыр. Истещсалчы мцяссисяляр бу кими сертификатларла 
истещлакчылара мящсулларынын мцвафиг гайдалара уйьун олараг  мцхтялиф йохлама просесляриндян, 
мясялян, истещсал просесинин интенсивилийи вя узунлуьу, ятраф мцщитя вя иглимя тясири, мадди вя 
мяняви стимулларын характери, иш йериндя истещсал коллективинин иш принсипи вя мцщити, информасийа 
хидмятинин тяшкили вя тяъщизи вя с. кечдийиндян ямин едя билирляр. Бу да онларын мящсулларыны ба-
зарда  маркетинг фяалиййятини вя сатышыны уьурлу тяшкил етмяйя билаваситя кюмяк едир.  

Нефт сянайеси базарында маркетинг фяалиййятинин идаряси вя гиймятляндирилмяси 
Нефт дцнйанын ян ваъиб тябии ещтийатларындан биридир вя нефт сянайеси сащясиндя даим инкишаф 

олдуьуна эюря бу сащя цзря маркетингин тяшкилиня нязяр салынмасы мцтлягдир. Нефт вя нефт мящ-
сулларынын хариъи тиъарятдя пайы йцксякдир. Артыг мцасир дюврдя елмин вя технолоэийанын инкишафы 
сайясиндя бу сащядя бир чох йениликляр вя ислащатлар мцшащидя етмяк мцмкцн олмушдур. Хцсу-
силя базар игтисадиййатына уйьун олан инфраструктурларын йарадылмасы, нефт вя газчыхарма гурьула-
рынын йени техноложи цсулларла тятбиги, ири нефт ширкятляринин мцштяряк мцяссисялярля бирэя фяалиййя-
ти вя с. кими йениликляр бу сянайе сащясинин уьурлу инкишафыны эюстярир.   
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Дцнйа Нефт тялябатынын 2017-2023-ъц илляр цзря артым эюстяриъиси 
 

 
 

Мянбя: иеа.орэ 
        
Щазырда дцнйада тялябин йцксяк олдуьу сянайе нефт-газ сянайесидир. Йухарыдакы диаграмда 

2017-ъи илдян 2023-ъц иля гядяр олан прогнозлашдырылмыш нефт тялябатынын артым эюстяриъисиня яса-
сян артыг нечя илдир ки, Чин вя Щиндистан бирликдя глобал нефт тялябатынын тяхминян 50% -ни тяшкил 
едир. Чин игтисадиййаты даща чох истещлакчыйа йюнялдийи цчцн, нефт тялябатынын артмасы 2010-17 
дюврц иля мцгайисядя 2023-ъц иля гядяр йавашлайаъаг. Яксиня, нефт тялябатынын артым темпи Щин-
дистанда бир гядяр галаъаг. 

Эюрцнцшдя щеч бир пик нефт тяляби олмадыьы щалда, бюйцмя сцряти 2018-ъи илдя 1 эцндя 1,4 
милйон баррел артдыгдан сонра, 2023-ъц иля 1 милйон барреля гядяр азалаъаг. Мцхтялиф юлкялярдя 
нефтин диэяр енержи мянбяляри тяряфиндян дяйишдирилмясинин бунун ясас сябябляриндян бири олмасы 
ещтимал едилир [4]. 

Азярбайъанын игтисадиййатында ися ясас йери нефт вя газ ихраъындан эялян эялир тяшкил етдийи 
цчцн бу сащянин маркетинг фяалиййятиндя инкишафа йюнялян стратеэийаларын щазырланмасы лазымдыр. 
Беля ки, юлкямизин сянайесиндя нефтин пайы 76%, гейри-нефт сянайеси ися 24% тяшкил едир[3]. 

 
Азярбайъанда нефт вя гейри-нефт сянайесинин цмуми бурахылыш бюлэцсц (2017-ъи ил) 

 

 
 

Мянбя: еъономй.эов.аз 
 
Юлкямиздя нефт сянайесиндя маркетингин тяшкилини тякмилляшдирмяк ваъибдир.  Милли нефт секто-

рунда инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси иля материал вя енержи мясряфиня, майа дяйяри-
ня, мянфяятя, фондвериминя вя диэяр сащяляря тясир едяъяк маркетинг фяалиййятинин тяшкили цчцн 
лазым олан ресурслардан максимум истифадя едилмялидир. Юлкямиздя олан хариъи нефт тяшкилатлары-
нын БП, ЛйукОил,  СтатОил, Амоъо, йерли СОЪАР нефт ширкятинин маркетинг принсипляринин мцга-
йися едилмясиня диггят йетирилмялидир. Мясялян, танынмыш Бритисщ Петролеум-ун (БП) маркетинг 
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принсипиня бахсаг бу ширкят  мцштярилярля бирэя ишлямяк вя дяйишян ещтийаъларыны баша дцшмяк 
цчцн ъоьрафи сегментасийа стратеэийаларынын бирляшмясини истифадя едир. Марканын эюрцнцрлцйцнц 
артырмаг цчцн БП дяйяр ясаслы йерляшдирмя стратеэийаларындан истифадя едилир. Щямчинин БП мар-
кетинг Микс эениш истифадяси иля дя рягиблярини цстяляйир [5]. 

Гейри-нефт сянайесиндя маркетингин тятбиги 
Бцтцнлцкдя гейри-нефт сянайе сащяляри: истещсал васитяляри истещсал едян сащяляря (машынгайыр-

ма, металлурэийа, електротехника), истещлак васитяляри (хаммал, щазыр мящсул) вя хидмят эюстярян 
сащяляря бюлцнцр [6, с.18].  

Дцнйа Игтисадиййатына юлкямизин интеграсийасыны тяшкил етмяк цчцн мцщцм олан мясялялярдян 
бири мцасир шяраитдя йцксяк технолоэийанын кюмяйиля истещсалы тякмилляшдирмяк вя интенсивляш-
дирмякдян ибарятдир. Гейд етмяк  ваъибдир ки, игтисади ъящятдян инкишаф етмиш бир чох юлкяляр, 
мясялян, АБШ, Алманийа, Йапонийа, Чин, Ъянуби Корейа юз истещсалы олан мящсулларла дцнйа 
базарында габагъыл йери тутурлар. Мялумдур ки, бу юлкялярин дцнйа базарында рягабятдя диэяр юл-
кяляри цстялямясинин сябяби ися онларын щям йцксяк кейфиййятли мящсул истещсал етмяси вя бунун 
хариъи базарларда тягдиматынын  вя рекламынын йцксяк сявиййядя щяйата кечирилмясидир. 

Артыг юлкямиздя нефтдян асылы олан игтисади системи дяйишмяк цчцн тядбирляр щяйата кечирилир. 
Бунлара мисал олараг реэионларын сосиал-игтисади инкишафы дювлят програмларыны вя милли игтисадиййа-
тын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритяляринин ишляниб щазырланмасыны эюстярмяк мцмкцндцр. 
Азярбайъанда 2010-ъу илядяк игтисади артымын щярякятвериъи амили нефт сектору олмушдур, амма 
2010-2014-ъц иллярдян башлайараг артыма тющфя верян сащялярдян бири гейри-нефт секторудур[7]. 
Юлкямизин игтисадиййатынын эцъляндирилмяси цчцн гейри-нефт секторунун инкишафына хцсуси диггят 
едилмяси ваъибдир вя айры-айры сащяляря мяхсус маркетинг планынын вя фяалиййятинин щяйата кечи-
рилмяси шяртдир. 

 
Нятиъя 

Нязяр йетирилмяси ящямиййятли олан мясялялярдян бири  щяр щансы бир сащядя маркетинг фяа-
лиййятинин тяшкил олунмасы цчцн щямин сащянин инкишаф етдирилмяли олан юлкянин игтисадиййатында 
буэцня кими ролу вя инкишаф етдирилдикдян сонракы ролунун неъя олмасы ещтималынын арашдырылма-
сыдыр.  Бу заман юлкянин игтисадиййаты, хариъи базара чыхармаг истядийи мящсулун базардакы рягиб-
ляри, сатыш вя тягдиматы планы вя с. арашдырылараг маркетинг планы комплекс шякилдя щазырланмалы-
дыр. 

Мясялян, юлкямиздя  гейри-нефт секторунун инкишафыны тямин етмяк цчцн илкин олараг хариъи ин-
вестисийаларын юлкяйя ъялб едилмяси вя истещсалын стимуллашдырылмасы лазымдыр ки,  щазырланан мящ-
суллар бейнялхалг стандартлара уйьун эялсин вя глобал базарда рягабятя давамлы олсун. Хариъи ин-
вестисийаны ися юлкяйя ъялб етмяйин ян йахшы йолу юлкянин танытымынын бейнялхалг сявиййядя щя-
йата кечирилмясиндян кечир. 

Диэяр мцщцм мясялялярдян бири йерли мцяссисялярин фяалиййятинин уьурлу тяшкили цчцн  сащиб-
карлара эцзяштли шяртлярля малиййя дястяйи вя кредитлярин верилмясидир. Бунун сайясиндя сащибкар-
лар малиййя тяминатыны йахшылашдыра вя хариъи базарлара чыхыш имканларыны эенишляндиря билярляр. 

Сон олараг, мцасир дюврдя милли сянайенин инкишафынын интенсивляшдирилмяси цчцн рягабят габи-
лиййятинин йцксялдилмяси, дайаныглылыьын вя давамлылыьын артырылмасы лазымдыр. Ян ясасы сянайе 
сийасятиндя инновасийайюнцмлц моделин тятбиги олмалдыр ки, бу да йцксяк технолоэийалы вя капи-
талтутумлу истещсалы инкишаф етдирмяйя кюмяк едир. 
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Влияние производственных структур на управление маркетингом и  

экономическую оценку 
 

Резюме 
В статье рассматривается влияние управления маркетингом на структуры производства 

и экономическая оценка продукта. Изучены принципы, особенности и элементы, исполь-
зуемые при организации маркетинга. В частности, из-за высокой доли промышленной 
продукции в рыночной экономике изучалась организация и развитие маркетинга в этой 
области, изучался маркетинг и маркетинг нефтяной и не нефтяной промышленности. 

Ключевые слова: производство, предпринимательство, маркетинг, экономика, про-
дукция, инфраструктура. 
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Еффеътс оф продуътион струътурес он маркетинэ манаэемент анд еъономиъ евалуатион 

 
Суммарй 

Тще артиъле деалс wитщ тще импаът оф маркетинэ манаэемент он продуътион струътурес, анд тще 
еъономиъ евалуатион оф тще продуът. Тще принъиплес, феатурес анд елементс усед ин орэанизинэ 
маркетинэ щаве алсо беен студиед. Партиъуларлй беъаусе оф тще щиэщ сщаре оф индустриал продуътс ин 
тще маркет еъономй, тще орэанизатион анд девелопмент оф маркетинэ ин тщис ареа щас беен 
студиед, маркетинэ оф оил анд нон-оил индустрй щас беен аналйзед. 
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УОТ 330.35 
Анар Акиф оьлу МЯММЯДОВ  

Азярбайъан Кооперасийа Университети, баш мцяллим 
 

ИГТИСАДИ АРТЫМЫН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ОНУН НЯЗЯРИ АСПЕКТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Игтисади артымын юйрянилмяси, щяр шейдян яввял, щамыны дцшцндцрян бир суала ъаваб тапмаьа 

сювг едир - неъя етмяк олар ки, ъямиййятдя истещсал олунан цмуми милли мящсул щамынын тяляба-
тыны юдямякля онларын йахшы йанашмасына имкан йаратсын. Бу бахымдан игтисади артымын ящя-
миййятинин мцяййян едилмяси зярурятя чеврилир. 

Игтисади артым мащиййятъя мцяййян мцддят ярзиндя истещсал едилмиш цмуми милли мящсулун 
вя йа халис милли мящсулун фаизля артымыны вя йа онларын адамбашына дцшян кямиййятини якс етди-
рир. Щяр щалда игтисади артым игтисади мягсяд олмагла ящалинин щяйат сявиййясинин мцяййян едил-
мясиндя мцяййянедиъи мювге тутур. 

Ачар сюзляр: игтисади артым, игтисади инкишаф, рифащ щалы, цмуммилли мящсул, халис милли мящ-
сул, тяляб, тяклиф. 

 
Эириш 

Мцасир игтисади нязяриййяляр системиндя игтисади артым нязяриййясинин юйрянилмясинин хцсуси 
ящямиййяти вардыр. Чцнки игтисади артым, гыса мцддят ярзиндя истещсалын артым вя азалма сцрятини 
дейил, узун мцддят ярзиндя игтисади инкишафын параметрлярини нязяря алараг онун реал щяъминин 
дяйишилмяси истигамятини мцяййян едир. Игтисади артым, цмуми мцвазинятин йаранмасындан ямя-
ля эялян максимум рифащ щалыны якс етдирдийиндян, бу истигамятдя баш верян щяр ъцр дяйишиклик-
лярин нязяря алынмасы ваъиб щесаб олунан мясялялярдяндир. Она эюря ки, игтисадиййатын бир мцва-
зинятли вязиййятя дахил олмасы, рыфащ щалынын йахшылашдырылмасыны, реал имканлары цзя чыхарыр. 

Она эюря дя игтисади артым нязяриййясини шярщ едяркян онун мащиййятини изащ етмякля йанашы, 
ейни заманда онун мягсядини, амиллярини, кейфиййят щалыны, типлярини айдынлашдырмаг зяруряти 
мейдана чыхыр. 

Игтисадиййатын ясас зиддиййяти олан игтисади ресурсларын мящдудлуьу иля иътимаи тялябатын щц-
дудсузлуьунун щялл олунмасында, игтисади артымын ойнадыьы ролун диггят мяркязиндя сахланмасы 
иля ялагядар олараг, динамик мцвазинятин инкишаф моделляринин фяргляндирилмясиндя хцсуси ящя-
миййят вардыр. 

Игтисади артым анлайышы 
Игтисади артым дедикдя, щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня имкан верян, кямиййятъя чох вя 

кейфиййятъя йахшы ямтяя вя хидмятлярин истещсалы баша дцшцлцр. 
Игтисади артымын юйрянилмяси, щяр шейдян яввял, щамыны дцшцндцрян бир суала ъаваб тапмаьа 

сювг едир. Неъя етмяк олар ки, ъямиййятдя истещсал олунан цмуми милли мящсул щамыынын тяляба-
тыны юдямякля онларын йахшы йанашмасына имкан йаратсын. Бу бахымдан игтисади артымын ящя-
миййятинин мцяййян едилмяси зярурятя чеврилир. 

Игтисади артым мащиййятъя мцяййян мцддят ярзиндя истещсал едилмиш цмуми милли мящсулун 
вя йа халис милли мящсулун фаизля артымыны вя йа онларын адамбашына дцшян кямиййятини якс етди-
рир. Щяр щалда игтисади артым игтисади мягсяд олмагла ящалинин щяйат сявиййясинин мцяййян едил-
мясиндя мцяййянедиъи мювге тутур. Бу вахта гядяр бир гайда олараг, игтисади артым йалныз юлкя-
лярин игтисади потенсиалыны мцяййян едян сирф кямиййят эюстяриъиси кими юйрянилмишдир. Щалбуки, 
игтисади артым мащиййят етибариля кямиййят вя кейфиййят анлайышларыны юзцндя вящдят щалында якс 
етдирян просесдир. Суал олуна биляр ки, игтисади артым мадди немят вя хидмятлярин щяъмини якс ет-
дирмякля йанашы онларын кейфиййятини юзцндя неъя якс етдиря биляр? [1, с. 32] 
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Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, яэяр адамбашына мадди вя мяняви немятляр артырса, йяни 
тяляб, щям дя онун кямиййяти юдянилмирся, демяли, йени тялябатларын мейдана эялмясиня сябяб 
олур. Беля шяраитдя игтисади артым йени кейфиййят щалына дцшцр. Бу да йени тяклифин едилмясиня 
сювг едир. Игтисади артымын беля щярякяти цмуми мцвазинятин, йяни мяъму тяляб вя мяъму тяк-
лиф арасындакы нисбятин щям горунмасына, щям дя позулмасына сябяб олур. Мяъму тяляб вя мяъ-
му тяклиф арасындакы нисбятин горунуб сахланылмасы, щям дя онларын позулмасы просеси, игтиса-
диййатын мцвазинятли щала эятирилмяси мящз игтисади артымдан асылыдыр. Демяли, игтисади артым - 
цмуми мцвазинятин позулмасы сябяблярини якс етдирмякля, мцвазинятин бир вязиййятдян диэяр 
вязиййятя дцшмясиня сябяб олур. Она эюря дя игтисади артымы мцшащидя олунмайан юлкялярдя тя-
ляб вя тяклиф арасындакы зярури нисбяти горуйуб сахламаг олар. Чцнки, цмуми мцвазинятя эюря 
мяъму тяляб вя мяъму тяклиф мцяййян дювр ярзиндя уйьун эялмялидир. Лакин щям мяъму тя-
лябин, щям дя мяъму тяклифин кямиййятляри мцхтялиф амиллярин тясири нятиъясиндя уйьун эялмя-
дийиндян игтисади артым да даима дцзхятли истигамятдя фяалиййят эюстярмир. Даща доьрусу, игтиса-
ди артым сцрятиндя даима галхма, енмя вя йа дальавари просес мцшащидя олунур. Игтисади артымын 
мцасир проблемляри ичярисиндя бу ъящятя хцсуси диггят йетирмяк лашымдыр. Игтисади артымын сцря-
тиндян асылы олараг игтисадиййатын таразлы инкишафыны тямин етмяк олар. Бцтцн ъанлы алям кими игти-
садиййат да даима щярякят вя фяалиййятдя олмалыдыр. Сцстлцк, яталят, гейри-сабитлик игтисадиййатын 
ян позуъу елементидир. 

Бялли олдуьу кими, кямиййят дяйишикликляри щяр шяраитдя игтисади артымын динамикасыны характе-
ризя едяъякдир. Лакин игтисади дяйишикликляр нязяря алынмаса, истещсалда ялдя олунан сон нятиъя-
нин мащиййяти дя юз ящямиййятини итирмиш олур. Йяни яэяр ъямиййятдя тялабата дахил олмайан 
кцлли мигдар мящсул истещсал едилмишся, ресурслардан там истифадя олунмушса, ящалинин мяшьу-
лиййяти там тямин олунмушдурса, бу щяля о демяк дейилдир ки, юлкянин игтисади артым сцряти йцк-
сялмишдир. Беля вязиййят йалныз мцщарибя шяраити цчцн характерик ола биляр. Диэяр тяряфдян, беля 
вязиййят кечмиш Иттифагын йеритдийи щярби - сийаси доктринасы цчцн сяъиййяви щал иди. Инзибати – 
амирлик системиня ясасланыб игтисади системин цстцнлцклярини сцбута йетирмяк цчцн щярби - сийаси 
хяттин йеридилдийи бир шяраитдя игтисади артымы йалныз кямиййят ъящятдян характеризя етмяк ялвериш-
ли олурду. Лакин игтисади щяйат сцбут едир ки, мящсулдар гцввялярин кямиййятъя артымы (танк, гы-
рыъы тяййаряляр, космик ракетляр, нцвя силащлары, суалты эямиляр вя с.) йалныз мцщарибя иллярини сярф 
- нязяр етмякля, тякрар истещсалын сон нятиъяляриндя реаллыьа доьру щеч бир ирялиляйиш баш вермир. 
Бу хяттин давам едилмяси, ямяк габилиййятли ящалинин защирян мяшьулиййятини тямин ется дя, ял-
дя етдикляри йашайыш васитяляри бцтцн шяраитдя минимум сявиййядян йухары галхмырды. Она эюря 
дя игтисади артымы характеризя едяркян мцтляг онун кямиййят тяряфи иля йанашы кейфиййят тяряфини 
дя нязяря алмаг лазымдыр. Бу бизим юлкянин игтисадиййатында якс олунмуш вя формалашмыш тотали-
тар тясяррцфат формасы иля тяшяккцл тапмышдыр. Бцтцн мадди немят вя сярвятляр дювлят мцлкиййя-
тиндядир. Ня гядяр ки, игтисадиййатда ващид дювлят мцлкиййяти фяалиййят эюстярир, орада щансы си-
йаси гцввялярин олмасындан асылы олмайараг халгын хейриня щеч бир ирялиляйиш баш вермяйяъякдир. 
Бунун цчцн щеч дя бир ялавя дялил вя сцбут эятирмяйя ещтийаъ йохдур, чцнки дювлят бцтцн халгын 
мянафейини цмумиликдя якс етдирирся дя игтисадиййатын инкишафы йалныз адамларын шяхси мянафеля-
ринин юдянилмяси шяраитиндя баш верир. [2, с. 78] 

Она эюря дя ня гядяр ки, юлкямиздя дювлят мцлкиййяти иля рягабят апара биляъяк мцлкиййят 
структурлары йарадылмайыб, игтисади артымын реаллыьындан данышмаьа дяймяз, щяр щалда бизя айдын 
олмалыдыр ки, ящалинин тялябатыны юдяйян мящсуллар истещсал етмядян, хидмятляр эюрмядян, бун-
дан ъямиййят няинки удур, яксиня, бунунла о, ъямиййятдя нювбяти илляр цчцн артаъаг бющран вя 
тяняззцллярин тямял дашыны гойур. Демяли, бющранйарадыъы амиллярин мейдана эялмяси игтисади ар-
тымда кямиййят эюстяриъиляринин ролунун гиймятляндирилдийи шяраитдя баш верир. 

Анъаг беля дцшцнмяк олмаз ки, игтисади артымын мягсяди ъямиййятин вя онун цзвляринин арт-
магда олан тялябатыны юдяйян мадди немятляр истещсал етмякдян ибарятдир. Нязяря алмаг лазым-
дыр ки, яэяр бу мящсуллар адамларын щяйат сявиййясини кейфиййятъя йахшылашдырмырса, онда онлар-
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да игтисади артымын мязмунуну якс етдирир. Аь - гара рянэли телевизорларын пиштахталарда долу ол-
дуьу вахт, онларын алынмамасыны йада салмаг кифайятдир. Чцнки, артыг дцнйа юлкяляринин чохунда 
мясафядян идаря олунан, чохканаллы телевизорларын бир нечя нясли истещсал едилмишдир. Демяли, 
бцтцн бу дейилянлярдян беля нятиъяйя эяля билярик ки, игтисади артым тякрар истещсалын нятиъяси ки-
ми онун кямиййят вя кейфиййятини якс етдирян просесдир. Башга сюзля, игтисади артым тякрар истещ-
салын сон нятиъясинин динамикасыны якс етдирир. Динамик игтисади инкишаф бир гайда олараг, мящдуд 
игтисади ресусрслардан тялябата уйьун истифадя олунмасы имканларындан асылыдыр. Тякрар истещсалын 
кямиййят тяряфи бир тяряфдян истещсал олунан мящсулларын щяъминин динамикасыны, диэяр тяряфдян 
игтисади ресурслара чякилян хяръ вя ялдя олунан нятиъянин нисбятини якс етдирир. Лакин, тякрар истещ-
салын кейфиййят тяряфи халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя эедян прогрессив структур дяйишиклик-
лярини, онларын пропорсионаллыг вя таразлыг сявиййясини, тясяррцфатчылыьын тяшкил вя идаря олунмасы 
истигамятини, истещсалын бцтцн амилляриндян неъя истифадя олунмасыны якс етдирир. Башга сюзля, игти-
сади артым анлайышы нятиъя етибариля игтисадиййатын башлыъа проблеминин - ня, неъя, кимин цчцн мя-
сялясинин щялл олунмасы имканыны вя сявиййясини характеризя едир. Демяли игтисади артымын ся-
виййяси, игтисади системлярин мцхтялифлийиндян асылы олмайараг игтисадиййатын башлыъа проблеминин 
неъя щялл олунмасыны якс етдирир. Диэяр тяряфдян, игтисади артым, миллятин налиййятлярини вя уьур-
сузлугларыны эюстярмякля, игтисади сийасят сащясиндя - верэиляр, хяръляр, гиймят сявиййяси вя тя-
давцля пул бурахылмасындакы дяйишикликлярин едилмясиня эятириб чыхараъагдыр. [3, с. 136] 

Игтисади артымын амилляри 
Мящсул вя хидмятлярин истещсалы мцяййян шяртлярин вя шяраитин олмасыны тяляяб едир. Бу шярт-

ляр вя шяраитин мяъмусу игтисади артымын амилляри щесаб олунур вя игтисади артыма билаваситя вя 
долайы тясир эюстярир. Билаваситя тясир эюстярян амилляр ашаьыдакылардыр: 

-  тябии ресурсларын кямиййяти вя кейфиййятинин йцксялдилмяси; 
-  ямяк ресурсларынын кямиййяти вя кейфиййяти; 
-  ясас капиталын щяъминин артырылмасы вя кейфиййятинин йахшылашдырылмасы; 
-  истещсалын технолоэийасынын вя тяшкилинин тякмилляшдирилмяси; 
-  сащибкарлыг габилиййятинин артырылмасы. 
Бунлар игтисади артымын Тяклиф амилляри адланыр. Игтисади артымын Тяляб амилляри бунлардыр: 
-  мяъму хярълярин сявиййясинин йцксялдилмяси; 
-  артан ресурсларын кямиййятинин сямяряли бюлэцсц. 
ХХЫ ясрин башланьыъында (ХХ ясрин ЫЫ йарысындан башлайараг) игтисади артымын йени амилляри 

(кейиййяти): 
- истещсалын артымынын ясасян инкишафын интенсив амилляри, ЕТТ-нин мцасир наилиййятляри ясасында 

щяйата кечирилмяси; 
- игтисади артымын сосиал йюнцмцнцн эцълянмяси, инсан капиталына инвестисийаларын артмасы, асу-

дя вахтын чохалмасы; 
- истещсалын ясасян сон мящсул бурахылышына йюнялмяси; 
- игтисади артымын истещсалын структурунун йенидян гурулмасы иля ялагяляндирилмяси; 
- игтисади артымын сцрятинин зяифлямяси вя юлкяляр арасында нисби бирляшмя мейлинин баш вермя-

си; 
- истещсалын эенишлянмясинин ятраф мцщитя мянфи тясиринин мцмкцнлцйцнцн нязяря алынмасы; 
- ямяк шяраитинин йахшылашмасы вя инсанларын щяйатынын тящлцкясизлийинин эцълянмяси; 
- ямяк базарында тяклифин щяъминин артмасы шяраитиндя там мяшьуллуьун тямин олунмасы им-

канларынын артмасы. 
Игтисади артым моделляри  
Игтисад елминин гаршысында дайанан мцщцм проблемлярдян бири игтисади артымын моделляшдирил-

мясидир. Истянилян моделляшдирмя щадисянин мащиййятинин садяляшдирилмиш ифадясини нязярдя ту-
тур. Бу заман “модел вя мащиййят” арасында сечим етмяк лазымдыр. Тяърцбя эюстярир ки, щадися-
нин мащиййятинин рийази алятлярин тятбиги олмадан тясвири щеч дя щямишя щягигятин мащиййятинин 
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дяркиня сябяб олмур. Ейни заманда игтисади дцшцнъя мянтигинин рийази мянтигля явязлянмяси 
реаллыгдан узаглашмаг вя мцъярряд рийазиляшдирмяк тящлцкясини доьурур. 

Узунмцддятли игтисади артымын тямин едилмяси проблеми вя онун щялли вариантлары бир сыра тарихи 
мярщялялярдян кечмиш вя мцхтялиф нязяри мяктяблярин нцмайяндяляри тяряфиндян мцхтялиф ъцр 
щялл олунурдулар. [4, с. 94] 

Классик мяктябин системляшдирилмиш игтисади артым нязяриййяси олмайыб, лакин о, милли сярвятин 
артым амилляри вя онларын эялирлярин йенидян бюлэцсц иля узлашмасы иля мяшьул олмушдур. Классик-
лярин ясас фикри бундан ибарят иди ки, сярвятин артымы истещсал амилляринин кямиййяти вя онларын 
мяшьуллуьу иля мцяййянляшир. 

Классиклярдян фяргли олараг К.Маркс мянфяят нормасынын азалма мейлини торпаьын азалан 
мящсулдарлыьы вя рента амилинин тясири иля дейил, капиталын цзви гурулушу (Ъ:В) иля ялагяляндирирди. 
Капиталын цзви гурулушунун артмасы техники тярягги иля баьлыдыр. Тярягги йени кейфиййятли ямяйин 
щесабына даим камилляшян техники зямин ясасында игтисади артым мянбяйи кими ифадя олунур. Щяр 
бир капиталист изафи дяйярин чеврилмиш формасы олан мянфяяти капиталын артымына йюнялдир. 

Игтисади артымла ялагядар маржиналист ингилабы ашаьыдакы 3 вериляня ясасланыр: 
1. Инсанын игтисадиййатын субйектив - расионал амили кими фяал ролуна; 
2. Игтисадиййатын базарла шяртлянян мцвазинятли инкишафынын дяркиня; 
3. Мцвазинятли вязиййятин сон щядлийиня. 
Маржиналист мяктябин ясасында инсанын базарын юзцтянзимлянян мцвазинят системи кими 

мцяййянляшдирилян щярякятляри вя давранышлары дурур. Маржиналист мяктябин игтисади артым модели 
белядир: 

ДЙ=ДЛ+ДК 
Бурада - ДЙ - милли эялирин орта иллик артымы; ДЛ - ямяйин артымы; ДК - капиталын артымыдыр. 
Бу, ямяк вя капиталын асылылыьынын ики амилли илк ян садя моделидир. Сонралар бу моделдян нео-

классикляр тяряфиндян КОББ-ДУГЛАС функсийасында модификасийа едилмиш шякилдя истифадя 
олунмушдур: 

ДЙ=ДЛ+ДК+н, бурада н - милли эялирин кейфиййят амили эялирлярини, мясялян, ЕТТ-нин пайыны 
сяъиййяляндирир. 

Щяддян артыг рийазиляшдирмя тящлцкясиня илк дяфя маржинализм тяряфдары А.Маршал диггят йетир-
мишдир. Игтисадиййатын бющранлы вязиййятини тящлил едян Кейнисчи мяктябин артым моделляри ашаьы-
дакы верилянляр цзяриндя гурулмушдур: 

1. Игтисади артым йыьым (гянаят едиб сахлама) просеси иля баьлыдыр; 
2. Истещсал амилляри гаршылыглы явязлянян дейилляр; 
3. И=С (инвестисийалар = йыьым (яманят) пуллары); 
4. Милли эялирин артымы йалныз капитал йыьымы нормасы иля мцяййянляшир; 
5. Гиймятляр чевик дейил; 
6. Субйектлярин эюзлямяляри статикдир; 
7. Капитал тутуму йалныз истещсалын техники шяраитляри иля мцяййянляшир. 
Гарышыг игтисадиййат шяраитиндя игтисади артымын мцщцм ролунун дяркиндя институсионализм 

мяктяби бюйцк рол ойнамышдыр. Бурада сосиал ядалят вя игтисади сямярярлилик мясяляляриня бюйцк 
диггят верилир. Инсан амилинин приоритетлийи зямининдя бу ики принсипин синтези ХХЫ яср игтисадиййа-
тынын ясас проблемидир. Бу модел диэяр истигамятлярин: неоклассик, неокейнисчи вя неоинститусио-
нал - тякмилляшдирилмяси просесиндя юзцня йол ачды. [5, с. 282] 

Солоу модели неоклассик йанашма тяряфдарларынын бахышлары чярчивясиндя ян садя мцасир игти-
сади артым моделидир. Моделдя ясас субйектляр ев тясяррцфатлары вя фирмаларыдыр. Онун ясас пара-
метрляри гисминдя бунлар нязярдян кечирилир: ящалинин милли эялириндя йыьымын хцсуси чякиси. (Ма-
нафов сящ. 62) Бцтцн амилляр гаршылыглы явязлянян олдуьундан ещтимал олунур ки, капиталла силащ-
ланма мцхтялиф заман кясикляриндя дяйишир. Солоу моделиндя игтисади артым ики амилин: а) техники 
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тярягги, б) игтисади ресурслардан сямяряли истифадянин нятиъяси кими характеризя олунур. Бу модел-
дян иряли эялян ясас нятиъяляр ашаьыдакылардыр: 

1. Игтисадиййатын дайаныглы мцвазинятли игтисади артым темпи ямяк ресурслары кейфиййятинин ар-
тым темпи иля мцяййянляшир; 

2. Моделин техноложи дяйишмя шяртляри игтисади артым темпляринин артмасына сябяб олур; 
3. Йыьым сявиййяси гысамцддятли дюврдя артым темпиня тясир едир, узунмцддятли дюврдя бу тя-

сир олмайа да биляр; 
4. Игтисади артым темпинин оптималлыг мейары адамбашына дцшян истещлакын (йыьымын “гызыл гай-

дасы”) оптималлашдырылмасыдыр. Бу о демякдир ки, игтисади артым йалныз мцмкцн истещлак сявиййя-
ляриндян максимумуна эятириб чыхартдыгда сямяряли олур. 

 
Нятиъя 

 
Йаздыгларымыздан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, дювлятин гаршысында дуран ясас мягсядлярдян 

бири игтисади артымдыр. Игтисади артым дедикдя, щяйат сявиййясинин йцксядилмясиня имкан верян, 
кямиййятъя чох вя кейфиййятъя йахшы ямтяя вя хидмятлярин истещсалы баша дцшцлцр. Башга сюзля, 
игтисади артым дедикдя, игтисадиййатын узунмцддятли мцсбят динамикасы баша дцшцлцр ки, бу да 
милли игтисадиййатын мцтляг вя нисби кямиййят дяйишмяляринин йекун кямиййят эюстяриъиляри: ар-
тым темпи вя ЦДМ-ин щяъми иля ифадя олунур. Игтисади артым игтисадиййатын йалныз кямиййят тяря-
фини дейил, щям дя кейфиййят тяряфини юзцндя якс етдирир. 

Игтисади артымын мягсяди бу ябяди зиддиййяти - инсанларын даим эенишлянян вя йениляшян тяля-
баты иля онун юдянилмяси сявиййяси арасындакы зиддиййяти щялл етмяйя ъящд эюстярмякдир. Бу зид-
диййят ябяди олдуьу цчцн игтисадиййат даим фяалиййятдя, инкишафда олмалыдыр. Ъямиййятин мящ-
сулдар гцввяляринин даими, мцтярягги инкишафы нятиъясиндя реал цмуми мящсулун узунмцддятли 
артымы характерикдир. 
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Суть экономического роста и его теоретические аспекты 
 

Резюме 
Изучение экономического роста в первую очередь обусловлено ответом на вопрос, ко-

торый все поднимает - как можно использовать общий национальный продукт, созданный 
в сообществе, для удовлетворения потребностей всех, позволяя им лучше подходить? В 
этой связи необходимо важное значение экономического роста. 

Экономический рост отражает процентное увеличение валового национального продук-
та или чистого национального продукта, произведенного в течение определенного перио-
да времени или суммы на душу населения. В любом случае экономический рост является 
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определяющим фактором при определении уровня жизни населения, являющегося эконо-
мическим. 

Ключевые слова: экономический рост, процветание, благосостояние, националь-
ный продукт, чистый национальный продукт, спрос, предложение. 
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Тще ессенъе оф еъономиъ эроwтщ анд итс тщеоретиъал аспеътс 

 
Суммарй 

Тще студй оф еъономиъ эроwтщ ис примарилй дривен бй тще ансwер то а гуестион тщат алл раисес - 
щоw ъан а эенерал натионал продуът продуъед ин тще ъоммунитй бе усед то меет тще неедс оф алл, 
аллоwинэ тщем то щаве а беттер аппроаъщ? Ын тщис реэард, тще импортанъе оф еъономиъ эроwтщ ис 
неъесситатед. 

Еъономиъ эроwтщ рефлеътс тще перъентаэе инъреасе оф тще эросс натионал продуът ор нет натионал 
продуът эенератед фор а ъертаин период оф тиме ор тще амоунт пер ъапита. Ын анй ъасе, еъономиъ 
эроwтщ ис а детермининэ фаътор ин детермининэ тще стандард оф ливинэ оф тще популатион, беинэ еъо-
номиъ. 

Кей wордс: еъономиъ эроwтщ, просперитй, wелфаре, натионал продуът, нет натионал продуът, 
деманд, супплй.  
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ЫЫ БЮЛМЯ 

АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
 
 

УОТ 338.43 
Елнуря Бцнйат гызы МЯММЯДОВА 

Игтисад цзря фялсяфя доктору, 
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 

«Малиййя вя банк иши» кафедрасынын мцдири, 
АКУ-нун докторанты 

 
МОДЕРНЛЯШМЯ ШЯРАИТИНДЯ АГРАР САЩЯНИН ИНКИШАФЫНА ИНВЕСТИСИЙА  

ЙАТЫРЫМЛАРЫ ЯРЗАГ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИ ЦЧЦН БАШЛЫЪА АМИЛДИР 
 

Хцлася 
Щяр кяся мялумдур ки, ярзаг тящлцкясизлийи щяр бир юлкя игтисадиййатынын игтисади вя милли тящ-

лцкясизлийинин айрылмаз щиссясидир. Ящалинин ярзаг мящсуллары иля тямин едилмяси дювлят цчцн мц-
щцм ящямиййят кясб едир. Ящалинин ярзаг мящсуллары иля тямин едилмяси проблеминин щялли ваъиб 
олан сосиал-игтисади проблемлярдян биридир. Беля ки, бу проблемин щялли милли, игтисади, сосиал, де-
мографик вя еколожи факторларын эенис спектрини ящатя едир. Буна эюря дя дювлят сявиййясиндя со-
сиал-игтисади систем ярзаг тящлцксизлийи иля сых ялагядардыр. Мящз бу бахымдан ярзаг тящлцкясиз-
лийинин тямини дахили ресурсларын мобилизя едилмясиня ясасланмышдыр. Бу йанашма милли игтисади ис-
лащатлар стратеэийасынын исляниб щазырланмасы, дайаныглы инкисафы, еффектив щцгуги нормаларын истифа-
дяси, ящалинин щяйат шяраитинин йахшыласдырылмасы иля баьлы бир чох дяйишикликляря ясасланыр. 

Ачар сюзляр: модернляшмя, аграр сащя, инвестисийа, малиййя мцнасибятляри, ярзаг тящлцкясиз-
лийи, тящлцкясиз гида.  

 
Эириш 

Модернляшмя шяраитиндя аграр сащянин малиййя тяминатынын йахшылашдырылмасы вя бу сащядя 
малиййя мцнасибятляринин тякмилляшдирилмясинин ян башлыъа истигамятляриндян бирини аграр сащяйя 
дювлят йардымлары механизмляри тяшкил едир. Аграр сащянин юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляри 
бцтювлцкдя бу сащянин дювлят дястяйиндя олмасыны обйектив зярурятя чевирир. Модернляшмя шя-
раитиндя аграр сащяйя дювлят йардымы даща эениш мягсядляри ящатя едир. Беля ки, аграр сащянин 
дювлят тяряфиндян дястяклянмясиндя ясас башлыъа мягсядлярдян бири эениш тякрар истещсал просе-
синин уьурла баша чатдырылмасы вя мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг кянд тясяррцфаты 
ямтяя истещсалчыларынын зярярля ишлямясинин гаршысыны алмагдан вя малиййя бахымындан мцфлис-
ляшмясинин нейтраллашдырылмасындан ибарятдир.  

Модернляшмя шяраитиндя аграр сащянин инкишафына инвестисийа йатырымлары  
Модернляшмя шяраитиндя аграр сащяйя эюстярилян дювлят йардымлары даща эениш ящатя даирясиня 

малик олур. Беля ки, модернляшмя шяраитиндя аграр сащяйя дювлят йардымлары няинки аграр ямтяя 
истещсалчыларынын зярярляринин компенсасийа олунмасына вя кянд тясяррцфаты истещсалынын игтисади 
ъящятдян сямяряли гурулмасына истигамятлянир вя ейни заманда бу просеся мягсядли дювлят 
програмлары да шамил едилир. Мягсядли дювлят програмлары чярчивясиндя кянд тясяррцфатында истещ-
салын эенишляндирилмяси, еляъя дя истещсалын интенсивляшдирилмясиня истигамятлянмиш тядбирлярин 
эерчякляшдирилмяси юн плана чякилир. БМТ-нин ярзаг тящлцкясизлийи барядя щесабатында 2011-
2013-ъц илляр ярзиндя дцнйа ящалисинин 12 фаизинин, йяни 842 милйон инсанын хроники аълыгдан 
язиййят чякмяси щаггында гейд олунмушдур. Тябии ещтийатларын эетдикъя тцкяндийи бир шяраитдя 
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ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, демяк олар ки, глобал бир проблемя чеврилмякдядир. Бу 
проблем вятянимиз олан Азярбайъандан да йан кечмямишдир вя нятиъя етибары иля Азярбайъанда  
ярзаг тяминатынын мадди ясасыны тяшкил едян сащялярин мящз реэионлар цзря ихтисаслашмасына ся-
бяб олмушдур. Юлкя рящбярлийи тяряфиндян гейри-нефт секторунун, о ъцмлядян кянд тясяррцфатынын 
инкишафы игтисади сийасятин приоритет истигамятляриндян бири кими даима диггят мяркязиндя сахланы-
лыр.  Кянд тясяррцфатына дювлят йардымынын ян мцщцм истигамятляриндян бири дя аграр сащяйя 
мцнасибятдя даща тякмил характер дашыйан, аграр сащянин марагларыны дцзэцн нязяря ала билян 
верэи сийасятинин щяйата кечирилмясидир. Аграр сащядя мювъуд верэи, системи демяк олар ки, там 
мянасы иля торпаг верэиси истисна олмагла диэяр верэилярдян азад олунмасыны нязярдя тутур. Бу 
бахымдан ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси сащясиндя тядбирлярин системли вя комплекс шя-
килдя щяйата кечирилмяси мягсяди иля  Президент Илщам Ялийевин имзаладыьы “2008-2015-ъи иллярдя 
Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Прог-
рамы”ны вурьуламаг йериня дцшяр. Мящз бу програмын тятбиги иля ящалини йерли мящсулларла тямин 
едян фермерлярин  сямяряли фяалиййяти цчцн юнямли эцзяштляр мцяййян едилир. Торпаг верэиси ис-
тисна олмагла, диэяр верэилярдян азад едилмиш фермерляр эцзяштли шяртлярля кредит, тохум, эцбря, 
техника, дамазлыг мал-гара иля тямин олунурлар. 

Аграр сащянин инкишафы ярзаг тящлцкясизлийи цчцн башлыъа амилдир 
Мящсулдарлыьын, йерли мящсулларын рягабят габилиййятинин артырылмасы, кянд тясяррцфатынын эялир-

ли сащяляринин инкишаф етдирилмяси, фермерляря дювлят дястяйинин даща сямяряли тяшкили вя ярзаг 
тящлцкясизлийиня наил олунмасы  цчцн аграр сащядя апарылан ислащатлар мцсбят нятиъясини верир. 
Районларда вя ири шящярлярдя даими фяалиййят эюстярян ихтисаслашдырылмыш “фермер” маьазала-
ры”нын, “йашыл маркет”лярин, топдансатыш мяркязляринин  йарадылмасы зяруряти вардыр. Азярбайъан 
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин "Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базары-
нын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында" 2014-ъц ил 16 йанвар 
тарихли Сярянъамына уйьун олараг, щяйата кечирилян тядбирляр чярчивясиндя Игтисадиййат Назирлийи-
нин Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян цмуми дяйяри 221 милйон манат, тутуму 206 
мин тон олан 12 лоэистик мяркязин, иллик емал эцъц 10,5 мин тон ят емалы (кясим фабрики) мцясси-
сясинин, Бакы вя Эянъя шящярляриндя, Шямкир вя Исмайыллы районларында 4 ихтисаслашдырылмыш йашыл 
маркетин йарадылмасына 88 милйон манат эцзяштли кредит верилиб. Бу лайищялярин иърасы 1100-дян 
чох йени иш йеринин йарадылмасына имкан верир. “Азярбайъан Республикасында гида тящлцкясизлийи 
системинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Фярманын гябулу ися республи-
када ящалинин гида мящсуллары иля етибарлы тяминатына йюнялян дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин 
башлыъа истигамятляриндян биридир.  Чцнки гида тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, кейфиййятинин 
йцксялдилмяси вя ихраъ потенсиалынын артырылмасы сащясиндя нязярячарпан наилиййятляр ярзаг тящлц-
кясизлийинин тяминаты бахымындан да ящямиййятлидир. Беляликля, юлкядя ящалини тящлцкясиз вя кей-
фиййятли гида мящсуллары иля тямин етмяк, гида мящсулларынын тящлцкясизлийиня нязарят системинин 
сямярялилийини даща да артырмаг гаршыдакы дювр цчцн дя ясас вязифялярдян биридир. 

Нязярдя тутулан щядяф юлкядя бу сащядя ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмясини, милли 
стандартларын дцнйа базарларынын тялябляриня там уйьунлашдырылмасыны вя бейнялхалг тяшкилатларла 
ямякдашлыьын дяринляшдирилмясини зярури едир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя ема-
лына даир Стратежи Йол Хяритясиндя нязярдя тутулмуш тядбирлярин щяйата кечирилмяси, бу истигамят-
дя эюрцлян ишляр, ящалинин даща кейфиййятли ярзагла тямин олунмасы, гида мящсуллары истещсалынын 
бцтцн мярщяляляриндя дювлят нязарятинин щяйата кечирилмясини эцнцн тяляби кими  гаршыйа гойур. 
Бу мягсядля Азярбайъан Республикасы Президентинин 2017-ъи ил 13 нойабр тарихли Фярманы иля 
тясдиг едилмиш Гида Тящлцкясизлийи Аэентлийинин йарадылмасы ваъиб мягамлардандыр. Мящсулларын 
тящлцкясизлийиня нязаряти щяйата кечирян, мадди-техники базанын эцъляндирилмяси вя модернляш-
дирилмяси иля мяшьул олан Аэентлик ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты  цчцн лазыми тядбир-
ляри мцяййянляшдирир [4]. Юлкядя аграр сащянин инкишафы  сайясиндя  дахили базарын йерли мящсул-
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ларла там тяминатынын нятиъясидир ки, ящалинин кянд тясяррцфаты мящсулларына ещтийаъы фермерляр тя-
ряфиндян юдянилир. 

Дцнйа Банкынын вердийи прогнозлара эюря, юлкямиздя 2018-ъи илдя аграр сащядя  щяр ил 4 фаиз  
артым эюзлянилир ки, бу да щесабатын ящатя етдийи Шярги вя Мяркязи Авропа юлкяляри арасында 
Азярбайъанын юн йерлярдян бирини тутдуьуну эюстярир. Апарылан аграр ислащатларын нятиъясидир ки,  
кянд тясяррцфаты цзря йерли истещсалын артымы щейвандарлыг мящсулларынын яксяриййяти цзря идхалын 
щяъминин кяскин шякилдя азалмасына сябяб олмушдур. Идхалын щяъми  ят вя ят мящсуллары цзря 2,8 
фаиз, сцд вя сцд мящсуллары цзря ися 15,7 фаиз, ирибуйнузлу щейванларын баш сайы цзря 74,5 фаиз, 
хырдабуйнузлу щейванлар цзря 94,2 фаиз, дамазлыг ъцъя цзря 51,6 фаиз азалмышдыр[5]. Щямин вя-
зиййят сцд мящсулларынын идхалында да мцшащидя олунмушдур. Беля ки, азалма хама цзря 18 фаиз, 
пендир цзря 6,6 фаиз, кяря йаьы цзря 18,8 фаиз тяшкил етмишдир. Ясас щядяф щейванларын ъинс тярки-
бини дяйишмякля, йем базасыны эцъляндирмякля, яняняви битки нювляринин истещсалыны артырмагла 
мящсулдарлыьы 5-6 дяфя йцксялтмякдир. Щазырда тахылчылыьын, цзцмчцлцйцн, чялтикчилийин, чайчы-
лыьын, сойанын вя диэяр ящямиййятли гида мящсулларынын истещсалынын артырылмасы цчцн комплекс 
тядбирляр эюрцлцр,  потенсиалдан там сямяряли истифадя методлары тятбиг олунур. 

ФАО-нун щесабламаларына ясасян, дцнйада ярзаг вя щейван йеми цчцн тахыла тялябатын щазыр-
кы 2,1 милйард тондан 2050-ъи илдя тягрибян 3 милйард тона, щабеля ят истещсалынын 200 милйон 
тондан 470 милйон тона йцксяляъяйи эюзлянилир. Бу сащядя дя  Азярбайъанда  вязиййят гянаят-
бяхшдир. 

Башга республикалардан эятирилян дамазлыг, йцксяк мящсулдарлыьа малик ъинс иняклярин йерли 
шяраитя уйьунлашдырылмасы истигамятиндя  эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя  щейвандарлыьын инкишафы  
йени мярщяляйя гядям гойур, бу сащяйя  йени йанашма тятбиг едилир. “Биз яввялки иллярдя ъинс 
мал-гараны алырдыг, фермерляря пайлайырдыг. Бунун мцсбят тясири олмушдур, чцнки ъинс мал-гара-
нын мящсулдарлыьы ялбяття ки, даща да йцксякдир. Щям сцдлцк, щям ятлик мал-гаранын эятирилмяси 
дя чох мцсбят тясир эюстярмишдир” сюйлямякля  даща бюйцк уьурлара наил олмаг наминя Прези-
дентин Ещтийат Фондундан лазыми вясаитин айрылаъаьыны билдирян дювлят башчымыз Илщам Ялийев фер-
мерлярин бу сащядяки  уьурларыны йцксяк гиймятляндирир, чох ъидди ирялиляйишлярин олаъаьыны ямин-
ликля билдирир. Мягсяд илк нювбядя ящалини там шякилдя  ятля, сцдля вя сцд мящсуллары иля тямин 
етмяк, ейни заманда  артыг мящсулларын башга юлкяляря  ихраъыны тямин етмякдир. Бунун цчцн  
юрцш  сащяляри кими йетишдириляъяк  биткилярин якини дя артырылыр. “Чцнки щяр гарыш торпаг бизим цчцн 
гиймятли олмалыдыр. Йеня дя гайыдырам яввялки фикримя ки, торпаглардан сямярясиз истифадяйя йол 
верилмямялидир. Она эюря, щейвандарлыьын мцасир йолларла инкишафы биткичилийя дя чох мцсбят тясир 
эюстяряъяк. Биткичилик цчцн нязярдя тутулаъаг о торпагларда ялбяття ки, мелиоратив тядбирляр дя 
паралел шякилдя апарылмалыдыр.” Президент Илщам Ялийевин бу кими тювсийяляри сайясиндя  ещтийаъ 
дуйулан яразилярдя  субартезиан гуйулары газылыр,  кяндлиляр ичмяли су иля тямин едилмякля  якин 
сащяляри дя суварылыр.  Ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты цчцн башлыъа шярт фермерляря мадди, мя-
няви дястяйин артырылмасы, сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмясидир. 

Ъари илин  6 айында сащибкарлара  эцзяштли шяртлярля 63 милйон манат кредит верилиб. Цмумиййят-
ля, бцтювлцкдя эцзяштли шяртлярля ики милйард манат кредит верилиб. “Инвестисийа тяшвиги механизми 
юзцнц там доьрулдуб. Бу, чох дцзэцн аддым иди. Инвестисийа тяшвиги механизминин ишя дцшмя-
синдян сонра мящз бу тяшяббцся эюря Азярбайъана 1,6 милйард манат дяйяриндя инвестисийа 
гойулуб” сюйляйян Президент Илщам Ялийев аграр сащядя дя инвестисийа тяшвиги механизминин 
тятбигини файдалы амил кими дяйярляндирир. Сащибкарлар ися дювлятин онлара эюстярдийи дястяйи дахи-
ли базарда йаранан  мящсул боллуьу иля  доьрулдур [7]. 

Ящалинин чохалмасы иля шяртлянян дахили тялябатын там юдянилмяси цчцн ися даща чох ярзаг 
мящсулунун истещсалына ещтийаъ дуйулур. Гейри- нефт секторунун инкишафынын башлыъа мягсядлярин-
дян олан ихраъ йюнцмлц  кейфиййятли мящсул истещсалынын артырылмасы  аграр сащядя дя башлыъа вя-
зифя кими юнямини сахлайыр.  Азярбайъан бренди иля танынан рягабятгабилиййятли  ярзаг мящсулла-
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рынын дцнйа базарларына чыхарылмасы да башлыъа щядяфлярдян олса да  дахили тялябаты йерли мящсул-
ларла тямин етмяк биринъи дяряъяли вязифялярдир.   

 
Нятиъя 

Ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин щяллиндя дя дахили тялябатын юдянилмяси вя ихраъйюнцмлц 
мящсулларын артырылмасы ейни дяряъядя ящямиййятли вя бир-бирини тамамлайан вязифядир. Азяр-
байъанда  ящалинин ярзаг тящлцкясизлийи там шякилдя тямин олунур. Ят истещсалы Азярбайъанын тя-
лябатыны, демяк олар ки, юдяйир. Нювбяти иллярдя эюрцляъяк тядбирляр нятиъясиндя ят вя ят мящсул-
ларынын, сцд вя сцд мящсулларынын бюйцк ихраъ потенсиалына  наил олунаъаг. Юлкя ящалисинин тойуг 
яти иля тялябаты 100, сцд вя сцд мямулатлары иля ещтийаъы 80 фаиз сявиййясиндя тямин олунур. Азяр-
байъандан бюйцк щяъмдя мейвя-тярявяз ихраъ едилир.Нювбяти иллярдя ихраъла  баьлы даща да 
бюйцк нятиъяляр олаъаг. Бу ил памидор ихраъы 55, картоф 63, соьан 1100, сцд мящсуллары тягрибян 
400, мейвя вя тярявяз емалы мящсуллары 54 фаиз, спиртли вя спиртсиз ичкиляр 16 фаиз, о ъцмлядян 
шяраб 13 фаиз, алма тяхминян 200 фаиз, хурма 14 фаиз, нар 106 фаиз, чай 50, шоколад 50,  битки-
щейван мяншяли йаьлар 7 фаиз артыб [6]. 
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Вложение инвестиций в развитие аграрного сектора как главный фактор 

продовольственной безопасности в условиях модернизации  
 

Резюме  
Как известно, продовольственная безопасность является неотъемлемой частью эконо-

мической и национальной безопасности каждой страны. Обеспечение населения продо-
вольственными продуктами имеет важное значение для государства. Обеспечение населе-
ния продовольственными продуктами - одна из важнейших проблем,  требующих реше-
ния. Так, решение этой проблемы охватывает широкий спектр национальных, экономиче-
ских, социальных, демографических и экологических факторов. Поэтому на государствен-
ном уровне социально- экономическая система тесно связана с продовольственной безо-
пасностью. Именно с этой точки зрения обеспечение продовольственной безопасности ос-
новывается на мобилизацию внутренних ресурсов. Этот подход основан на целый ряд из-
менений, связанных с составлением национальной стратегии экономических реформ, ус-
тойчивым развитием экономики, эффективным использованием правовых норм, улучше-
нием условий жизни населения. 

Ключевые слова: модернизация, аграрный сектор, инвестиции, финансовые отно-
шения, продовольственная безопасность, безопасная пища. 
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Ынвестментс ин тще девелопмент оф тще аэрариан сеътор ин тще ъондитионс оф модернизатион 

аре тще кей фаъторс фор фоод сеъуритй 
 

Суммарй  
Еверйоне кноwс тщат фоод сеъуритй ис ан интеэрал парт оф тще еъономиъ анд натионал сеъуритй оф 

еаъщ ъоунтрй'с еъономй. Провидинэ тще популатион wитщ фоод продуътс ис оф эреат импортанъе то 
тще стате. Тще солутион оф тще проблем оф провисион оф популатион wитщ фоод продуътс ис оне оф тще 
импортант соъио-еъономиъ проблемс Тщус, тще солутион оф тщис проблем ъоверс а броад спеътрум 
оф натионал, еъономиъ, соъиал, демоэрапщиъ анд енвиронментал фаъторс. Тщерефоре, соъио-еъоно-
миъ сйстем ис ълоселй линкед то фоод инсеъуритй ат тще стате левел. Фром тщис поинт оф виеw, фоод 
сеъуритй ис басед он мобилизатион оф интернал ресоуръес. Тщис аппроаъщ ис басед он а нумбер оф 
ъщанэес ин тще девелопмент оф а натионал еъономиъ реформ стратеэй, сустаинабле девелопмент, 
тще усе оф еффеътиве леэал нормс, анд тще импровемент оф тще ливинэ ъондитионс оф тще популатион. 

Кей wордс: модернизатион, аэрариан сеътор, инвестмент, финанъиал релатионс, фоод сеъуритй, 
сафе фоод. 
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УОТ 338.43 
Емин Мирдамяд оьлу САДЫГОВ 

и.ф.д., АДИУ-нун докторанты 
 

АГРАР-ЯРЗАГ СЕКТОРУНДА ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН 
ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ ИМКАНЛАРЫНЫН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
Хцлася  

Аграр-ярзаг секторунда инвестисийаларын сямярялилийи тякъя щямин секторун дейил, цмумиликдя 
милли игтисадиййатын инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Мягалядя аграр-ярзаг секторунда инвес-
тисийаларын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясини шяртляндирян ящямиййятли амилляр ашкар едил-
мишдир. Щямин амиллярин сяъиййяляндирилмясинин вя онларын тясиринин гиймятляндирилмясинин даща 
сямяряли цсул вя васитяляри мцяййян олумушдур. 

Ачар сюзляр: аграр-ярзаг сектору, инвестисийа, игтисади сямярялилик, амил, гиймят ямяляэялмя.  
 

Эириш  
Аграр-ярзаг секторунун милли ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатында апарыъы ролу онун сямяряли 

фяалиййяти мясялялярини даим эцндяликдя сахлайыр. Щямин секторун инвестисйалашдырылмасы чохсай-
лы амиллярин тясири алтында баш верир. Одур ки, аграр-ярзаг секторунда инвестисийаларын сямярялилийи-
нин йцксялдилмяси имканларынын ашкар едилмяси вя гиймятляндирилмяси комплекс тядгигатлар тяляб 
едир.  

Аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси имкан-
лары 

Азярбайъанда макроигтисади сабитлийин вя дайаныглы инкишафын тямин едилмяси цчцн щяйата ке-
чирилян инкишаф стратеэийасынын уьурлары тяърцби аспектляри иля йанашы, елми-нязяри бахымдан да тяд-
гигатчыларын диггят мяркязиндядир. Щямин стратеэийанын малиййяляшдирилмясинин фяалиййятдя олан 
системи, диэяр функсийалары иля йанашы аграр-ярзаг секторунун динамик инкишафына адекват олан ин-
вестисийа тяминаты системинин формалашдырылмасыны нязярдя тутур. Инвестисийа тяминаты системинин 
аграр-ярзаг секторунун динамик инкишафына адекватлыьы, конкрет щалда, бцтцн ясас характеристика-
ларла йанашы, мцряккяб вя динамик системин фяалиййятинин ещтималлы параметрляринин бюйцк ядяд-
ляр ганунуна табе олмасында ифадя олунур. Башга сюзля, инвестисийа фяалиййятинин риск сявиййяси 
вя эялир-риск нисбяти арасында коррелйасийа асылылыьы кифайят гядяр яйани сурятдя юз яксини тапмалы-
дыр. Щаггында данышылан секторда интеграсийанын шагули вя цфцги формаларынын бирэя инкишаф етмяси 
(яксяр щалларда инкишаф темпляри фяргли олса да) инвестисийа просесляринин сямярялилийиня мцнаси-
бятдя фяргли консептуал йанашмалары шяртляндирир. 

 Аграр-ярзаг секторунда шагули вя цфцги интеграсийа просесляринин юзцнямяхсуслуьу, илк нюв-
бядя юзцнц мултипликасийа вя аллокасийа еффектинин бирэя реаллашдырылмасында эюстярир. Мясяля 
ондадыр ки, игтисади артым вя инвестисийа просесляри арасында мултипликатив ялагялярин йаратдыьы 
мцсбят еффект, ресурсларын бюлэцсцндя оптимал нисбятлярин тямин едилмяси, башга сюзля, мултипли-
касийа вя аллокасийа еффектинин бирэя реаллашдырылмасы щалында ящямиййятли юлчцляря малик олур. 
Диэяр тяряфдян аграр-ярзаг секторунда инвесторлара мягбул сявиййядя зяманятли вя давамлы эя-
лир тямин едян дайаныглы системин формалашдырылмасы, мултипликасийа вя аллокасийа еффектинин бирэя 
реаллашдырылмасы имканларыны артырыр, ареалыны ящямиййятли дяряъядя эенишляндирир. 

Милли аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийи мцвафиг норматив - щцгуги 
базанын мцкяммяллийиндян, бурада мювъуд олан бошлугларын арадан галдырылмасы цчцн атылан ад-
дымларын сямярялилийиндян асылыдыр. Щаггында данышылан норматив - щцгуги базанын мющкямлянди-
рилмяси приоритетляри гисминдя, илк нювбядя динамик дяйишян хариъи мцщитин тясирляриня адекват ре-
аксийа имканларынын йарадылмасы, инкишаф потенсиалынын эцъляндирилмяси вя с. гейд едилмялидир. Ин-
флйасийанын игтисади просесляря арзуолунмаз тясирляринин минимума ендирилмяси вя йа арадан гал-
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дырылмасы, базар мцнасибятляриня ясасланан игтисади мцщитин проблемлярини актуаллашдыран мцщцм 
амилдир. Аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин темпи вя мигйасыны, щабеля сямяряли-
лийини шяртляндирян сямяряли антиинфлйасийа системинин йарадылмасы, милли ярзаг тящлцкясизлийинин 
етибарлы тяминатында мцщцм рола маликдир. 

Аграр-ярзаг секторунда ишэцзар фяалиййятин, сащибкарлыьын, гаршылыглы файдалы дювлят-юзял бюлмя 
тяряфдашлыьынын етибарлыьынын тяминаты олан сыьорта системинин гурулмасы вя модернляшдирилмяси 
мясяляляри, инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси бахымындан даим эцндялик-
дядир. Садаланан мясялялярин щялли цмумиликдя вя аграр-ярзаг секторунда инвестисийа потенсиалы-
нын формалашмасы вя эцълянмясиня ящямиййятли дяряъядя тясир едир.  Башга сюзля, аграр-ярзаг 
секторунда ишэцзар фяалиййятин вя тяряфдашлыьын етибарлыьынын тяминаты кими сыьорта системинин мо-
дернляшдирилмяси, щямин секторда инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси имкан-
ларыны эенишляндирир. 

Милли аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси имканла-
ры вя мцвафиг институсионал структурун модернляшдирилмяси арасында сых гаршылыглы ялагя мювъуд-
дур. Азярбайъанын аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмя-
си имканларынын институсионал мящдудиййят шяртляри кими - инновасийалы-интенсив инкишаф тялябляриня 
адекват институсионал тяминатын илкин тяшяккцл мярщялясиндя олмасы, конкрет яразидя истещсал, 
емал вя хидмят мцяссисяляри арасында институсионал-тясяррцфат ялагяляринин кластериал инкишаф тя-
лябляриня ъаваб вермямяси, шагули интеграсийа ялагяляринин цстцнлцйц шяраитиндя, щятта ейни про-
филли мцяссисялярин беля шябякя ямяля эятирмямяси кими  мягамлар диггятялайигдир. 

Инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси, мялум олдуьу кими, диэяр фяалиййят секторларында 
олдуьу кими, аграр-ярзаг секторунда инвестисийа фяаллыьыны артырмагла, нятиъя етибары иля инвести-
сийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси имканларыны эенишляндиря биляр. Щямин имканлар 
ися аграр-ярзаг фяалиййяти ареалынын вя мцщитинин мцтляг вя нисби цстцнлцкляринин эерчякляшдирил-
мяси сайясиндя реаллыьа чевриля биляр.  Конкрет щалда, аграр-ярзаг фяалиййяти ареалынын мцтляг вя 
нисби цстцнлцклярини шяртляндирян амилляри, мцвафиг олараг илкин вя тюрямя амилляр кими ики група 
айыранларла, мцяййян гейд-шяртлярля разылашмаг олар.   

Аграр-ярзаг фяалиййяти ареалынын мцтляг цстцнлцклярини шяртляндирян амилляря, илк нювбядя тя-
бии - иглим шяраити, торпаг сащяляринин, су вя ямяк ещтийатларынын,  няглиййат говшагларынын,  тяъщи-
зат мянбяляринин, емал гурумларынын вя базарларын характеристикалары аид едилмялидир. Щаггында 
данышылан ареалын нисби цстцнлцклярини шяртляндирян амилляря ися яксяр мянбялярдя, щяр шейдян яв-
вял фяалиййятин интенсивляшмя, ихтисаслашма, истещсал вя хидмят кооперасийасынын, интеграсийа яла-
гяляринин инкишафы сявиййяляри, инновасийайа ачыглыг, маркетингин сямярялилийи, сащибкарлыг гу-
румларынын малиййя дуруму вя и.а. аид едилир. 

Милли аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийиня тясир едян амилляря, бир 
чох мянбялярдя ашаьыдакылар аид едилир: 

“ - верэи системинин тякмилляшдирилмяси дяряъяси;  
- инвестисийа фяалиййятинин норматив-щцгуги тяминатлылыьы;  
- дювлятин инвестисийа фяалиййятиндя иштирак дяряъяси;  
-  инфлйасийанын сявиййяси; бцдъянин кясирлилийи;  
- юлкя  игтисадиййатынын инкишафынын вязиййяти вя динамикасы; 
- малиййя-кредит сийасятинин тякмиллийи дяряъяси; 
- дювлятин игтисади, о ъцмлядян инвестисийа сийасяти вя с.”  [1, с. 59-60]. 
Азярбайъанын аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийи, бурада ясас капи-

тала инвестисийаларын мювъуд истещсал-техноложи вя тякрар истещсал структурунун характери, даща дя-
гиг десяк, онун оптималлыг мейарларына уйьунлуьу дяряъяси иля билаваситя ялагядардыр.  

Аграр-ярзаг секторунун фяалиййятинин вя щямин фяалиййятин инвестисийа тяминатынын сямяряли-
лийи, ялдя едилян дахили имканларын сяфярбяр едилмяси, ресурсгоруйуъу технолоэийаларын эениш тят-
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биги сайясиндя ялдя едилян мянфяятин ясас капитала инвестисийаларын малиййяляшдирилмясиня йюнял-
дилмяси инновасийалы инкишафа хидмят едир. 

Мягсядли - програмларын инвестисийа тяминатынын сямярялилийини йцксялтмяк цчцн, инновасийалы 
инкишаф тялябляриня ъаваб верян институсионал шябякя модернляшдирилмяли, мцхтялиф мянбялярин 
вясаитляриндян истифадя нисбяти вя ясас капитала инвестисийаларын инновасийалы инкишафын ясас мейар-
лары цзря истещсал-техноложи структуру оптималлашдырылмалыдыр вя с. Щаггында данышылан програмларын 
реаллашдырылмасы мцщитини йахшылашдырмаг цчцн, илк нювбядя, аграр-ярзаг секторуна аид истещсал вя 
хидмят мцяссисяляри иля йерли юзцнцидаряетмя гурумлары арасында ямякдашлыьын инкишафы дястяк-
лянмяли, дювлят щимайясиндян йарарланма режиминин ясас параметрляри мониторинг предмети ол-
магла, сащибкарлыг потенсиалынын эцъляндирилмясинин тяшвиги просесиня ъялб едилмяли, секторда гя-
бул едилян инвестисийа гярарларынын оптималлыьы  тямин едилмяли, цмумиликдя инвестисийа просесля-
ринин риск-менеъментинин кейфиййяти йцксялдилмялидир. 

Инди ися милли аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси 
имканларынын реаллашдырылмасында идаряетмя амилинин (менеъментин) йериня вя ролуна мцнасибят 
билдиряк. Инвестисийа просесляринин риск-менеъментинин кейфиййяти вя нятиъя етибары иля сямяряли-
лийи, щялледиъи дяряъядя аграр-ярзаг секторунда гябул едилян инвестисийа гярарларынын ясасландыр-
ма  сявиййясиндян вя  ресурсларын бюлэцсц вя истифадясиндяки нисбятлярин оптималлыьындан асылыдыр. 
Мящз, щаггында данышылан нисбятляр аграр-ярзаг секторунда инвестисийа сийасятинин ясасландырыл-
масы просесиндя яразилярин дайаныглы инкишафы имканларынын нязяря алынмасы сявиййясини шяртлянди-
рян мцщцм амилляр ролунда чыхыш едир. 

Аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси имканларынын 
ашкар едилмяси вя гиймятляндирилмяси мцщцм методики проблемдир вя онун щялли ъидди тящлилляр 
вя цмумиляшдирмяляр тяляб едир. Илк нювбядя, щаггында данышылан секторда ясас вясаитлярин мюв-
ъуд техники сявиййяси мцяййян едилмяли, ясас вясаитлярин йенилянмяси цзря имканлар ашкар едил-
мяли вя онларын реаллашдырылмасы йоллары ачыгланмалыдыр. Щямин имканларын истещсалын техники ъя-
щятдян йенидян силащландырылмасы вя мцтярягги щесаб едилян техноложи сявиййянин ялдя едилмяси, 
инновасийа вя мцщафизякарлыьын компромис хяттинин тапылмасы, бир сюзля, эялирля инвестисийа ара-
сындакы, артым ямяля эятирян якс ялагя иля шяртлянян мултипликасийа еффекти йаратмасы габилиййяти, 
щабеля садаланан просеслярин аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийиня тя-
сири гиймятляндирилмялидир.  

Аграр-ярзаг секторунун инвестисийайа тялябатынын юдянилмяси сявиййяси, игтисади, щабеля сосиал 
инкишафын характеристикаларыны шяртляндирмякля, фяалиййят интеграсийасыны тяшвиг едян амилдир. Араш-
дырмалар, инвестисийа тялябатынын юдянилмяси сявиййяси вя мултипликасийа еффекти арасында кифайят 
гядяр сых коррелйасийа асылылыьынын олдуьуну сюйлямяйя ясас верир. Щаггында данышылан секторда 
мултипликасийа еффектини ялдя етмяк цчцн инвестисийа фяалиййяти зярури инкишаф темпиня вя ящатя 
даирясиня малик олмалыдыр. 

Аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси имканларынын 
гиймятляндирилмяси заманы мултипликасийа еффектини шяртляндирян амилляр, инвестисийаларын щяъми 
вя структуруна тясирин характери бахымындан фяргляндирилир. Бу бахымдан, инвестисийаларын щяъми 
вя структуруна тясир едяряк мултипликасийа еффектини эцъляндирян амилляр ролунда верэиляр,  эюм-
рцк рцсумлары кими фискал сийасят алятляри хцсуси гейд олунур. 

Азярбайъанын аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси 
имканларынын гиймятляндирилмясиндя електрон инвестисийа хяритяляры мцщцм рол ойнамаьа башла-
мышдыр. Йерли имканларын ашкар едилмяси вя онларын инвестисийайа трансформасийасында апарыъы рол 
ойнайаъаьы  нязярдя тутулан електрон инвестисийа хяритяляринин щазырланмасы истигамятиндя юлкядя 
щяйата кечирилян тядбирляр комплекс характер алмышдыр. Артыг бир нечя игтисади районун електрон 
инвестисийа хяритяляри щазырланмышдыр. Щямин хяритяляр дювлят програмларынын щазырланмасы вя иъ-
расында, инфраструктур шябякясинин модернляшдирилмяси тядбирляринин малиййя режиминин сечилмя-
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синдя вя билаваситя малиййяляшдирилмяси просесиндя,  о ъцмлядян мцасир лоэистик системлярин фор-
малашдырылмасында истифадя олунур.  

Азярбайъан Республикасы игтисадиййатынын дайаныглы инкишафынын тямин едилмясиндя, аграр-яр-
заг секторунун динамик инкишафына адекват инвестисийа тяминаты системинин формалашдырылмасында 
вя инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси бахымындан инвестисийа тсиклинин бцтцн 
мярщяляляриндя, о ъцмлядян планлашдырма, лайищяляндирмя, инестисийалашма, мянимсянилмя мяр-
щяляляриндя реал имканларын олмасы ещтималы кифайят гядяр йцксякдир. Бу бахымдан, инвестисийа-
нын планлашдырылмасы мярщялясиндя мягбул сямярялилийин тямин едилмяси мягсядиля, зяннимизъя, 
мцвафиг лайищяляндирмя мцддятинин гысалдылмасы вя лайищянин кейфиййятъя йахшылашдырылмасы, 
техноложи просеслярин инвестисийалашдырылмасында комплекслийин тяминаты, тякрар истещсал бахымын-
дан инвестисийанын структурунун тякмилляшдирилмяси вя бу кими бир сыра диэяр тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси мягсядяуйьундур. 

 Инновасийалы инкишаф аграр-ярзаг секторунда истещсал фяалиййятинин техники-техноложи тяминатын-
да мцтярягги мейиллярин фяал сурятдя дястяклянмясини нязярдя тутур. Одур ки, щаггында данышы-
лан секторда ясас фондларын инновасийалы фяалиййят тялябляриня ъаваб верян йенилянмясинин опти-
мал темп вя пропорсийалары тямин едилмяли, бу мягсядля адекват амортизасийа сийасяти щяйата 
кечирилмялидир. Бу щалда ясас фондларын йенилянмясинин комплекслийи тямин едилмяли, мцяссися-
нин йени техника вя аваданлыгларла тяъщиз едилмяси просесини тезляшдирян сцрятли амортизасийа тят-
биг олунмалыдыр.   

Инвестисийа просесляринин сямярялилийини шяртляндирян амиллярин гиймятляндирилмяси 
Азярбайъанын аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси 

имканлары, инвестисийаларын кредитляшдирилмяси механизминин сямярялилийиндян, о ися юз нювбясин-
дя банкларын вя банк олмайан кредит тяшкилатларынын мцштяри шябякясинин ящатя даирясиндян, ин-
вестор - банк - истещсал субйекти арасында ялагялярин оперативлийинин артырылмасы, кредит портфелинин 
диверсификасийасы вя цмумиййятля кредитлярин идаря едилмяси системинин мцкяммяллийи сявиййя-
синдян асылыдыр. Милли аграр-ярзаг секторунда инвестисийаларын кредитляшдирилмяси, банк системинин 
игтисади потенсиалындан сямяряли истифадяни тяляб едир. Бу мягсядля, мцасир тяминат алт системля-
риня малик олан информасийа шябякясинин гурулмасы баша чатдырылмалы, малиййя васитячилийинин инс-
титусионал базасы тякмилляшдирилмяли, дайаныглы банк шябякяси формалашдырылмалыдыр.  

Инвестисийа лайищяляриндя аграр-ярзаг секторунун нязяря алынмасы интеграсийа, агломерасийа 
вя аллокасийа еффектляринин биэя реаллашмасы мцщитинин имитасийасыны (имитасийа експериментляринин 
кечирилмясини) тяляб едир. Мясяля ондадыр ки, чохссенарили йанашма олмадан, щаггында данышылан 
секторда чохмейарлы йанашма консепсийасы базасында ясас вя кюмякчи фяалиййятин техники-техно-
ложи тяминатынын модернляшдирилмяси, демяк олар ки, гейри-мцмкцндцр. Аграр-ярзаг секторунун 
техники-техноложи тяминатынын модернляшдирилмясинин инвестисийа просесляринин сямярялилийинин 
йцксялдилмяси имканларынын гиймятляндирилмяси заманы мейарларын йалныз бириня приоритетлик ве-
рилмяси, тяърцби бахымдан ялйетян олса да, нятиъя етибары иля арзу олунан нятиъяни вермяйя биляр. 
Одур ки, щаггында данышылан секторда инвестисийа лайищяляринин сямярялилийинин гиймятляндирилмя-
си заманы игтисади аспектлярля йанашы, сосиал, еколожи, техноложи вя диэяр аспектляри бирэя нязяря 
алмаьа имкан верян чохмейарлы йанашмалар диггят мяркязиндя олмалыдыр.  

Аграр-ярзаг секторунун  инкишафына вя структур йениляшмяляриня хидмят едян инвестисийа лайи-
щяляринин сямярялилийи тяшкилатчыларын вясаитляринин тямяркцзляшмяси имканларындан,иштиракчыларын 
марагларынын нязяря алынмасы дяряъясиндян, сонунъу ися, ящямиййятли сурятдя  мцвафиг информа-
сийа базасынын инновасийалы-интенсив инкишаф тялябляриня уйьунлуьу сявиййясиндян асылыдыр. 

Коммерсийа мцщитинин рягабятя ачыглыьы дяряъясиндян, фяалиййятдя олан тянзимлямя системи-
нин сивил базарын база принсипляриня уйьунлуьундан щялледиъи дяряъядя асылы олан инвестисийа фяал-
лыьы инвестисийа просесляринин ихраъ потенсиалынын эцълянмяси векторларыны мцяййян едир. Бу мяг-
сядля, аграр-ярзаг секторунда  ихраъйюнцмлц истещсалын мадди-техники базасынын модернляшдирил-
мяси, адекват инфраструктур шябякясинин формалашдырылмасы, инвестисийаларын йцксяк техноложи са-
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щяляря ъялб едилмяси просеси фяаллашмалы, елмтутумлу истещсалын тяшвиги истигамятиндя щяйата ке-
чирилян тядбирляр комплекс характер дашымалыдыр. 

Аграр-ярзаг секторунун фяалиййятинин нятиъяси мащиййят етибары иля аграр-ярзаг базарында 
юзцнц эюстярир. Щямин секторда инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси имканла-
рынын гиймятляндирилмяси мягсядиля аграр-ярзаг базарынын инкишафы мцхтялиф цсулларла, о ъцмля-
дян чох сайда амиллярин тясирини сяъиййяляндирмяйя имкан верян мцасир цсулларла тящлил едилмяли-
дир. Щялли актуал олан диэяр методики проблем инкишаф прогнозларынын кейфиййят тящлилидир. Аграр-
ярзаг базарынын инкишафы прогнозларынын тящлили мягсядиля, сон онилликлярдя игтисади-рийази модел-
лярдян истифадя цзря кифайят гядяр ъидди тяърцбя ялдя едилмишдир. Мцвафиг мянбялярдя аграр-яр-
заг базарынын инкишафы прогнозларынын тящлилинин игтисади-рийази моделляринин модул структурунун 
перспективлилийи юзцнц доьрултмушдур. 

“Аграр-ярзаг секторунун инкишафынын тящлили вя прогнозлашдырылмасынын игтисади-рийази модели 
ашаьыдакы цч модулдан ибарятдир: аграр-ярзаг базарынын прогноз модулу; хариъи тиъарят модулу; 
инвестисийа модулу. Аграр-ярзаг базарынын прогноз модулу базарын ясас эюстяриъиляринин прогноз 
гиймятляринин яталятли режимдя мцяййян едилмясиня хидмят едир вя тяляб-тяклиф параметрляринин 
прогнозлашдырылмасынын садя моделидир. Диэяр ики моделин истифадя едилмяси хариъи тиъарят тянзим-
лямяси вя инвестисийалашма цзря екзоэен шяртлярин верилмяси щалында аграр-ярзаг базарынын инки-
шафы ссенариляринин гурулмасынын аналитик имканларыны эенишляндирир” [2, с. 74]. 

Аграр-ярзаг базарынын инкишаф прогнозларынын етибарлылыг вя дягиглик бахымындан гиймятлянди-
рилмясиндя моделляшдирмянин аналитик имканларынын ашаьыдакы мясялялярин щяллиня ъялб едилмяси, 
нязяри арашдырмалардан вя тяърцби щесабламалардан эюрцндцйц кими, мягсядяуйьундур: 

-  дахили базарын, саьлам рягабят принсипляриня зидд олмайан (бир чох щалларда, ясас  эюстяриъи-
ляр цзря она хидмят едян) горунмасы механизминин формалашдырылмасы; 

-  йерли истещсалын, ягли вя информасийа потенсиалы да дахил олмагла, йерли ресурслардан истифадя-
нин тяшвиги, мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмяси вя гурулушунун йахшылашдырылмасы;  

- елми-нязяри цмумиляшдирмялярин вя емприк нятиъялярин динамик инкишафа йюнялмиш гаршылыглы 
тамамлама еффектинин ялдя едилмяси;  

- дювлят-юзял бюлмя ямякдашлыьынын, клсатериал инкишаф идейаларынын вя тяърцби аддымларынын, 
цмумиликдя йахын вя орта перспективя щесабланмыш гаршылыглы файдалы интеграсийа ялагяляринин 
дястяклянмяси вя и.а.  

Аграр-ярзаг секторунда инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн, илк нюв-
бядя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы, емалы вя щазыр мящсулун сон истещлакчыйа чатдырылма-
сынын бцтцн диэяр мярщяляляриндя истифадя олунан ясас фондларын йенилянмяси просесиндя иннова-
сийалы инкишафа адекват амортизасийа сийасяти реаллашдырылмалыдыр. Бу заман техноложи просеся 
комплекс сурятдя йанашмагла аграр-ярзаг секторунда фяалиййят интеграсийасыны тяшвиг едян ин-
вестисийа гойулушларынын структуру тякрар истещсал бахымындан тякмилляшдирилмялидир. Аграр-ярзаг 
секторунун йерляшмя ареалы бахымындан юзцнямяхсус ъящятляри, о ъцмлядян сектору формалашды-
ран ясас компонентлярин, демяк олар ки, юлкянин бцтцн мяскунлашмыш яразисиня сяпялянмиш ол-
масы инвестисийа просесляринин ресурс тяминаты, мотивляшдирмя, дашыма вя ялбяття, инвестисийалаш-
манын ъари проблемлярини даим эцндяликдя сахлайыр.  

 

Нятиъя 
Инвестисийа фяалиййятинин мотивляшдирилмясиндя гиймятин сявиййяси, щабеля гиймятин ямяля-

эялмя просесинин диэяр характеристикалары  юзцнямяхсус вя кифайят гядяр ящямиййятли рола ма-
ликдир. Одур ки, аграр-ярзаг секторунда инвестисийа фяалиййятинин мотивляшдирилмяси бахымындан, 
гиймят ямяляэялмя просесинин тянзимлянмяси системи тякмилляшдирилмялидир. Диэяр тяряфдян, аг-
рар-ярзаг секторунда инвестисийа, щабеля инновасийалы инвестисийа фяалиййятинин сямярялилийини 
йцксялтмяк бахымындан хаммал вя щазыр мящсулун нягл едилмяси схеминдя йердяйишмялярин 
минимумлашдырылмасы мейары юня чякилмякля ресурс тяминатынын йахшылашдырылмасы имканлары аш-
кар едилмялидир. 
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Оценка возможностей повышения эффективности инвестиции в  
агропродовольственном секторе 

 
Резюме 

Экономический эффективность инвестиции в агропродовольственном секторе создает 
благоприятные условия развития как для самого сектора, так и для национальной эконо-
мики в целом. В статье выявлены значительные  факторы обуславливающие возможности 
повышения экономической эффективности инвестиции в агропродовольственном секторе. 
Определены наиболее эффективные способы и средства характеристики этих факторов и  
оценки их влияния.  
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Суммарй 
Тще еффиъиенъй оф инвестмент ин тще аэрариан-фоод сеътор ъреатес фаворабле ъондитионс нот онлй 

фор тще сеътор итселф, бут алсо фор тще овералл девелопмент оф тще натионал еъономй. Тще папер ре-
веалед сиэнифиъант фаъторс тщат  стипулате тще инъреасе ин тще еъономиъ еффиъиенъй оф инвестментс ин 
тще аэрариан-фоод сеътор. Море еффеътиве метщодс анд тоолс щаве беен идентифиед то ъщараътеризе 
тщесе фаъторс анд ассесс тщеир импаът. 
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УОТ 338.46 
Лейла Акиф гызы МУРАДВЕРДИЙЕВА 
и.е.н., АМЕА-нын Игтисадиййат Институту 

 
ЯРЗАГ ТЯМИНАТЫ СИСТЕМИНИН ДАЙАНЫГЛЫЛЫЬЫНЫН АРТЫРЫЛМАСЫ  

ИСТИГАМЯТЛЯРИ   
 

Хцлася 
Юлкядя аграр истещсалын еффективлийинин ашаьы олмасы, истещсал амилляринин кямиййят вя кей-

фиййят характеристикаларынын писляшмяси, кянд тясяррцфаты ресурсларындан гейри-расионал истифадя 
едилмяси ярзагла юзцнцтяминетмя сявиййясинин оптимал щяддиня наил олмаьа имкан вермир вя 
ярзаг базарында идхал мящсулларынын хцсуси чякисинин йцксяк олараг галмасы иля нятиъялянир. Бу 
бахымдан ярзаг тяминаты системинин фяалиййятинин еффектив тяшкили ярзаг мящсулларынын истещсалынын 
интенсивляшдирилмяси, аграр секторун дайаныглы ресурс базасынын йарадылмасы, еффектив ярзаг базары-
нын вя инфраструктурун тяшкил едилмяси, еляъя дя аграр сащянин елми-техники потенсиалынын эüълян-
дирилмясини зярури едир. Мягалядя ярзаг тяминаты системинин мювъуд вязиййяти тядгиг едилмиш, 
системин инкишафы сащясиндя щяйата кечирилмиш тядбирлярин сямярялилийи гиймятляндирилмиш вя ярзаг 
системинин дайаныглылыьынын артырылмасынын приоритет истигамятляри ясасландырылмышдыр.  

Ачар сюзляр: ярзаг тяминаты системи, ярзаг тящлцкясизлийи, ярзаьа физики чыхыш, аграр истещсал, 
ярзагла юзцнцтяминетмя сявиййяси. 

 
Эириш 

Ярзаг тяминаты системинин дайаныглылыьынын артырылмасы имканлары юлкянин тябии-иглим шяраити вя 
игтисади потенсиалы чярчивясиндя аграр истещсалын интенсивляшдирилмяси вя сямярялилийинин артырылма-
сы, ярзаг базарында мящсул чешидинин эенишляндирилмяси вя юдянишгабилиййятли тялябин там щяъмдя 
тямин едилмяси мягсядиля хариъи тиъарят фяалиййятинин тяшкили, еляъя дя ящалинин истещлак сявиййя-
синин расионал гидаланма нормаларына уйьунлашдырылмасы истигамятиндя еффектив сосиал-игтисади 
механизмин формалашдырылмасы иля шяртлянир. Бу ися билаваситя аграр сащянин ресурс тяминатынын 
тякмилляшдирилмяси, аграр истещсалчыларын юз эялирлилик сявиййялярини артырмаларына вя эениш тякрар 
истещсал щяйата кечирмяляриня имкан верян щяъмдя мящсул истещсал етмяляри вя реаллашдырмалары, 
ящалинин бцтцн сосиал групларынын баланслашдырылмыш, кейфиййятли гида мящсулларына чыхыш имканлары-
нын йахшылашдырылмасы цчцн ялверишли сосиал-игтисади мцщитин йарадылмасы, йерли истещсалчыларын вя ис-
тещлакчыларын мараглары нязяря алынмагла идхал-ихраъ ямялиййатларынын тянзимлянмяси, о ъцмля-
дян стратежи вя оператив ярзаг ещтийатларынын йарадылмасыны ящатя едян комплекс тядбирлярин щяйа-
та кечирилмясини нязярдя тутур.  

Ярзаг тящлцкясизлийи сащясиндя милли марагларын тямин олунмасы вя юлкянин ярзаг тяминаты 
системинин хариъи амиллярин мянфи тясириндян горунмасы зяруряти приоритет истигамят кими йерли аг-
рар-сянайе комплексинин инкишаф етдирилмяси, о ъцмлядян ярзаг базарынын идхалдан асылылыг ся-
виййясинин азалдылмасы цзря еффектив тянзимлямя механизмляринин тятбигини тяляб едир. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, бцтювлцкдя юлкямизин тябии-иглим шяраити ясас кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря 
оптимал юзцнцтяминетмя сявиййясиня наил олмаьа вя бир сыра мящсуллар цзря ихраъ потенсиалыны 
эенишляндирмяйя имкан верир. Бу потенсиалын реаллашдырылмасы ися мцвафиг олараг мцасир техно-
лоэийаларын тятбиг едилмяси щесабына аграр-сянайе комплексинин техники-техноложи модернизасийа-
сынын сцрятляндирилмяси, мювъуд истещсал потенсиалындан сямяряли истифадя едилмясинин тямин 
олунмасы вя аграр сащянин елми потенсиалынын эцъляндирилмяси мясялялярини юн плана чякир.  

Аграр истещсал сащясиндя мювъуд мейиллярин тящлили 
Сон илляр Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын интенсивляшдирилмяси мяг-

сядиля дювлят тяряфиндян эенишмигйаслы ислащатлар щяйата кечирилмякдядир. Аграр сащядя истещсал 
инфраструктурунун модернизасийасы, кооперасийа вя интеграсийа просесляринин сцрятляндирилмяси 
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йолу иля дахили ярзаг базарында идхалын хцсуси чякисинин азалдылмасы, еляъя дя аграр мящсулларын 
ихраъ потенсиалынын эенишляндирилмяси кими стратежи щядяфляр гаршыйа гойулмуш вя бу мягсядля са-
щяйя дювлят дястяйи эцъляндирилмишдир. “2002-2006-ъы иллярдя Азярбайъан Республикасында аграр 
сащянин инкишафы цзря”, “2004-2008” вя “2009-2013-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын 
реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы цзря”, еляъя дя “2008-2015-ъи иллярдя ящалинин ярзаг мящ-
суллары иля етибарлы тямин олунмасы цзря” Дювлят Програмларына уйьун олараг, кянд тясяррцфатынын 
инкишафына йюнялдилян малиййя вясаитляринин щяъми артырылмыш, аграр истещсалчыларын 2019-ъу илин со-
нунадяк торпаг верэиси истисна олунмагла, бцтцн верэи юдямяляриндян азад едилмясини нязярдя 
тутан верэи эцзяштляри тятбиг едилмиш, сащянин мадди-техники базасынын эцъляндирилмяси мягсядиля 
лизинг мцнасибятляри тяшкил едилмишдир. Аграр сектора дювлят тяряфиндян эюстярилян дястяк тядбир-
ляри сырасында ирригасийа системинин инкишаф етдирилмяси, ири тясяррцфат вя агропаркларын йарадылмасы, 
елеватор вя сойудуъу анбарларын тикинтисиня айрылан инвестисийаларын щяъминин артырылмасыны да 
гейд етмяк лазымдыр. 

Цмумиликдя, гейд едилян тядбирлярин щяйата кечирилмяси кянд тясяррцфатында бир сыра мцсбят 
дяйишикликлярин баш вермясиня сябяб олмушдур: цмуми мящсул истещсалында артыма наил олунмуш, 
зийанла ишляйян тясяррцфатларын сайы азалмышдыр. Кянд тясяррцфаты биткиляринин якин сащяляри 2007-
ъи илля мцгайисядя 341,8 мин щектар артараг 2017-ъи илдя 1665,7 мин щектара чатмышдыр (шякил 1). 
Бу дювр ярзиндя техники биткилярин якин сащяляринин 1,9 дяфя, дянли вя дянли пахлалы биткиляр цзря 
якин сащяляринин 32,1%, йемлик биткилярин якин сащяляринин 17,3% артмасы, картоф вя тярявяз бит-
киляринин якин сащяляринин ися 20% азалмасы мейилляри мцшащидя едилмишдир. Сон илляр тахыл истещ-
салынын артырылмасына дювлят тяряфиндян хцсуси ящямиййят верилдийиндян цмумиликдя якин сащяля-
ринин структурунда бу биткилярин хцсуси чякиси даща йцксяк олмушдур (58,7%).  

 

 
 

Шякил 1. Кянд тясяррцфаты биткиляринин якин сащяляри, 1000 ща. 
 
Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси. 

 
Нятиъя етибары иля, сон он ил ярзиндя аграр секторда цмуми мящсул истещсалы фактики гиймятлярля 

2,3 дяфя артараг 6,6 млрд. маната чатмышдыр ки, бунун да 45,9%-и биткичилик мящсулларынын, 
54,1%-и ися щейвандарлыг мящсулларынын пайына дцшмцшдцр (шякил 2).  

Тядгиг едилян дювр ярзиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын натурал ифадядя дя артымы 
гейдя алынмышдыр. Беля ки, 2007-ъи илля мцгайисядя 2017-ъи илдя биткичиликдя ян йцксяк артым 
темпиня шякяр чуьундуру (2,9 дяфя), чай (60%), цзцм (47,8%), тахыл (46,1%), мейвя вя эиля-
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мейвя (40,9%) истещсалы малик олмушлар. Бу дювр ярзиндя тярявяз вя бостан биткиляри истещсалында 
12,1% артым, картоф истещсалында ися яксиня, 11,9% азалма мцшащидя едилмишдир. 2007-2017-ъи ил-
лярдя щейвандарлыг мящсулларынын истещсал динамикасында да аноложи дяйишикликляр баш вермишдир: 
ирибуйнузлу мал-гаранын сайы 10,4% артараг 2673 миня, гойун вя кечилярин сайы 8,4% артараг 
8454,3 миня, гушларын сайы ися 1,6 дяфя артараг 30,5 млн-а чатмышдыр ки, бу да ят вя сцд истещсалы-
нын 1,5 дяфя, йумурта истещсалынын ися 1,8 дяфя артмасына сябяб олмушдур.  

 

 
Шякил 2. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал динамикасы, млн. ман. 

 
Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси. 

 
Бунунла беля, статистик мялуматларын тящлили беля нятиъяйя эялмяйя ясас верир ки, кянд тясяр-

рцфаты мящсулларынын истещсалынын артымы вя ящалинин ярзаьа физики чыхыш сявиййясинин йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя сон илляр мцшащидя едилян мцсбят мейилляря бахмайараг, аграр сащядя вя-
зиййят щяля дя мцряккяб олараг галмагдадыр. Бунун ясас тязащцрц кими йерли аграр комплексин 
еффективлийинин ашаьы сявиййядя олмасыны эюстярмяк олар ки, бу да илк нювбядя сащядя мягсяд-
йюнлц инвестисийа сийасятинин олмамасы, кянд тясяррцфаты торпагларындан сямярясиз истифадя едил-
мяси, мцтярягги технолоэийаларын тятбигинин лянэлийи, тясяррцфатларын юлчцсцнцн кичиклийи вя бу ки-
ми диэяр проблемлярля изащ олуна биляр. Нятиъя етибары иля, айры-айры иллярдя ялверишли тябии-иглим 
шяраити сябябиндян йцксяк мящсул йыьымы мцшащидя едился дя, цмумиликдя биткичилик сащясиндя 
мящсулдарлыг ашаьы олараг галмагдадыр (ъядвял 1). Беля ки, кянд тясяррцфатына дювлят дястяйинин 
ящямиййятли щиссясинин тахыл истещсалынын пайына дцшмясиня бахмайараг, бу сащядя мящсулдарлыг 
ян йахшы щалда 31,5 сент/ща (2015-ъи илдя) тяшкил етмишдир. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, АБШ-да 
бу эюстяриъи орта щесабла 76,4 сент/ща, Авропа юлкяляриндя - 60-70 сент/ща тяшкил едир. Аналожи 
мянзяря щейвандарлыг сащясиндя дя мцшащидя едилир: юлкядя щяр баш инякдян сцд саьымы 1402 
кг тяшкил етмишдир ки, бу да Авропа цзря орта эюстяриъидян 3,9 дяфя аздыр.  

Мящсулдарлыьын ашаьы олмасы сябябиндян кянд тясяррцфаты мящсулларынын адамбашына истещсалы-
на эюря Азярбайъан йалныз инкишаф етмиш юлкялярдян дейил, ейни заманда МДБ юлкяляринин дя бир 
чохундан эери галыр (ъядвял 2).  
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Ъядвял 1 
2015-ъи илдя МДБ юлкяляри цзря кянд тясяррцфаты истещсалынын мящсулдарлыьы 

 

 
Тахыл, 
сент/ща 

Картоф, 
сент/ща 

Тярявяз, 
сент/ща 

Мейвя вя 
эилямейвя, 
сент/ща 

Шякяр 
чуьундуру,  
сент/ща 

Щяр баш иняк 
вя ъамышдан 
сцд саьымы, кг 

Азярбайъан 30,7 136 158 69,5 376 1402 
Беларусийа 36,5 194 244 64,2 330 4508 
Газахыстан 12,7 186 246 60,6 233 1771 
Гырьызыстан 28,6 165 192 - 363 1895 
Ермянистан 31,8 229 335 104,7 - 2061 
Молдова 23,4 72 85 43,3 253 3672 
Русийа  23,7 159 223 75,7 356 4029 
Таъикистан 32,3 222 248 33,2 - 800 
Украйна 41,1 161 196 104,5 436 4509 
 

Мянбя: Беларусийа Республикасынын Милли Статистика Комитяси [1].  
 

Ъядвял 2 
2016-ъы илдя МДБ юлкяляриндя ярзаг мящсулларынын адамбашына истещсалы, кг/ил 

 

 Тахыл Картоф Тярявяз Мейвя вя 
эилямейвя 

Ят Сцд Йумурта, 
ядяд 

Шякяр 
чуьундуру 

Азярбайъан 310 94 132 87 31 209 167 32 
Беларус 785 630 199 74 121 751 386 450 
Газахыстан 1165 200 214 15 54 299 267 19 
Гырьызыстан 306 228 176 39 37 251 77 116 
Ермянистан 208 245 331 81 33 252 232 - 
Молдова 838 60 83 166 37 145 188 166 
Русийа 812 212 111 23 65 209 297 304 
Таъикистан 167 104 203 42 14 107 39 - 
Украйна 1551 512 221 47 54 244 356 326 

 

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси вя Росстат [2]. 
 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2016-ъы илдя мейвя вя эилямейвя истещсалынын адамбашына щяъ-

миня эюря Азярбайъан доггуз МДБ юлкяси арасында 2-ъи, тахыл вя шякяр чуьундурунун истещсал 
щяъминя эюря - 6-ъы, тярявяз, сцд вя йумурта истещсалынын щяъминя эюря - 7-ъи, картоф вя ят истещ-
салынын щяъминя эюря ися 8-ъи йери тутмушдур. Ясас ярзаг мящсулларынын адамбашына истещсал ся-
виййясинин диэяр юлкялярля мцгайисядя ашаьы олмасы юлкянин мювъуд аграр потенсиалындан гейри-
расионал истифадя едилмясиндян вя сащяйя эюстярилян дювлят дястяйи тядбирляринин истещсалын интен-
сивляшдирилмяси бахымындан кифайят гядяр еффектив олмамасындан хябяр верир. 

Ярзагла юзцнцтяминетмя сявиййясинин йцксялдилмясиня тясир едян амилляр 
Тядгиг едилян дювр ярзиндя ящалинин эялирляринин артмасы иля юдянишгабилиййятли тялябин стимул-

лашдырылмасы ярзаг мящсулларына да тялябатын артмасына эятириб чыхармышдыр. Юлкянин аграр секто-
рунун гейри-еффектив фяалиййяти ися бу тялябатын тямин олунмасы мягсядиля ярзаг мящсулларынын 
идхалынын артырылмасыны зярури етмишдир. Дювлят Эюмрцк Комитясинин мялуматларына эюря [3], тяк-
ъя 2017-ъи ил ярзиндя юлкяйя 1,4 млрд. АБШ доллары мябляьиндя ярзаг мящсулу идхал едилмишдир 
ки, бу да цмуми идхалын 16%-ни тяшкил едир. 2017-ъы илдя яввялки илля мцгайисядя юлкяйя ят идха-
лы дяйяр ифадясиндя 1,6 дяфя, кяря йаьынын идхалы - 1,4 дяфя, сцд идхалы ися - 1,8 дяфя артмышдыр. 
Сон илляр дювлятин йцрцтдцйц аграр сийасят чярчивясиндя тахыл истещсалынын артырылмасы истигамятин-
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дя мцвафиг тядбирляр эюрцлмясиня бахмайараг, юлкядя щяля дя буьда вя буьда мящсулларына 
олан тялябатын йерли истещсал щесабына оптимал сявиййядя юдянилмясиня наил олунмамышдыр. Беля 
ки, рясми статистикайа эюря, 2013-2016-ъы иллярдя буьда иля тяминатда идхалдан асылылыг сявиййяси 
44-47% тяшкил етмишдир. Гейд едилян дювр ярзиндя тякъя бу мящсулун идхалына щяр ил орта щесабла 
300 млн. АБШ долларындан чох вясаит сярф едилмишдир. Беля вязиййят юз нювбясиндя аграр секто-
рун инкишафы вя еффектив ярзаг тяминаты системинин тяшкил едилмяси мягсядиля щазырда щяйата кечи-
рилян дювлят тянзимлянмяси тядбирляринин сащядя давамлы инкишафын тямин едилмяси вя юлкянин яр-
загла юзцнцтяминетмя сявиййясинин йцксялдилмясиндя лазыми рол ойнамадыьыны якс етдирир.  

Цмумиликдя, юлкянин ярзагла юзцнцтяминетмя сявиййясинин йцксялдилмяси имканларынын 
мящдудлашмасында ашаьыдакы амиллярин ролу хцсуси гейд едилмялидир:  

• Якинчиликдя цзви вя минерал эцбрялярдян истифадя сявиййясинин тялябата уйьун олмамасы. 
Мялум олдуьу кими, кянд тясяррцфатынын ясас истещсал васитяси олан торпагларын кейфиййятинин вя 
мцнбитлийинин горунуб сахланылмасы вя якинчилик заманы тцкянян гидалы маддялярин бярпа едил-
мяси мягсядиля торпаьа мцнтязям олараг минерал вя цзви эцбряляр верилмялидир. Шякил 3-дян 
эюрцндцйц кими, 2007-ъи илдян башлайараг аграр сащяйя эюстярилян дювлят дястяйинин мигйасынын 
эенишлянмяси якин сащяляриня верилян минерал эцбрялярин щяъминин дя нязярячарпаъаг дяряъядя 
артмасына сябяб олмушдур. Беля ки, тякъя 2016-ъы илдя якин сащяляриня верилян минерал эцбряля-
рин щяъми ютян илля мцгайисядя 2 дяфяйядяк артараг 80,7 мин тона чатмышдыр. Бунунла да щяр 
щектар якин сащясиня верилян эцбрялярин щяъми 44 кг тяшкил етмишдир, о ъцмлядян тахыл биткиляри 
якини цзря - 51 кг, картоф цзря - 34 кг, тярявяз вя бостан биткиляри цзря - 53 кг эцбря истифадя 
едилмишдир. (Хатырладаг ки, 1985-ъи илдя щяр щектар якин сащясиня минерал эцбря истифадяси мцва-
фиг олараг 166 кг-а, о ъцмлядян тахыл биткиляри якини цзря - 179 кг, картоф цзря - 305 кг, тярявяз 
вя бостан биткиляри якини цзря - 428 кг-а бярабяр олмушдур). Бунунла беля, гейд етмяк лазымдыр 
ки, сон илляр минерал эцбрялярин истифадя сявиййясиндя мцшащидя едилян артыма бахмайараг, якин 
сащяляриня верилян эцбрялярин щяъми мювъуд тялябатдан хейли эери галыр. Беля ки, Кянд Тясяррц-
фаты Назирлийинин мцтяхяссисляринин щесабламаларына эюря, кянд тясяррцфатында эцбряляря мювъуд 
тялябат 950 млн. т щяъминдядир. Щазырда бу тялябат ъями 16-17% щяъминдя юдянилир [4] ки, бу да 
торпагларын ялверишли структурунун позулмасына вя тябии мящсулдарлыьын азалмасына эятириб чыхарыр.   

 

 
 

Шякил 3. Якинляря минерал эцбрялярин верилмяси, 100% гидалы маддя щесабы иля. 
 

 

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси. 
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• Торпагларын мцнбитлийи вя кейфиййятинин азалмасы. Мялум олдуьу кими, юлкя цзря цмуми 
торпаг фондунун 55,1%-и кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы торпагларын пайына дцшцр ки, бунун да ъя-
ми 39,8%-и якинчиликдя истифадя олунур. [5] Мялуматлара эюря, щазырда якиня йарарлы торпагларын 
30%-и бу вя йа диэяр дяряъядя шоранлашмайа мяруз галмышдыр ки [6], бу да биткичиликдя мящсул-
дарлыг сявиййясиня ъидди тясир эюстярян амиллярдяндир. Беля ки, мцтяхяссислярин щесабламаларына 
эюря, зяиф шоранлашмыш торпагларда мящсулдарлыг 15-20%, орта дяряъядя шоранлашмыш торпагларда 
- 40-50%, шиддятли дяряъядя шоранлашмыш торпагларда ися 80-90% азалыр. Цмумиликдя, зяиф шоран-
лашмыш торпагларда ил ярзиндя 1027,5 мин манат дяйяриндя, орта дяряъядя шоранлашмыш торпаглар-
да ися 1072,5 мин манат дяйяриндя мящсул иткиси баш верир. Диэяр тяряфдян, бу ъцр торпагларда 
мящсулун кейфиййяти 3-5 дяфя писляшир, биткилярин гидаланма сявиййяси ися 10 дяфяйядяк ашаьы 
дцшцр. [7] 

• Истещсалын техники тяъщизат сявиййясинин гянаятбяхш олмамасы. Сон илляр аграр сащянин техни-
ки тяъщизат сявиййясинин эцъляндирилмяси истигамятиндя дювлят тяряфиндян эюстярилян сяйляря бах-
майараг, ясас нюв кянд тясяррцфаты техникасы иля тяминат сащясиндя мювъуд вязиййят гянаятбяхш 
дейил. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, 1990-ъы илля мцгайисядя 2016-ъы илдя тракторларын сайы 2,4 
дяфя, тахылйыьан комбайнларын сайы - 3,5 дяфя, гарьыдалыйыьан комбайнларын сайы - 180,5 дяфя, то-
хумсяпянлярин сайы ися 30,6 дяфя азалмышдыр. Ясас техника нювляринин сайынын азалмасы щяр щек-
тар якин сащясинин техника иля тяъщизат эюстяриъиляринин писляшмясиня вя тясяррцфатларда мювъуд 
техниканын нормадан артыг йцклянмясиня сябяб олур. Беля ки, 2016-ъы илдя 1000 ща якин сащяси-
ня дцшян тракторларын сайы 1990-ъы илля мцгайисядя 2,5 дяфя азалараг 10,5 ядядя, тахылйыьан 
комбайнларын сайы 5,7 дяфя азалараг 1,4 ядядя, гарьыдалыйыьан комбайнларын сайы 280 дяфя аза-
лараг 0,1 ядядя, картофйыьан комбайнларын сайы ися 180 дяфя азалараг 0,1 ядядя енмишдир. 
Мцвафиг олараг бир трактора дцшян йцк бу дювр ярзиндя 39 щектардан 96 щектара гядяр, тахылйыьан 
комбайна дцшян йцк 126 щектардан 736 щектара, гарьыдалыйыьан комбайна дцшян йцк 36 щектар-
дан 17928 щектара, картофйыьан комбайна дцшян йцк ися 567 щектардан 12558 щектара гядяр чат-
мышдыр (шякил 4). Бу ъцр вязиййят ися щям истещсалын щяъминин артырылмасы имканларыны мящдудлаш-
дырыр, щям дя мящсул иткиляринин йаранмасы, истещсалын майа дяйяринин артмасы иля нятиъялянир. 

 
 

 
 

Шякил 4. Кянд тясяррцфатынын техника иля тяминаты. 
 

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси 
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• Суварма суйу иля тяминатын лазыми сявиййядя олмамасы. Мящсулдарлыьын артырылмасы бахы-
мындан мцщцм истигамятлярдян бири дя суварылан торпаг сащяляринин эенишляндирилмяси, еляъя дя 
торпагларын шоранлашмасы вя ерозийасынын гаршысынын алынмасы вя су мясряфинин азалдылмасына им-
кан верян мцасир суварма методларынын тятбиг едилмясиндян ибарятдир. Щазырда юлкя цзря сувары-
лан торпаг сащяляри кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын ъями 1/3-ни ящатя едир [5]. Кянд тясяр-
рцфатына йарарлы торпагларын бир щиссясинин суварылан якинчиликдя истифадя олунмамасы юлкядя су 
ещтийатларынын азлыьы вя бу ещтийатлардан сямярясиз истифадя едилмяси иля баьлыдыр. Ейни заманда, 
мювъуд ирригасийа-мелиорасийа системинин мцасир тялябляря уйьун олмамасы айры-айры реэионларда 
тясяррцфатларын суварма суйу иля тяминатында чятинликлярин йаранмасына, еляъя дя суварма зама-
ны иткилярин баш вермясиня эятириб чыхарыр.    

• Истещсалчыларын малиййя ресурсларына чыхышынын мящдудлуьу. Мялум олдуьу кими, ярзаг истещ-
салчыларынын орта вя узунмцддятли кредит ресурсларына чыхышынын асанлашдырылмасы милли аграр потен-
сиал щесабына еффектив ярзаг системинин тяшкил едилмясиндя мцщцм рола маликдир. Бунунла беля, 
малиййя вясаитляриня мювъуд тялябат мцгабилиндя ярзаг истещсалчыларынын коммерсийа банкларын-
дан кредит алма имканлары щяля ки, хейли мящдуддур. Бунун ясас сябябляри сырасында банклар тя-
ряфиндян тяклиф едилян кредитлярин бащалыьы, эиров тяминаты механизмляри иля баьлы мящдудиййят-
ляр, истещсалчыларын эялирлилийинин азлыьы вя диэяр проблемляри эюстярмяк олар. Статистик мялуматлар-
дан да эюрцндцйц кими, щазырда банкларын кредит портфелиндя кянд тясяррцфаты вя емал сектору ян 
аз хцсуси чякийя малик олан сащялярдяндир. Беля ки, Мяркязи Банкын мялуматына ясасян [8], 
2017-ъи илдя кянд тясяррцфаты вя емалынын цмуми кредит портфелиндя пайы ъями 3,7% тяшкил етмиш-
дир ки, бунун да сащянин мювъуд проблемляри фонунда хейли аз олдуьуну демяк олар (шякил 5). 
Ашаьы эялирлилик, рентабеллийин азлыьы вя мцвафиг олараг ашаьы юдянишгабилиййятлилик сябябиндян ки-
чик фермер тясяррцфатлары кянар малиййяляшмя мянбяляриня чыхышда даща бюйцк чятинликлярля 
цзляширляр ки, бу да онларын тяляб олунан техника вя аваданлыглар ялдя етмяляриня вя бунунла да 
истещсалын еффективлийини артырмаларына имкан вермир.   
 

 
 

 Шякил 5. Кянд тясяррцфаты вя емал сянайесиня кредит гойулушлары. 
 
Мянбя: Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы. 

  
Нятиъя 

Беляликля, ярзаг тяминаты системинин мювъуд вязиййятинин тящлили беля нятиъяйя эялмяйя ясас 
верир ки, юлкядя ярзаьын физики ялчатанлыг сявиййяси цмумиликдя гянаятбяхшдир. Бунунла беля, 
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йерли аграр-сянайе комплексинин дахили тялябатын юдянилмяси цчцн лазым олан мигдарда мящсул 
истещсал едя билмямяси ярзаг базарында идхал мящсулларынын хцсуси чякисинин йцксяк олараг гал-
масы иля нятиъялянир.   

Йерли истещсал щесабына ярзагла юзцнцтяминетмя сявиййясинин йцксялдилмяси имканлары илк 
нювбядя аграр истещсалын еффективлийинин ашаьы олмасы сябябиндян мящдудлашыр ки, бу да ясасян 
кянд тясяррцфаты ресурсларындан сямярясиз истифадя едилмяси, сащянин мадди-техники базасынын эе-
рилийи, мцтярягги технолоэийалардан лазыми сявиййядя истифадя олунмамасы, ашаьы ямяк мящсул-
дарлыьы кими проблемлярин сащянин инкишафына мянфи тясири иля изащ олунур. Аграр истещсалын инкиша-
фынын ясас етибары иля екстенсив характер дашымасы сащянин еффективлийинин тябии амиллярдян асылылыьы-
ны артырыр ки, бу да мящсулдарлыьын ашаьы олмасы иля нятиъялянир. Ейни заманда, щям малиййя вяса-
итляринин мящдудлуьу, щям дя мцасир технолоэийалар вя агротехники гайдалар барядя аз мялу-
матлы олмалары сябябиндян истещсалчылар агротехники тядбирляри вахтлы-вахтында щяйата кечиря бил-
мир, бу да бир тяряфдян кянд тясяррцфаты сащясиндя фяалиййятин расионал тяшкил едилмяси вя истещса-
лын сямярялилийинин артырылмасына имкан вермир, диэяр тяряфдян ися сащядя еколожи вязиййятин пис-
ляшмясиня эятириб чыхарыр. Бу ися юлкядя торпагларын тябии потенсиалынын азалмасына вя бунунла да 
йерли истещсал щесабына ярзаг тяминаты сявиййясинин узунмцддятли перспективдя мящдудлашмасына 
сябяб ола биляр. 

Эюрцндцйц кими, мювъуд шяраитдя ярзаг тящлцкясизлийинин оптимал сявиййясиня наил олунмасы 
аграр секторда истещсал мцнасибятляринин модернизасийасы, мювъуд истещсал потенсиалындан сямяряли 
истифадянин тямин едилмяси, истещсалын техники-техноложи сявиййясинин йцксялдилмяси, еляъя дя ятраф 
мцщитин мцщафизяси вя биомцхтялифлийин горунуб сахланылмасы шярти иля истещсалын мящсулдарлыьынын 
артырылмасы имканлары иля баьлыдыр. Бу бахымдан юлкянин ярзаг тяминаты системинин дайаныглылыьынын 
артырылмасы сащясиндя гаршыда дуран башлыъа вязифялярдян бири аграр сащянин инновасийалы инкишафа 
кечидинин сцрятляндирилмяси цчцн яверишли шяраитин йарадылмасындан ибарят олмалыдыр.   
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Направления повышения устойчивости системы продовольственного обеспечения  

 
Резюме  

Низкая эффективность сельскохозяйственного производства, ухудшение качественных 
и количественных характеристик факторов производства, нерациональное использование 
имеющихся ресурсов препятствуют достижению оптимального уровня продовольствен-
ной самообеспеченности и обусловливают высокую зависимость внутреннего рынка от 
импортной продукции. Повышение устойчивости системы продовольственного обеспече-
ния в этом контексте предполагает интенсификацию производства продовольственных то-
варов, создание устойчивой ресурсной базы сельскохозяйственного производства, форми-
рование эффективного продовольственного рынка и инфраструктуры, а также укрепление 
научно-технического потенциала аграрного сектора. В статье проанализировано совре-
менное состояние системы продовольственного обеспечения, оценена эффективность реа-
лизуемых мер в сфере развития данной системы и обоснованы приоритетные направления 
повышения устойчивости продовольственной системы.  

Ключевые слова: система продовольственного обеспечения, продовольственная 
безопасность, физическая доступность продовольствия, аграрное производство, уро-
вень продовольственной самообеспеченности. 
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Диреътионс фор импровинэ сустаинабилитй оф фоод супплй сйстем  

 
Суммарй 

Тще лоw еффиъиенъй оф аэриъултурал продуътион, детериоратион оф меанс оф продуътион, инеф-
фиъиент усе оф аэриъултурал ресоуръес превент енсуринэ тще оптимал левел оф фоод селф-суффиъиенъй 
анд леад то щиэщ депенденъе оф тще интернал маркет он фоод импортс. Тще кей то импровинэ тще 
сустаинабилитй оф фоод супплй сйстем ин тщис термс лиес ин интенсифиъатион оф фоод продуътион, деве-
лопмент оф сустаинабле ресоуръе басе фор аэриъултурал продуътион, естаблисщинэ ан еффеътиве фоод 
маркет анд инфраструътуре, ас wелл ас стренэтщенинэ съиентифиъ анд теъщниъал потентиал оф тще 
аэриъултурал сеътор. Ын тщис папер тще ъуррент стате оф фоод супплй сйстем ис аналйзед, тще еф-
фиъиенъй оф имплементед меасурес фор итс девелопмент ис евалуатед, анд тще приоритиес фор импро-
винэ тще сустаинабилитй оф тще фоод сйстем аре субстантиатед.   

Кейwордс: фоод сйстем, фоод сеъуритй, фоод аваилабилитй, аэриъултурал продуътион, фоод селф-
суффиъиенъй левел. 
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УОТ 338.43 
Хавяр Абдулмяъид гызы ЩЦСЕЙНОВА 

АКУ-нун “Менеъмент вя тиъарят” кафедрасынын б/м 
 

АГРАР САЩЯНИН ИНТЕНСИВ ИНКИШАФЫНЫН ТЯМИН ОЛУНМАСЫНДА  
ДЮВЛЯТИН РОЛУ 

 
Хцлася 

Аграр сащянин игтисади сямярялилийи бир чох амиллярин тясири алтында формалашыр. Бунлара тябии, 
макроигтисади, дахили тясяррцфат амилляри вя с. аиддир. Азярбайъанын аграр сащясинин рягабятгаби-
лиййятлилийинин йцксялмяси бу амиллярин щяр бири иля баьл ещтийатларын фяаллашдырылмасыны тяляб едир. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы, ящалинин ярзаг маллары иля тяъщизатынын 
йахшылашдырылмасы вя ян аз вясаит щесабына буна наил олунмасы аграр сащянин илк нювбядя щялл 
едилмяли олан мясяляляриндяндир. 

Ачар сюзляр: аграр сектор, давамлы инкишаф, игтисади ислащатлар, тядарцк. 
 

Эириш 
Аграр сащянин даща да интенсив инкишафына  вя сямярялилийинин йцксялдилмясиня бир чох амилляр 

тясир едир. Бу ъцр амилляря даща аз вясаит щесабына баша эялян вя аграр сащянин структурунун тяк-
милляшдирилмясиня вя оптималлашдырылмасына истигамятлянян тядбирляри аид етмяк олар. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы вя ящалинин ярзаг мящсуллары иля тяъщизаты-
нын йахшылашдырылмасы аграр сащянин илк нювбядя щялл едилмяли олан мясяляляриндяндир.Аграр са-
щянин базар игтисадиййаты шяраитиня кечмяси мцхтялиф мцлкиййят формаларына ясасланан йени тясяр-
рцфатчылыг формаларынын инкишафы иля сых баьлыдыр. Беля ки, 2015-ъи илдя Азярбайъанын кянд тясяррц-
фатында 1298 кянд тясяррцфаты мцяссисяси фяалиййят эюстярирди ки, онлардан 235-и (18%) дювлят 
мцяссисяси, 2-си (0,1%) колхоз, 58-и (94%) кооператив, 1003-ц ися юзял тяшкилатлар иди. Бунлардан 
башга кянд тясяррцфатында 1534 фярди сащибкар тясяррцфатлары фяалиййят эюстярирди. 

Аграр мцяссисялярин сямярялилийинин йцксялдилмяси 
Базар игтисади механизминин вя истянилян мцлкиййят формалы аграр  мцяссисялярин ишинин  ся-

мярялилийинин йцксялдилмяси аграр сащянин  структуруну оптималлашдырмадан, тясяррцфатчылыьын иг-
тисади механизмини кейфиййятъя йени тяшкилати-игтисади принсипляр ясасында тякмилляшдирмядян 
мцмкцн дейил. Йени тип тясяррцфатларын ишинин сямярялилийинин артырылмасы, онларын тясяррцфат фяа-
лиййятинин игтисади механизминин тякмилляшдирилмяси истещсал типляринин ярази цзря ихтисаслашманы 
нязяря алараг ясасландырылмасы вя онларын тябии- иглим зоналарында йерляшдирилмяси, сащялярин аг-
рар истещсалын структуруйла яняняви вя перспектив шякилдя узлашдырылмасы иля сых баьлыдыр. 

Аграр сащянин сцрятли вя йцксялян хятдя инкишафы кянд тясяррцфатынын, о ъцмлядян йерли мящ-
сул истещсалчыларынын потенсиал имканлары щесабына тямин едиля билмяз. Щазырда кечид дюврцнц йа-
шайан республикамызда техники потенсиалы физики вя мяняви ъящятдян кющнялмиш машын, механизм 
вя  аваданлыглардан ибарят олан, щям дя эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк цчцн зярури ма-
лиййя ресурсларына малик олмайан аграр сащянин юз эцъц щесабына дайаныглы инкишафа наил олмасы 
мцмкцн дейилдир.Буна эюря дя, аграр сащянин ардыъыл инкишафынын  ялдя едилмяси, йалныз дювлятин 
игтисади тянзимляйиъиляриндян истифадя едилмяси сайясиндя мцмкцндцр. [1] 

Инкишаф етмиш юлкялярдя дювлятин аграр сащяйя мягсядйюнлц тясири йалныз бющранлы ситуасийалары 
нейтраллашдырмаг цчцн дейил, ейни заманда давамлы вя дайаныглы инкишафын тямин едилмяси бахы-
мындан формалашмышдыр. Бу бахымдан аграр сащянин дювлят тянзимлянмясини цмуми шякилдя 
ашаьыдакы истигамятлярин мяъмусу шяклиндя характеризя етмяк олар. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя агробизнес сащяляриндя инвестисийа просесляринин тян-
зимлянмяси, ятраф мцщит вя еколожи таразлыьын горунмасы шяртиля, торпаг вя су ресурсларындан ся-
мяряли истифадя едилмяси, аграр сащядя мадди-техники ресурслардан, ишчи гцввясиндян вя истещсал 
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потенсиалынын  диэяр елементляриндян  истифадянин дцзэцн тяшкили, бу сащядя истещсал  вя гейри- ис-
тещсал инфраструктурунун фяалиййятиня йардым эюстярилмяси, аграр базар инфраструктурунун  инкиша-
фынын стимуллашдырылмасы, еляъя дя ихраъ потенсиалынын эенишляндирилмяси мягсядиля, ящалинин алыъы-
лыг габилиййятинин артырылмасы; аграр сащядя сямяряли маркетинг хидмяти ишинин тяшкили, щямчинин 
статистик информасийа хидмяти васитясиля аграр сащяйя тясир эюстярилмяси вя с. 

Арашдырмалар эюстярир ки, кечян ясрин сон ониллийинин икинъи йарысындан башлайараг, бир сыра 
постсосиалист дювлятляриндя аграр сащянин дайаныглы инкишафы бахымындан дювлятин аграр игтисадий-
йаты тянзимлямяси сащясиндя мцяййян ирялиляйишляр ялдя едилмишдир. 

Аграр сащянин ардыъыл вя давамлы интенсив инкишафынын тямин едилмяси 
Аграр сащянин ардыъыл вя давамлы интенсив инкишафынын тямин едилмяси мягсядиля, дцнйа тяърц-

бясиндя мцвяффягиййятля тятбиг едилян васитяляря ашаьыдакылары шамил етмяк мцмкцндцр: 
- базар конйунктуруна адекват реаксийа эюстярмяк игтидарында  олан  минимал (ашаьы) гий-

мятлярля дахили базарын тянзимлянмяси; 
- мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары-

на юз имканларыны вя эяляъяк инкишаф истигамятлярини прогнозлашдырмаг цчцн, онлара базарда олан 
гиймятляр щаггында мцнтязям мялуматларын чатдырылмасы; 

- базарларда мювъуд олан уйьунсузлуглары арадан галдырмаг мягсядиля, кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын тяминаты вя етибарлы тядарцк системинин йарадылмасы; 

- дахили базарын давамлы сурятдя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары иля там тямин едилмя-
си; 

- аграр сащядя тариф вя гейри-тариф васитяляриндян истифадя етмякля, сямяряли дювлят тянзим-
лянмясинин щяйата кечирилмяси вя ихраъын субсидийалашдырылмасы; 

- аграр сащянин истещсал ъящятдян йенидян гурулмасы вя кяндин сосиал-игтисади инкишафынын тя-
мин едилмяси мягсядиля малиййя-кредит дястяйинин щяйата кечирилмяси вя с. [2. с .461] 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы сферасына капитал гойулушу сащясиндя юлкя 
инвесторларынын имканларынын  мящдудлуьуну, щямчинин бу щалда дювлятин малиййя йардымы эюс-
тярмяк цчцн кифайят гядяр эцъя малик олмадыьыны нязяря алараг, аграр сащядя нисбятян гыса 
мцддятдя ялверишли рягабят мцщитинин формалашмасыны дцшцнмяк гейри-мцмкцндцр. Кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын реаллашдырылмасы цзря антиинщисар  нязаряти  вя тянзимлянмяси щяйата  кечирил-
мяли вя аграр базарда локал инщисарчылыьын тясбит олунмасынын ганунвериъилик ясаслары мцяййян 
едилмяли, бу мягсядля мцвафиг норматив база щазырланмалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, аграр са-
щядя сащибкарлыг фяалиййятиня дювлят щимайяси кянд тясяррцфатчылыг формаларына цстцн шяраит йа-
ратмагдан, дахили вя хариъи базарда приоритет мювгейя малик щцгуги шяхс статуслу субйектляря 
бцдъя вя гейри - бцдъя формаларындан зярури малиййя йардымларынын эюстярилмясиндян, аграр са-
щядя чалышан ишчилярин ямяк эялирляринин артырылмасына ялверишли шяраит йарадылмасындан ибарят ол-
малыдыр. Аграр сащядя дювлят щимайяси системли - елмли, еляъя дя идаря олунан бир просес  кими 
формалашдырылмалы вя инкишаф  етдирилмялидир. [3] 

Азярбайъан кянд тясяррцфатынын инкишафы сащясиндя тарихян эцълц яняняляря малик олан юлкя-
дир. Дювлят башчысы аграр  секторун цстцн инкишафынын тямин олунмасыны да приоритет истигамят кими 
бяйан едиб. Ялверишли ъоьрафи - иглим хцсусиййятляри юлкямиздя аграр секторун эениш инкишаф  им-
канларына  малик олмасыны шяртляндирир. Ейни заманда, щяйата кечирилян  сямяряли сийасят сайясин-
дя  Азярбайъанын игтисади потенсиалынын вя малиййя имканларынын артмасы республикамызда  кянд 
тясяррцфаты сащясиндя мюъуд олан имканлардан истифадя едилмясиня мцнбит зямин йарадыр. Юлкя 
ящалисинин тяхминян йарысынын бюлэялярдя йашадыьыны вя мяшьул ящалинин 40%-нын кянд тясяррцфа-
тында чалышдыьыны нязяря алсаг, дейя билярик ки, аграр секторун  инкишаф  етдирилмяси сосиал бахым-
дан да ъидди юням кясб едир. 

Юлкямиздя кянд тясяррцфатына практики мцстявидя эениш малиййя вя техники дястяк эюстярилир, 
ейни заманда, бу сащядя щядяфлянян йцксяк нятиъялярин ялдя олунмасы мягсядиля институсионал 
ислащатлар щяйата кечирилир, ганунвериъилик базасы мющкямляндирилир. Сащибкарлыьа кюмяк Милли 
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Фондунун кредит портфелинин  65-70%-и кянд тясяррцфаты истещсалына вя кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын емалы сащяляриня йюнялдилир. Фермерляр торпаг верэиси истисна олмагла, бцтцн нюв верэиляр-
дян азаддырлар. [5] 

Аграр сащядя агропаркларын йарадылмасы 
Президент Илщам Ялийев вурьулайыб ки, аграр сащядя йени агропаркларын йарадылмасы сцрятля эе-

дир. Бу эцня гядяр дювлятин тясяббцсц вя малиййя дястяйи иля 32 ири фермер тясяррцфаты йарадылыб. 
Щал - щазырда 38 бюйцк агропарк йарадылыр. Дювлят башчысынын вурьуладыьы кими, тезликля 38 агро-
паркын йарадылмасы бизим ихраъ потенсиалымызы бюйцк  дяряъядя артыраъаг. Юлкя рящбяри гейд едиб 
ки, гейри - нефт сектору мящсулларынын ихраъы 27 фаиз артыб. Бу мящсуллар сырасында  кянд тясяррцфаты 
мящсуллары да цстцнлцк тяшкил едир. Лакин эюрцляъяк ишляр бунунла битмир. Чцнки, гаршыйа вязифя-
ляр гойулуб ки, бу сащядя даща бюйцк нятиъяляр ялдя олунсун. Президент Илщам Ялийев памбыгчы-
лыг, тахылчылыг, барамачылыг, тцтцнчцлцк, цзцмчцлцк, фындыгчылыг, зейтунчулуг вя диэяр ихраъ потен-
сиалы йцксяк олан мящсулларын истещсалынын даща да артырылмасы  иля баьлы мцвафиг тювсийя вя тапшы-
рыгларыны верди. Инанырыг ки, йахын эяляъякдя бу истигамятдя ящямиййятли дяряъядя йцксяк ня-
тиъяляр ялдя олунаъаг. 

Щазырда аграр сащянин инкишафы диггят мяркязиндядир. Бу сащяйя дювлятин неъя дяйяр вермяси 
щаггында гейд едя билярик: 

Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими  юлкямизин аграр сащяляриндя дя заманын чаьы-
рышларына уйьун олараг игтисади инкишаф  моделляриндян истифадя олунур. Щазырда аграр сащяни инно-
васийалар тятбиг етмядян инкишаф етдирмяйи тясяввцр етмяк чох чятиндир. Буну нязяря алараг юл-
кя башчысынын тапшырыьы ясасында аграр сащядя инновасийанын тябиги истигамятиндя эениш ишляря баш-
ланмышдыр.(8) 

“Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стра-
тежи Йол Хяритяси”  инкишаф  истигамятляриндян биридир. Бу Стратежи Йол Хяритясинин цмуми мягсяди 
Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты секторунун йцксяк рягабят габилиййятиня вя дайа-
ныглы инкишафына наил олмагдыр. 

Стратежи Йол Хяритясинин щяр бир бюлмясиндя нязярдя тутулан тядбирлярин йериня йетирилмяси 
цчцн тяляб олунан вясаитин мцяййян едилиб якс олунмасы ону демяйя ясас верир ки, бу програ-
мын иърасы там тямин едиляъякдир. Беля бир програмын гябул едилмяси вя онун иърасы цчцн щяйата 
кечирилян тядбирляр аграр сащянин инкишафына эюстярилян дювлят дястяйинин бариз нцмунясидир. [6] 

Биз гятиййятля инанырыг ки, Щейдяр Ялийев сийасятинин давамчысы олан дювлят башчысы Илщам 
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян  систем  характерли дярин ислащатлар вя глобал игтисади чаьы-
рышлара уйьун олараг  щазырланмыш “Стратежи Йол Хяритясинин” иърасы нятиъясиндя юлкямиздя форма-
лашмыш игтисади ислащатлар вя инкишафын Азярбайъан модели мащиййят етибары иля даща йцксяк вцсят 
алаъаг вя юлкя ящалисинин даща фираван йашамасы тямин едиляъякдир. 

Апарылан тящлиля ясасян гейд етмяк олар ки, Азярбайъанда  буьда истещсалынын артырылмасы - бир 
сюзля, аграр  сащянин даща да инкишафы цчцн истещсал сябятиня дахил олан вя ярзаг балансынын  ясас 
щиссясини тяшкил едян ярзаг биткиляринин мящсулдарлыьынын артырылмасы ваъиб шяртлярдяндир. 

Аграр сащянин инкишафынын тямин олунмасында щяйата кечирилян мясяляляр 
Бцтцн бунлары нязяря алараг ашаьыдакы мясялялярин щяйата кечирилмяси  тяклиф едилир. 
 Зярури истещлак сябятиня дахил олан ясас ярзаг биткиляринин (буьда, арпа, картоф, соьан, по-

мидор, хийар, бадымъан, бибяр) беъярилмясиндя вя биткилярин кейфиййят вя мящсулдарлыг эюстяриъи-
ляринин йцксялдилмяси цчцн тятбиг едилян сямяряли инноватив методларлара цстцнлцк верилмяси;  

 Битки мящсулдарлыьынын артырылмасында ясас рол ойнайан торпаг мцнбитлийинин бярпа едилмя-
синин вя бязи щалларда мцнбитлик эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы истигамятиндя нязяри вя игтиса-
ди консепсийаларын цмумиляшдирилмяси, торпаг мцнбитлик эюстяриъиляринин там игтисади рентабеллик 
ямсалларынын щесабланмасы заманы даща йцксяк нятиъялярин ялдя олунмасы;  

 Аграр сащядя мцшащидялярин тякмилляшдирилмяси заманы методоложи тяляб, игтисади щесабла-
рын тяртиби, аграр сащядя ямяк мясряфляриня даир мялуматлар, кянд ящалисинин структуру, ишчи гцв-
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вяси, кянд ящалисинин миграсийасы, мцхтялиф мялумат базасындан истифадя вя с. тяляблярин нязяря 
алынмасы;  

 Кянд тясяррцфаты статистикасынын мялуматларыны формалашдырмаг цчцн кянд тясяррцфатынын 
сийащыйаалынмасы, кянд тясяррцфатында игтисади мцшащидяляр, ящалинин сийащыйаалынмасы вя демог-
рафик мцшащидяляр, ишчи гцввясинин ев тясяррцфатларынын мцшащидяляри вя с. мянбялярдян истифадя 
олунмасы;  

 Кянд тясяррцфатында мяшьуллуьа даир мцшащидяляр апараркян ямяк мясряфляри, сащибкар-
лыьын структуру, игтисади вя диэяр характеристикалары, ев тясяррцфатларынын мцшащидяляриндя сосиал-иг-
тисади вязиййятиндян асылы олараг, ящалинин игтисади фяаллыьы вя башга эюстяриъилярин тядгиг олунма-
сы;  

 Кянд тясяррцфаты мящсулларынын артымы вя мящсулдарлыьына мянфи тясир едян мцщит амилля-
риндян асылылыьыны гиймятляндирмяк цчцн даща еффектли емпирик моделлярдян истифадя етмяси, 
бцтцн бунлары нязяря алараг, тядгигат чярчивясиндя кянд тясяррцфаты мящсулдарлыьына тясир едян 
вя аграр сащянин инкишафында бюйцк эюстяриъи кими хариъи факторлар цзря индийя гядяр йарадылмыш 
бцтцн емпирик моделлярин системляшдирилмяси;  

 Кяндин инкишаф статистикасында апарылан тядгигатлары гиймятляндирмяк цчцн лазыми статистик 
мялуматларын (сосиал, демографик, игтисади, вя с.) топланмасы иля кянд йерляриндя давамлы инкиша-
фын мцяййянляшдирилмясиня диггятин артырылмасы;  

 Торпагдан сямяряли истифадя едилмяси цчцн мцасир тялябляр сявиййясиндя ерозийа просесиня 
гаршы мцкяммял мцбаризя тядбирляринин щяйата кечирилмяси;  

 Биткичилик цзря тядгигатлары даща сямяряли етмяк цчцн аграр сащядя апарылан тядгигатлар 
щаггында дцнйа тяърцбясинин цмумиляшдирилмяси, аграр сащядя юлкянин инкишафынын характерик 
хцсусиййятлярини нязяря алмагла конкрет тящлиллярин апарылмасы;  

 Аграр сащядя интенсив инкишафы характеризя едян мцасир рийази моделлярин бир арайа эятирил-
мяси, елми-техники идейаларын тятбигинин аграр сащядя истещсал щяъминя вя мящсулун кейфиййят 
эюстяриъиляриня тясиринин мцяййянляшдирилмяси;  

 Америка вя Гярби Авропа юлкяляри тядгигатчылары, хцсусиля дя алман тядгигатчыларынын ялдя 
етдикляри нятиъяляри цмумиляшдиряряк Азярбайъанда аграр сащянин спесифик хцсусиййятлярини вя 
сосиал-игтисади инкишаф компонентини нязяря алан йени инноватив аграр игтисади инкишаф моделинин 
йарадылмасы;  

 Мягсядйюнлц торпаг тядгигатларынын нятиъялярини системляшдирмяк мягсядиля истещлак сябя-
тиня дахил олан бир сыра зярури мящсулларын беъярилмясиня тятбиг едиляъяк инноватив якинчилик тех-
нолоэийаларынын тятбиги;  

 Азярбайъанда аграр сащянин инкишафынын спесифик хцсусиййятлярини нязяря алараг, елми-тех-
ники идейаларын, инноватив елми-тядгигат нятиъяляринин аграр эюстяриъиляря тясиринин кямиййят нюг-
тейи-нязяриндян гиймятляндирилмяси. [4] 

 
Нятиъя 

Президенти Илщам Ялийевин юлкядя аграр сащянин инкишафы иля баьлы вердийи фярман вя сярян-
ъамларын иърасына мцвафиг олараг, республикада якинчилик мядяниййятинин вя кянд тясяррцфаты ис-
тещсалынын йцксялдилмяси, цзви вя минерал эцбря истещсалынын вя тятбигинин эенишляндирилмяси, су-
варма вя мелиорасийа тядбирляринин щяъминин артырылмасы, биткичилик вя щейвандарлыг сащясиндя йе-
ни сорт вя ъинслярин йарадылмасы цзря Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын структуруна дахил 
олан институтларын вя диэяр аграрйюнцмлц сащя институтларынын елми потенсиалындан сямяряли истифадя 
етмяк вя ясаслы тядбирляр системи ашаьыда эюстярилян истигамятляря мцвафиг олараг бундан сонра 
системли шякилдя тякмилляшдирилмякля онларын модернляшдирилмясиня йюнялдилмиш ислащатлар даща 
да интенсивляшдириляъякдир:  

- аграр елмин мцасир идаряетмя вя ялагяляндирмя структурунун сащянин тялябляри сявиййясин-
дя гурулмасы вя инкишафы; 
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- нязяри-фундаментал вя инноватив-тятбиги тядгигатларын ян мцасир дцнйа сявиййясиня галдырыл-
масы; 

- аграр елмин инновасийа потенсиалынын сямяряли реаллашдырылмасы; 
- еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын йайылмасы вя инкишафы; 
- фундаментал вя тятбиги тядгигатларын щяйата кечирилмяси сащясиндя АМЕА-нын ялагяляндириъи 

ролу; 
- ещтийатларын (торпаг, су вя с.) оптимал идаряедилмяси системинин йарадылмасы; 
- аграр сащянин приоритет истигамятляриндя елм вя технолоэийаларын инкишафынын прогнозлашдырыл-

малары; 
- аграр сащядя тариф вя гейри-тариф сащяляриндян (квоталар, лисензийалар вя с.) истифадя едилмяк-

ля, сямяряли дювлят тянзимлянмясинин щяйата кечирилмяси вя ихраъын субсидийалашдырылмасы; 
- аграр сащянин истещсал ъящятдян йенидян гурулмасы вя кяндин сосиал-игтисади инкишафынын тя-

мин едилмяси мягсядиля малиййя- кредит дястяйинин (йардымынын) щяйата кечирилмяси вя с. [9. sящ. 
434]. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфатында дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси аграр сек-
торда чохсайлы ямтяя истещсалчыларынн формалашмасы вя мящсул истещсалынын щяъминин сабитляшдирил-
мяси иля нятиъялянмишдир. 

Аграр сащядя дювлят щимайяси системли-елмли, еляъя дя идаря олунан бир просес кими формалаш-
дырылмалы вя даща да инкишаф етдирилмялидир. 
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ст. пред. Хавар Абдулмаджид кызы Гусейнова 
департамент «Менеджмент и торговля» АУК 

 
Роль государства в обеспечении интенсивного развития аграрного сектора. 

 

Резюме 
На экономическую эффективность аграрного сектора влияют многие факторы. К ним 

относятие естественные, макроэкономические, внутре-хозейстеснные факторы и т. д. По-
вышение конкурентоспособности аграрного сектора в Азербайджане требует активизации 
ресурсов, связанных с каждым из этих факторов. Увеличение производства сельскохозяй-
ственной продукции, улучшение снабжения населения продовольствием и достижение 
этих целей наименьшими затратами являются главными проблемами, которые необходи-
мо решить в первую очередь. 

Ключевые слова: аграрный сектор, поступательное развитие, экономические ре-
формы, заготовка. 
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Хавер Абдулмажид Эусейнова 
щ/т оф департмент оф "Манаэемент анд траде" АЪУ 

 
Тще роле оф тще стате ин енсуринэ интенсиве девелопмент оф тще аэриъултурал сеътор 

 
Суммарй 

Тще еъономиъ еффиъиенъй оф тще аэриъултурал сеътор ис инфлуенъед бй манй фаъторс. Тщей инълу-
де натурал, маъроеъономиъ, интернал фаъторс, анд со он. Ынъреасинэ тще ъомпетитивенесс оф тще 
аэриъултурал сеътор ин Азербаижан регуирес тще аътиватион оф ресоуръес ассоъиатед wитщ еаъщ оф тще-
се фаъторс. нъреасинэ тще продуътион оф аэриъултурал продуътс, импровинэ тще супплй оф фоод то тще 
популатион анд аъщиевинэ тщесе эоалс ат тще лоwест ъост аре тще маин проблемс тщат муст бе сол-
вед фирст. 

Кей wордс: аэрариан сеътор, проэрессиве девелопмент, еъономиъ реформс, щарвестинэ. 
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УОТ 338.43 
Афиг Ъаваншир оьлу НЯСИБОВ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты 
 

АГРАР САЩЯДЯ  ФЯАЛИЙЙЯТ ЭЮСТЯРЯН МЦЯССИСЯ ВЯ ТЯСЯРРЦФАТЛАРЫН  
МАЛИЙЙЯ МЕХАНИЗМИНИН ТЯШКИЛИ 

 
Хцлася 

Мягалядя кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын инкишафынын ма-
лиййя механизминин мащиййятиня айдынлыг эятирилмишдир. Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссися 
вя тясяррцфатларын инкишафынын малиййя механизминин тякмилляшдирилмясиня даир елми ясасландырыл-
мыш тяклифляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, малиййя механизми, планлашдырма, малиййя тянзимлянмяси, да-
вамлы инкишаф. 

 
Эириш  

Базар мцнасибятляри ясасында инкишаф кянд тясяррцтфаты ямтяя истещсалчыларынын арзуолунан ся-
виййядя малиййя вязиййятинин тямин олунмасына имкан вермядикдя сюзцэедян сащянин малиййя 
бахымындан мцдафиясиня - кянд тясяррцфатынын малиййя тянзимлянмясиня ещтийаъ йараныр. Бунун 
цчцн ися илк нювбядя тянзимлямянин малиййя механизми формалашдырылмалыдыр.  

Малиййя механизми малиййянин планлашдырылмасыны, малиййя эюстяриъиляринин сявиййясинин 
мцяййянляшдирилмясиндя истифадя едилян цсул вя васитяляри, ейни заманда бу мягсядля истифадя 
едилян методлары юзцндя бирляшдирир. Базар мцнасибятляри шяраитиндя фяалиййят эюстярян щяр бир 
мцяссися садаланан цсул вя васитялярдян, ейни заманда методлардан истифадя етмякля юз инкиша-
фынын малиййя механизмини формалашдыра вя тякмилляшдиря билир.  

Малиййя механизминин планлашдырылмасы методлары 
Мцяссися вя тясяррцфатларын фяалиййят мигйаслары бюйцдцкъя сюзцэедян методлар ясасында 

малиййя механизминин тякмилляшдирилмясиня даща чох ещтийаъ олур.  
Буну  ашаьыдакы ъядвялин мялуматларындан да эюрмяк олар. (Ъядвял 1). 

Ъядвял 1  
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, хидмят тяшкилатлары вя фярди сащибкар тясяррцфатларынын сайы,  

илин ахрына 
 

Илляр Кянд 
тясяррцфаты 
мцяссисяляри 
вя хидмят 
тяшкилатлары 

О ъцмлядян  
 
 

Фярди 
сащибкарлар 

Кянд 
тясяррц-
фаты 

мцясси-
сяляри 

О ъцмлядян  
Хидмят 
тяшкилат-
лары 

Дювлят 
мцясси-
сяляри 

Кол- 
хоз-
лар 

Щцгуги шяхс 
статуслу 

кооперативляр 

Диэяр 
юзял тяш-
килатлар 

2005 2506 2182 303 2 164 1713 324 2681 
2010 2336 1825 217 2 73 1533 511 2618 
2011 2343 1917 254 2 69 1592 426 2593 
2012 1860 1360 241 2 72 1045 504 2451 
2013 1860 1337 238 2 72 1025 523 2334 
2014 1869 1334 240 2 64 1028 535 1624 
2015 1837 1298 235 2 58 1003 539 1534 
2016 1719 1249 158 1 55 1035 470 1468 

 
Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2005 - ъи илля мцгайисядя 2016 - ъы илдя щям 

кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин, щям дя фярди сащибкар тясяррцфатларынын сайы кяскин азалмышдыр. 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (51)-2018 
 

100 
 

Бахылан дювр ярзиндя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин сайында азалма 31,4 %, фярди сащибкар тя-
сяррцфатларынын сайында азалма ися 45,2% тяшкил етмишдир. Бу базар субйектляринин сайынын азал-
масына бахмайараг, онларын истещсал етдикляри мящсулларын щяъми азалмамыш, яксиня, артмышдыр. 
Бу, онларын фяалиййят мигйасларынын эенишлянмясиля ялагядар олмушдур.  

Йухарыда гейд едилян методлара ясасланмагла щям дя макросявиййядя кянд тясяррцфатынбын 
тянзимлянмясинин малиййя механизмини тякмилляшдирмяк мцмкцндцр. 

Азярбайъанын кянд тясяррцфатынын базар мцнасибятляри ясасында инкишафы бу сащянин планлашды-
рылмасыны инкар етмир, яксиня, планлашдырма васитясиля сащянин даща да инкишаф етдирилмяси мцм-
кцн олур. Беля ки, планлашдырма васитясиля кянд тясяррцфатынын инкишафына янэял йарадан амилляр-
дян вя йахуд тящлцкялярдян гачмаг олур вя беляликля дя онун  даща йцксяк темплярля инкишафы-
на зямин формалашдырылыр. Бу мягсядля сащянин старатежи планлашдырылмасындан истифадя едилир. Бу 
планлашдырма узунмцддятли  дюврдя щядяфлянян мягсядляря наил олунмасы цзря щяйата кечирилян 
планлашдырмадыр вя мащиййяти кечмиш иттифаг дювляти заманында щяйата кечирилян узунмцддятли 
планлашдырмадан фярглидир. Беля ки, узунмцддятли планлашдырмада рягабят амили вя базарын тяляб-
ляри (ейни заманда рягибляря мцнасибят ) нязяря алынмадан  тядбирляр ишляниб щяйата кечирилирди 
вя щямин тядбирляр   узунмцддятли планлашдырманын тяркиб щиссяляриня дахил олурду. Щазырда щям 
сащя сявиййясиндя, щям дя айрыъа мцяссися вя тясяррцфатлар сявиййясиндя стратежи планлашдырма 
цзря тядбирляр ишляниб щазырланан заман дейилян мясялялярин айдынлашдырылмасына фикир верилир вя 
бу, узунмцддятли планлашдырманы стратежи планлашдырмадан фяргляндирян башлыъа мягамлар кими 
чыхыш едир.  

Узунмцддятли планлашдырмадан фяргли олараг, кянд тясяррцфаты  вя бу сащядя фяалиййят эюстя-
рян мцяссися вя тясяррцфатлар цзря ишляниб щазырланан тактики планлашдырма гысамцддятли дюврц 
ящатя едир вя бу щалда нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмяси бир ил чярчивясиндя мцм-
кцн олур. Лакин щяр ики щалда планларда малиййя тядбирляринин иърасына сярф олунан мябляьин  вя 
йахуд эюстяриъилярин сявиййясинин ясасландырылмасына фикир верилир. Бу эюстяриъилярин сявиййясинин 
ясасландырылмасы цчцн мцхтялиф методлардан истифадя едиля биляр. Бу методлара норматив, щесабла-
ма-аналитик, баланс, план гярарларынын оптималлашдырылмасы вя с. методларыны аид етмяк олар. Сада-
ланан методларын щяр бири мащиййятиня эюря бири диэяриндян фярглянир. Онларын мащиййятиня гыса 
да олса нязяр салаг. 

Малиййя эюстяриъиляринин сявиййясинин ясасландырылмасы заманы истифадя едилян норматив мето-
дунун мащиййяти, адындан да эюрцндцйц кими, яввялъядян нормалара вя нормативляря ясаслан-
маны нязярдя тутур. Беля ки, тясяррцфатчылыг субйекти нязярдя тутулмуш тядбирлярин иърасы заманы 
юзцня тяляб олунан малиййя ресурсларынын щяъмини норма вя нормативляр ясасында мцяййянляш-
дирир. Бу нормалара нцмуня олараг,  верэи ставкаларыны, тариф юдямялярини вя йыьымлары, амортиза-
сийа айырмаларынын нормаларыны, дювриййя вясаитляриня тялябатын нормаларыны вя с. эюстярмяк олар. 
Нормативляря ясасланмагла тясяррцфатчылыг формасы сявиййясиндя формалашдырылаъаг малиййя ре-
сурсларынын мябляьи дягигляшдирилир, онун щансы щиссясинин тясяррцфатын юзцнцн щесабына олъаьы, 
щансынын ися кянардан ъялб едиляъяйи мцяййян едилир. Норма вя нормативляря ясасланмагла щям 
дя бцтювлцкдя кянд тясяррцфаты  цзря тянзимлямя тядбирляринин щяйата кечирилмясиня вя йахуд 
онун малиййя тяминатынын ясасландырылмасына айдынлыг эятирилир.  

Малиййя эюстяриъиляринин сявиййясинин планлашдырылмасында истифадя едилян щесаблама - аналитик 
методун мащиййяти  онларын  сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси вя йахуд дягигляшдирилмяси за-
маны  щямин эюстяриъилярин  яввялляр наил олунмуш кямиййяти вя дяйишмя темпиня  ясасланма иля 
баьлыдыр. Беля ки, бу эюстяриъилярин  мцяййян дювр ярзиндя дяйишмя темпиня (индексиня) ясасян 
онун эяляъякдя гярарлаша биляъяк сявиййясиня айдынлыг эятирилир.  

Тясяррцфатчылыг субйектинин вя бцтювлцкдя кянд тясяррцфатынын малиййя ресурсларына тялябаты-
нын ясасландырылмасында баланс методундан да истифадя едилир. Бу методун тятбиги заманы баланс-
ларын  вя хяръ сметасынын ишляниб щазырланмасы васитясиля мювъуд ресурслар вя онлара фактики тяля-
бат ясасында баьлылыг йарадылыр. Беляликля, тясяррцфатчылыг субйектинин фактики ресурсларындан мцм-
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кцн гядяр сямяряли истифадя едилмяси йолу иля онун эяляъякдя малиййя вязиййятинин даща йахшы 
олмасына имканлар вя йахуд зяминляр формалашдырылыр. 

Мцяссисяйя вя йахуд тясяррцфатчылыг субйектиня лазым эялян малиййя ресурсларынын кямиййяти-
нин дягигляшдирилмясиндя план эюстяриъиляринин  оптималлашдырылмасы методундан да истифадя едилир. 
Бу методун тятбиги мцяййян сайда планларын ишляниб щазырланмасыны вя онларын сырасындан опти-
мал планын сечилмясини нязярдя тутур. Ялбяття, бурада сющбят малиййя ресурсларына тялябатын 
мцяййянляшдирилмяси мягсядиля ишляниб щазырланан оптимал пландан эедир. Оптимал план дедикдя 
ися минимум малиййя вясаити мцгабилиндя максимум нятиъяйя (максимум мянфяят ялдя ет-
мяйя) малик олмаьа имкан верян план нязярдя тутулур. Мцяссисянин дювриййя вясаитляринин 
сцрятляндирилмясиня, малиййя иткиляринин минимумлашдырылмасына имкан верян план да оптимал 
план щесаб едилир. Индики шяраитдя малиййя планларынын вя йахуд сюзцэедян планлар цзря гябул еди-
лян гярарларын оптималлыьынын тямин едилмяси кянд тясяррцфатына айрылан малиййя ресурсларындан 
даща сямяряли истифадя едилмясиня шяраит йарада биляр. Лакин бу, щеч вяъщля кянд тясяррцфатына 
айрылан малиййя ресурсларынын мящдудлашдырылмасы анламына эялмямялидир. Беля ки, бцтцн дцнйа 
юлкяляриндя кянд тясяррцфатынын инкишафына  йетярли сявиййядя малиййя ресурслары айрылмагла  щя-
мин сащянин арзуедилян  темпдя инкишафыны тямин етмяк мцмкцн олур. Беля ки, мясялян, бу са-
щянин инновасийалы инкишафы щямишя она йетярли сявиййядя малиййя ресурсларынын айрылмасы вя бу 
ясасда сащянин сащялярарасы рягабят мцбаризясиндя ялверишли мювгейинин тямин едилмяси ясасын-
да мцмкцн олур.  

Малиййя эюстяриъиляринин прогнозлашдырылмасы цсуллары 
Малиййя механизминин тяркиб щиссяляриндян бири дя эяляъякдя малиййя эюстяриъиляринин гярар-

лаша биляъяк сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси цчцн истифадя едилян прогнозлашдырма методлары-
дыр. Щям кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын, щям дя бцтювлцкдя 
кянд тясяррцфатынын малиййя вязиййятинин прогнозлашдырылмасы онун узунмцддятли дюврдя вя-
зиййятинин мцмкцн дяйишиклийинин ашкара чыхарылмасыны нязярдя тутур. Прогнозлашдырма планлаш-
дырмадан фяргли олараг, ишляниб щазырланан прогнозларын щяйата кечирилмясини нязярдя тутмур, она 
эюря дя ещтималлы характер дашыйыр. Садяъя олараг, прогнозлашдырмайа мцраъият едилмякля эя-
ляъякдя сащянин малиййя вязиййятинин неъя олаъаьына айдынлыг эятирилир вя  арзу едилян  инкишафын 
тямин олунмасы бахымындан  малиййя ресурсларына тялябат ясасландырылыр. Мящз бу ресурсларын тя-
мин едилмяси сайясиндя инкишафы мцщцм ящямиййят кясб едян сащялярин дювлят тяряфиндян дяс-
тяклянмяси тямин едилир. 

Прогнозлашдырма заманы тядгигат обйектинин эяляъякдя малиййя вязиййятинин алтернатив вя-
зиййятляри мцяййянляшдирилир. Бу заман, ялбяття,  тядгигат обйектинин (мцяссисянин, тясяррцфатын, 
бцтювлцкдя сащянин) кечдийи  йол нязяря алыныр. Малиййя вязиййятини характеризя едян эюстяриъи-
лярин  эяляъякдя мцмкцн ола биляъяк сявиййяляринин дягигляшдирилмяси мягсядиля екстраполйа-
сийа методундан вя йахуд эяляъяйин эюрцлмясиня имкан веря биляъяк башга методдан истифадя 
едиля биляр. Биринъи методун истифадясиня о заман цстцнлцк верилир ки, систем (мцяссися, тясяррц-
фат, бцтювлцкдя сащя)  кифайят гядяр стабил инкишаф етсин вя бу стабиллийин эяляъякдя дя сахланыл-
масы ещтималы йцксяк олсун. Яэяр беля стабиллик йохдурса  вя йахуд онун эяляъякдя позулмасы 
ещтималы йцксякдирся, онда кечмишдя гярарлашан вязиййятин эяляъяйя шамил едилмяси  дцзэцн ще-
саб едилмир.   

Малиййя тянзимлянмяси дювлят тянзимлянмясинин тяркиб щиссяси кими 
Мялум олдуьу кими, базар игтисадиййаты шяраитиндя инкишафа гейри-мцяййянлик хас олур, даща 

доьрусу, мцяссися вя тясяррцфатларын малиййя вязиййяти гейри-мцяййян мцщит шяраитиндя баш ве-
рир. Бу мцщитдя баш веря биляъяк дяйишиклийин ирялиъядян эюрцлмяси (мясялян, кянд тясяррцфатын-
да истифадя едилян мадди-техники ресурсларын гиймятляриндя баш веря биляъяк дяйишиклийин ашкара 
чыхарылмасы) мцяссися вя тясяррцфатларын, ейни заманда бцтювлцкдя сащянин малиййя вязиййятин-
дя баш веря биляъяк дяйишиклийин ашкара чыхарылмасына имкан верир. Она эюря дя индики шяраитдя 
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эяляъякдя гярарлаша биляъяк вязиййяти мцяййян етмяйя имкан верян методлара ясасланмагла 
прогнозлашдырманын апарылмасы даща мягсядямцвафигдир. 

Кянд тясяррцфатында малиййя механизмини онун тяшкили олмадан тясяввцр етмяк чох чятиндир. 
Она эюря дя бу механизмин тяркиб щиссяляриндян  вя онун тякмилляшдирилмяси истигамятляриндян 
бири щям дя онун тяшкилидир.  

Малиййянин тяшкили дедикдя мцяййян гайда вя ганунауйьунлуглар ясасында малиййя програ-
мыны реаллашдыран инсанларын  вя йахуд групларын бирлийи нязярдя тутулур. Бу гайдалара вя  просе-
дурлара идаряетмя органларынын формалашдырылмасыны, идаряетмя апаратынын структурунун йарадыл-
масыны, идаряетмя бюлмяляри арасында гаршылыглы ялагялярин мцяййянляшдирилмясини, щямчинин нор-
ма вя нормативлярин ишляниб щазырланмасыны вя с. аид етмяк олар. Мящз садалананларын сайясиндя 
малиййя механизминин тяшкили  вя малиййя тядбирляринин щяйата кечирилмяси мцмкцн олур.  Юлкя-
миздя реэионларын инкишафына даир ишляниб щазырланмыш Дювлят Програмларынын малиййя механизми-
нин тяшкили  дя садалананлар ясасында мцяййянляшдирилмишдир. Бу  програмларда, мялум олдуьу 
кими,  щям дя айры-айры реэионларын инкишафы иля баьлы тядбирлярин иърасы, щямин тядбирлярин иърасына 
ъавабдещ олан структур бюлмяляр, ейни заманда тядбирлярин иърасынын малиййя тяминаты мясяляляри 
якс етдирилмишдир. Бцтцн бунларын щамысы реэионларын инкишафы иля баьлы програмларын иърасынын ма-
лиййя аспектинин тяшкили мясялялярини якс етдирир вя   онларын иърасына шяраит йарадыр.     

Мялум олдуьу кими, малиййя тянзимлянмяси кянд тясяррцфатынын дювлят тянзимлянмяси систе-
минин тяркиб щиссяляриндян вя йахуд елементляриндян бири кими чыхыш едир. Яслиндя малиййя тян-
зимлянмяси васитясиля кянд тясяррцфатында малиййя механизми даща да тякмилляшдирилир вя бу 
механизм аграр-сянайе истещсалынын  игтисади механизминин тяркиб щиссяси олмагла щямин сферада 
эениш тякрар истещсалын щяйата кечирилмясиня лазыми шяраит йарадыр. “Аграр-сянайе истещсалынын игти-
сади механизми кянд тясяррцфатынын игтисадиййатын башга сащяляри арасында гейри-еквивалент ям-
тяя мцбадилясинин ляьвиня, юлкянин кянд тясяррцфаты мящсуллары иля, хаммалла вя ярзагла даща 
там тямин етмяк мягсядиля АСК-да эениш тякрар истещсалын щяйата кечирилмяси цчцн шяраитин йа-
радылмасына ясасланмалыдыр. Бу, кредитляшдирилмя вя малиййяляшдирилмя, мящсул базарларынын тян-
зимлянмяси,  кянд тясяррцфатында дювлят идаряетмясинин вя нязарятинин щяйата кечирилмяси йолу 
иля  кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын  дювлят тяряфиндян мцдафия едилмясинин мигйаслары-
нын артымыны нязярдя тутур [1, с. 315]. 

Ялагядар дювлят структурлары малиййя тянзимлянмяси васитясиля кянд тясяррцфатында фяалиййят 
эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын малиййя вязиййятинин йахшылашдырылмасына щесабланмыш тяд-
бирлярин ишляниб щазырланмасы вя онларын реаллашдырылмасы васитясиля бу сащянин инкишафына лазыми 
шяраит йарадырлар. Бу бахымдан кянд тясяррцфатынын малиййя механизминин тяркиб щиссяляриндян 
вя онун тякмилляшдирилмяси истигамятляриндян  бири дя онун дювлят  тянзимлянмясидир. Малиййя  
системинин тянзимлянмяси васитясиля обйектляря - кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля 
мяшьул олан мцяссися вя тясяррцфатлара мягсядяуйьун тясирляр эюстярилир вя онларын малиййя вя-
зиййятинин дайаныглылыьы тямин едилир. Бу, о заман юзцнц эюстярир ки, обйектляри характеризя едян 
параметрлярин  вя йахуд эюстяриъилярин  сявиййяси ирялиъядян мцяййянляшдирилмиш щядляр сявиййя-
синдян кянара чыхсын вя малиййя дайаныглылыьынын тямин едилмяси бахымындан проблемляр юзцнц 
эюстярсин.  Беля проблемляр юзцнц эюстярян кими ъари тянзимлямя тядбирляри васитясиля мцяссися 
вя тясяррцфатларын малиййя вязиййяти онлар тяряфиндян эениш тякрар истещсалын щяйата кечирилмяси 
бахымындан тянзимлянмяйя мяруз галыр, нятиъядя давамлы  инкишафын тямин едилмяси мцмкцн 
олур. 

Кянд тясяррцфатында  малиййя  сийасятинин щяйата кечирилмяси щямин фяалиййятин ялагяляндирил-
мяси вя йахуд координасийасы ясасында мцмкцндцр. Малиййя фяалиййятинин координасийасы идаря-
етмя обйектинин, идаряетмя субйектинин, идаряетмя апаратынын вя айры-айры ишчилярин мцнасибятля-
ринин ващидлийини нязярдя тутур. 

Кянд тясяррцфатынын тялябляриня уйьун малиййя системинин формалашдырылмасы сюзцэедян сис-
тем цзря нязарятин олмасыны вя йахуд нязарят системинин йарадылмасыны тяляб едир. Малиййя няза-
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ряти системинин олмасы гябул едилян гярарларын ишлярин фактики вязиййятиня уйьун олмасынын йохла-
нылмасыны, малиййя вясаитляринин айрылмасы нятиъясиндя реал наил олунмуш эюстяриъилярин сявиййяси-
нин мцяййянляшдирилмясини вя щямин эюстяриъилярин сявиййясинин планлашдырылмыш эюстяриъилярля 
мцгайися едилмясини вя онларын арасындакы кянарлашмаларын тапылмасыны, лазым эялярся бу кянар-
лашмаларын арадан галдырылмасы цзря тясщищедиъи (корректяедиъи)  тядбирлярин ишляниб щазырланмасыны 
вя щяйата кечирилмясини тяляб едир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын малиййя вязиййятинин арзу 
олунан сявиййядя олмамасынын ян мцщцм сябябляриндян бири бу сащядя истещсал едилян мящсул-
ларын гиймятляринин артым сцрятинин щямин сащядя истещсал ещтийаъларыны юдямяк цчцн ялдя едилян 
мящсулларын гиймятляринин артым сцрятиндян аз олмасыдыр. Бу сябябдян кянд тясяррцфаты ямтяя 
истещсалчыларынын эялирляри азалмаьа мейилли олур вя бу проблем, демяк олар ки, яксяр дцнйа юлкя-
ляриндя мцшащидя едилир. “Беляликля, игтисадиййатын инкишафы  вя елми - техники тярягги нятиъясиндя 
кянд тясяррцфаты ики мейлин арасында “сыхылыб” галыр. Бир тяряфдян,  тяклифин артымы  иля секторун эя-
лирляри азалмаьа мейилли олур. Башга бир тяряфдян,  фермер тяряфиндян ялдя едилян мящсулларын гий-
мятляри фермер мящсулларынын гиймятлярини габаглайыр. Бу мейлин нятиъяси фермерлярин нисби эялир-
ляринин азалмасы шяклиндя юзцнц эюстярир” [2, с.19].   

Йухарыда эюстярилян гиймят уйьунсузлуьу проблеминин арадан галдырылмасы кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын гиймятляри иля кянд тясяррцфатында истещсал едилян истещсал васитяляринин гиймятляри-
ни нязарят обйектиня чевирир. Фикримизъя, бу проблемин арадан галдырылмасы цчцн адекват тядбир-
лярин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси  кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын малиййя 
вязиййятинин даща да йахшылашмасына эятириб чыхара биляр.  

Малиййя вязиййятиня вя гиймят уйьунсузлуьуна нязарят 
Кянд тясяррцфатында малиййя сийасятинин щяйата кечирилмяси  цзря адекват  нязарят системинин 

формалашдырылмасы нятиъясиндя бу сащянин инкишафына айрылан малиййя вясаитляринин даща сямяряли 
истифадяси мцмкцн олур вя щямин сащянин малиййя дайаныглылыьы тямин едилир. Малиййя нязаряти-
нин мювъуд олмасы малиййя нятиъяляринин тящлилини тяляб едир вя малиййя ещтийатларыны вя имкан-
ларыны ашкара чыхармаьа шяраит йарадыр. Бу  тящлилин нятиъяляри ися планлашдырылма просесиндя истифа-
дя едилир, даща доьрусу, бу щалда идаряетмя обйекти иля субйекти арасында якс-ялагя тямин едилир. 

Кянд тясяррцфатында ишляк малиййя механизминин формалашдырылмасы малиййя вязиййятинин тящ-
лили нятиъясиндя мцмкцндцр. Бу тящлил нятиъясиндя мцяссися вя тясяррцфатларын эялирлилик сявиййя-
си, онларын мящсул сатышынын рентабеллилийи, кредит габилиййятлилийи, малиййя дайаныглылыьы вя с. ашка-
ра чыхарылыр. Садаланан эюстяриъилярин сявиййясинин ашкара чыхарылмасы ися мцхтялиф методлардан 
(мясялян, груплашдырма, мцгайися, зянъирвари индекслярин  щесабланмасы вя с.) истифадяйя ясасла-
ныр.  

 
Нятиъя  

Кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын инкишафынын малиййя меха-
низмини тякмилляшдирмядян онларын базар фяалиййятинин давамлылыьынын тямин едилмяси проблемя  
чевриля биляр. Чцнки мцяссися вя тясяррцфатларын базар фяалиййятинин давам етдирилмяси онларын ся-
рянъамында олан малиййя ресурсларынын мигдарындан асылыдыр. Ялбяття, бу ресурсларын бир гисми 
мцяссися вя тясяррцфатларын юзляринин фяалиййяти щесабына ялдя едилир вя онларын мигдарынын даща 
да чох олмасы сюзцэедян базар структурларынын инкишафынын малиййя механизминин тякмилляшдирил-
мясиндян асылыдыр. Мцяссися вя тясяррцфатларын сярянъамында олан малиййя ресурсларынын бир гисми 
ися дювлят малиййя дястяйи нятиъясиндя щямин мцяссися вя тясяррцфатлар тяряфиндян ялдя едилир. 
Мцяссися вя тясяррцфатларын юзляри тяряфиндян ишляниб щазырланан вя реаллашдырылан малиййя меха-
низми ня гядяр мцкяммял оларса онларын эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк цчцн малиййя 
ресурсларынын мябляьи дя бир о гядяр чох ола биляр. Щям дя бу щалда мцяссися вя тясяррцфатларын 
дювлят тяряфиндян малиййя дястяйиня ещтийаъы аз ола биляр. Она эюря дя мцяссися вя тясяррцфат-
ларда малиййя механизминин тякмилляшдирилмясиня фасилясиз олараг фикир верилмялидир. Бунун цчцн 
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щямин механизми формалашдыран елементляр щяртяряфли юйрянилмяли вя щямин елементлярин щяр би-
ринин малиййя ресурсларынын формалашдырылмасындакы ролу вя ящямиййяти айдын дярк едилмялидир. 
Малиййя механизминин ишляниб щазырланмасына вя тятбигиня эялдикдя ися, гейд етмяк лазымдыр 
ки, бу заман комплекслилик вя системлилик принсипиня риайят едилмялидир. Беля ки, малиййя меха-
низминин айры-айры елементляри (мясялян, планлашдырма, фяалиййятин координасийасы вя она няза-
рят) бир-бирини тамамламалы вя гаршылыглы ялагяли сурятдя щяйата кечирилмялидир.   
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УОТ 338.43 
Щикмят Фирдовси оьлу СЯЛИМОВ 

Лянкяран Дювлят Университетинин докторанты 
 

АГРАР-ЕМАЛ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ МАРКЕТИНГИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ  
СИСТЕМИНИН ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН МЕТОДИКИ АСПЕКТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя мювзуйа даир ядябиййатларын юйрянилиб цмумиляшдирилмяси вя чохиллик статистик мя-
луматлар ясасында аграр-емал мцяссисяляриндя маркетинг фяалиййятинин тякмилляшдирилмясини шярт-
ляшдирян сябябляр щямин мцяссисялярин йарадылмасынын ясас мярщяляляри вя алгоритми, йени 
мцяссисялярин йарадылмасы мярщялясиндя иърасы зярури олан маркетинг функсийаларын тяснифаты, 
маркетинг стратеэийасынын щяйата кечирилмяси цзря йанашмалар: нязяри-методики сяпкидя систем-
ляшдирилмиш, мцяллифин онлара мцвафиг мювгейи формалашдырылмыш, юлкямизин аграр-емал мцяссися-
ляриндя маркетинг фяалиййятинин сямяряли тяшкили цзря тяклиф вя тювсийяляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: аграр-емал мцяссисяляри, маркетинг фяалиййяти, мярщяляляр, маркетинг функсийа-
сы, стратеэийа. 

 

Эириш 
Азярбайъанын давамлы сосиал-игтисади инкишафында, ямяк ресурсларындан сямяряли истифадя едил-

мясиндя, ящалинин ярзаг мящсулларына артан тялябатынын юдянилмяси вя щяйат сявиййясинин йцк-
сялдилмясиндя аграр - емал мцяссисяляринин ролу данылмаздыр.  Реэионларын сосиал-игтисади инкиша-
фына даир гябул едилян цч Дювлят Програмынын уьурла щяйата кечирилмяси бцтцнлцкдя аграр сфера-
нын вя онун локомотиви сайылан аграр-емал мцяссисяляринин вя онларын хаммал базасынын бярпа 
олунмасы, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Аграр сферада щя-
йата кечирилян мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя ярзаг мящсуллары иля юлкянин юзцнцтяминетмя 
сявиййяси хейли йцксялмиш, мцасир технолоэийалара ясасланан йени аграр-емал мцяссисяляринин шя-
бякяси хейли эенишлянмиш, кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря ихраъын щяъминдя йцксяк аддым дина-
микасы мцшащидя олунмагдадыр [1]. Ялдя едилян наилиййятляри йцксяк гиймятляндирмякля йанашы 
ону да гейд етмяк лазым эялир ки, мящз маркетинг фяалиййятинн тяшкили вя идаря едилмяси цзря 
аграр-емал мцяссисяляриндя бир сыра бошлугларын щяля дя мювъуд олмасы гида вя ички истещсалы 
мцяссисяляринин анбарларында щазыр мящсул галыьынын артмасыны, бир чох сащибкарлыг субйектляринин 
фяалиййятляринин дайанмасыны шяртляшдирмишдир. Демяли, аграр-емал мцяссисяляриндя истещсал еди-
лян мящсулларын дахили вя хариъи базарларда рягабятядавамлылыьыны, там щяъмдя сатышыны тямин ет-
мяк цчцн маркетингин мювъуд идаря едилмяси системинин тякмилляшдирилмяси вя бу сащядя сащиб-
карлара методики кюмяк эюстярилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Мящз дцзэцн формалашдырылан 
маркетинг сийасяти аграр-емал мцяссисяляриндя истещсал едиляъяк мящсулун чешидинин, онларын 
сатыш мяканынын вя гиймятинин мцяйян едилмяси истещсалчыларын эяляъяк истещсал истигамятляри 
щаггында дцзэцн гярарлар гябул едилмясиндя дя мцщцм рол ойнайыр. Садаланан мцддяалар чярчи-
вясиндя маркетингин идаря едилмяси системинин формалашдырылмасынын методики аспектляринин тяд-
гиги бу эцн дя юз актуаллыьыны горуйуб сахлайыр. 

Аграр-емал мцяссисяляриндя маркетинг фяалиййятинин тякмилляшдирилмясини шяртляшдирян 
сябябляр 

Юлкядя щяйата кечирилян уьурлу сянайе сийасяти нятиъясиндя 2010-2016-ъы иллярдя бцтцнлцкдя 
емал сянайеси мящсулларынын щяъми 155,2%, о ъцмлядян гида мящсулларынын истещсалы 169,2%, ич-
ки истещсалы 122,2% чохалмышдыр. Лакин буна бахмайараг, щямин дюврдя емал сянайеси мцясси-
сяляринин анбарларында щазыр мящсул галыьынын (ещтийатынын) щяъми 172,4%, о ъцмлядян гида мящ-
суллары истещсалы мцяссисяляриндя 4,1 дяфя, ички истещсалы мцяссисяляриндя ися - 2 дяфя артмышдыр. 
Нятиъядя, яэяр 2010-ъу илдя гида вя ички мящсуллары галыьынын емал сянайеси цзря бцтцн мящсул-
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ларын тяркибиндяки хцсуси чякиси  9% тяшкил етмишдирся, 2017-ъи илин яввялиндя щямин эюстяриъи 
26,3%-я  чатмышдыр [3; с. 44]. 

Бунунла йанашы мцгайися едилян дюврдя идхал едилян щазыр ярзаг мящсулларынын щяъми 107,5% 
артмыш, ейни адлы ихраъ мящсулларынын щяъми ися 1,8 дяфя азалмышдыр [4; с.57-59]. Диэяр тяряфдян, 
сон илляр фяалиййятиня хитам верян бир сыра сащибкарлыг субйектляри ичярисиндя аграр-емал мцясси-
сяляринин хцсуси чякиси дя йцксякдир, онларын 45,7%-и юлкянин реэионларынын пайына дцшцр [5; с. 
110-112]. Бцтцн бу нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн илк нювбядя аграр-емал мцяссисялярин-
дя маркетингин тяшкили вя идаря едилмяси просеси тякмилляшдирилмялидир вя бу мцщцм вязифяйя 
мцяссисянин илкин йарадылмасы мярщялясиндян башламаг лазымдыр. 

Аграр-емал мцяссисяляринин йарадылмасынын ясас мярщяляляри 
 Арашдырмаларымыз эюстярир ки, аграр-емал мцяссисяляринин йарадылмасы заманы сащибкарлар бир 

сара чятинликлярля цзляширляр. Илк дяфя мцяссися йаратмаг истяйян сащибкарларын чоху аз идаряетмя 
тяърцбясиня малик, бязян али тящсили олмайан, истещсал технолоэийасы щаггында аз тясяввцрц олан 
инсанлардан ибарят  олурлар. Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына эюря, 2016-ъы илдя гида 
вя ички мящсуллары истещсал едян бцтцн емал мцяссисяляринин 55,9%-и кичик мцяссися статусунда-
дыр [3; с. 20]. Демяли, щямин мцяссисялярин рящбярляри тясис етдикляри кичик мцяссисялярин идаряет-
мя структурунун сечилмяси, тикинтинин лайищя-смета сянядляринин щазырланмасы, бизнес-планын ишля-
нилмяси, тикинтинин апарылмасы, аваданлыгларын алынмасы, онларын гурашдырылмасы, ишя салынмасы, 
мадди-техники тяъщизат, лоэистика, маркетинг фяалиййятинин тяшкили вя диэяр тяшкилати-щцгуги мя-
сялялярин щяллиндя адятян сяриштясиз олурлар. Бу сащядя онлара ямяли вя методики кюмяк эюстяр-
мяк цчцн бу мягалядя аграр-емал мцяссисяляринин йарадылмасынын илкин мярщялясиндя фяалиййя-
тин цмуми алгоритмини тясвир етмяйя цстцнлцк верилмишдир (шякил 1). 
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Шякилдян эюрцндцйц кими, кичик аграр-емал мцяссисяляринин тящсисчиси сяриштяли мцтяхяссисля-
рин кюмяйи иля илк нювбядя цмуми иш планыны тяртиб едян ишчи групуну формалашдырмалы, сащибкар-
лыг идейасыны техники-игтисади ъящятдян ясасландырдыгдан сонра маркетинг тядгигатлары апармагла 
истещсал едяъякляри мящсула узунмцддятли дювр цчцн тялябаты мцяййян етмялидир. Бу ишдя тясисчи 
мцвафиг маркетинг фирмасынын хидмятляриндян дя истифадя едя биляр. Мцяссисянин тяшкилинин 
нювбяти диференсиал мярщяляляри шякилдя эюстярилян ардыъыллыгла апарылмалыдыр. 

Аграр-емал мцяссисяляринин йарадылмасы  цзря мярщялялярин характеристикасы 
Йени мцяссисялярин йарадылмасы цзря бир чох габагъыл фирмаларын иш тяърцбясинин юйрянилиб 

цмумиляшдирилмяси ясасында ады чякилян мярщяляляри ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар. 
1. Малиййяляшдирмядян яввялки мярщяля. Бу мярщялядя фяалиййят идаряетмя мяркязинин 

йарадылмасы вя онларын йериня йеиряъяйи функсийаларын тяснифляшдирилмясини юзцндя якс етдирир. 
2. Малиййяляшдирмя мярщяляси. Бу мярщялядя илк нювбядя йени йарадылан кичик мцяссисянин 

тясис сянядляри щцгуги ъящятдян гайдайа  салынмалы, мцяссисянин мющцрц, фирма бланкы щазырлан-
малы, малиййяляшдирмя мянбяйи мцяййян едилмяли, уйьун банкда щесаблашма щесабы ачылдыгдан 
сонра диэяр тяшкилати-игтисади, техники-мцщяндис, тяъщизат, лоэистика мясяляляри щялл едиляряк мар-
кетинг стратеэийасы формалашдырылмалыдыр. 

3. Постинвестисийалашма мярщяляси. Бу мярщялядя истещсал просесинин тяшкили, мящсулун ис-
тещсалы вя сатышы цчцн зярури тядбирляр щяйата кечирилмялидир. 

 
Ъядвял 1 

Аграр-емал мцяссисясинин йарадылмасынын ясас мярщяляляринин характеристикасы *) 
 

 Мярщяляляр Мярщялялярин мязмуну 
1 2 3 
1 Малиййяляш- 

дирмядян 
яввялки 
мярщяля 

Идаряетмя Мяркязинин йарадылмасы 
лайищянин идейасынын мцзакиря едилмяси; 
Малиййяляшдирмя мянбяйинин мцяййян олунмасы; 
Тикинти цчцн сащянин сечилмяси; 
Торпаг сащибляри иля разылашдырма; 
Маркетинг тядгигатларынын апарылмасы; 
Бизнес –планын ишлянилмяси; 
Тикинтинин апарылмасына даир сон гярарын гябул едилмяси 

2 Малиййяляш- 
дирмя 
мярщяляси 

Мцяссисянин тясис едилмяси 
Малиййя ресурслары иля тяминат; 
Торпагдан истифадя щцгугунун рясмиляшдирилмяси; 
Тикинтинин техноложи сянядляринин лайищяляндирилмяси; 
Мцщяндиси тяминатын тяшкили (аваданлыгларын алынмасы, гейри-стандарт ава-
данлыгларын сифариш едилмяси, онларын гурашдырылмасы вя йа салынмасы); 
Мцяссисянин тяшкилати структурунун сечилмяси вя ишлянилмяси; 
Тяляб олунан ишчилярин ишя гябулу вя онларын юйрядилмяси; 
Маркетинг цзря ишчи планынын ишлянилмяси; 
Дистрибцтерляшдирмя системинин ишлянилмяси; 
Хаммал вя комплектляшдириъи мямулатларын тядарцкчцляринин сечилмяси; 
Малиййя планлашдырылмасы; 
Маркетинг стратеэийасынын елементляр цзря дягигляшдирилмяси 

3 Постинвести-
сийалашдырма 
мярщяляси 

Истещсал 
Техноложи вя мцяссисядахили лоэистик гайдаларын ишлянилмяси; 
Шюбяляр цзря ясаснамялярин вя вязифя тялиматларынын ишлянилмяси; 
Штат ъядвялинин тяртиб едилмяси; 
Ямяйин юдяниши цзря ясаснамянин тяртиб едилмяси; 
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Ишчилярин ишя гябулу; 
Хаммал, материал вя коплектляшдириъи мямулатларын сатын алынмасы; 
Техноложи просесин сынагдан кечирилмяси; 
Мящсулун топдансатышы цзря планларын тяртиб едилмяси; 
Иш йерляринин тяшкили вя ишыгландырылмасы; 
Мящсулун кейфиййятиня нязарятин тяшкили; 
Мцщасибат учотунун тяшкили 
Сатыш вя мящсулун щярякяти 
Узунмцддятли дювр цчцн сатыш стратеэийасынын ишлянилмяси; 
Сатыш планынын дыгигляшдирилмяси; 

  Реклам ишинин тяшкили; 
Оператив маркетинг тядгигатларынын апарылмасы; 
Алыъыларла мцгавилянин имзаланмасы вя мящсулун эюндярилмяси; 
Мящсул сатышы сянядляринин ишлянилмяси; 
Маркетинг-контроллинг фяалиййятинин тяшкили; 
Алыъылар щаггында база мялуматларынын системляшдирилмяси 

4 Ишэцзар 
мярщяля 

Истещсал 
Истещсал планынын йериня йетирилмяси; 
Аваданлыьа ъари гуллуьун тяшкили; 
Ишчилярин ямяйинин гиймятляндирилмяси; 
Сатыналмалар, хаммал вя материал тяъщизаты просесинин оптималлашдырылма-
сы; 
Мящсулун кейфиййятиня ъари нязарятин тяшкили; 
Истещсал просесляринин оптималлашдырылмасы; 
Лоэистика просесляринин оптималлашдырылмасы; 
Мящсул цзря алыъы наразылыьынын арадан галдырылмасы; 
Истещсал майа дяйяринин хяръ елементляри цзря тящлил едилмяси вя артыг 
хярълярин сябябляринин мцяййян едилмяси; 
Сатыш 
Сатыш планынын йериня йетирилмяси; 
Алыъылар цзря база мялуматларынын эенишляндирилмяси; 
Сатыш цзря менеъерин ямяйинин гиймятляндирилмяси; 
Маркетингин сямяряли тяшкили тядбирляринин оптималлашдырылмасы; 
Йени сифаришчилярин ахтарышы; 
Сатышын оператив планлашдырылмасы; 
Дистрибцтерляшдирмя системинин оптималлашдырылмасы; 
Мящсулун кейфиййяти цзря алыъы наразылыгларынын тяшкилинин тящлили; 
Базарын тялябатынын тящлили; 
Мящсуллар сатыш каналлары вя алыъылар цзря маркетингин сямяряли тяшкилинин 
гиймятляндирилмяси 

*) Ъядвял мювзуйа даир ядябиййатларын вя реэионда йени йарадылан аграр-емал мцяссисяляринин иш 
тяърцбясинин юйрянилиб цмумиляшдирилмяси ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 

 
4. Ишэцзар мярщяля. Бу мярщялядя истещсалын тяшкили истещсал планынын формалашдырылмасы, ис-

тещсалын фасилясизлийинин вя сямярялилийинин тямин едилмяси цчцн зярури тядбирляр щяйата кечирил-
мялидир. 

Садаланан мярщялялярин мязмунуну якс етдирян истигамятляр 1 сайлы ъядвялдя верилмишдир. 
Йени мцяссисялярин йарадылмасы мярщяляляриндя иърасы зярури олан маркетинг функсийала-

ры. Базар мцнасибятляринин кяскин тялябляри контекстиндя сащибкарлыг фяалиййяти рягабят мцбари-
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зяси шяраитиндя баш верир вя бу заман маркетинг мцщм рол ойнайыр. Йени йарадылан аграр-емал 
мцяссисяляриндя маркетингин тяшкили бир сыра мярщялялярдя формалашдырылыр. Щяр бир мярщялядя тя-
ляб олунан функсийаларын стратежи вя оператив маркетингин тяшкили сяпкисиндян апарылмасы мягся-
дяуйьун щесаб едилир. Щямин мярщяляляр цзря маркетингин тяляб олунан функсийалары 2 сайлы ъяд-
вялдя якс етдирилмишдир. Тяърцбядя бу функсийалар адятян мцяссисядя тяшкил едилян - маркетинг, 
менеъмент, сатыш, игтисадиййат, тядарцк, лоэистика, аудит шюбяляри, еляъя дя сервис хидмяти вя ел-
ми-тядгигат лайищя констурктор ишляри иля мяшьул олан груп тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Ъядвял 2 
Йени аграр-емал мцяссисяляринин йарадылмасы мярщяляляриндя маркетингин функсийалары *) 
 

Мярщяляляр Шюбяляр Тяляб олунан функсийалар Стра-
тежи 
мар-
кетинг 

Опе 
ратив 
мар- 
кетинг 

1 2 3 4 5 
Малиййяляшдир
-мядян яввял 

Маркетинг Базарын тядгиги вя прогнозлашдырылмасы + - 
Мювгеляр вя брендинг  дя нязяря алынмагла маркетинг 
стратеэийасынын вя базар конйунктурунун ишлянилмяси 

+ - 

Мящсулун номенклатурасынын вя чешидинин планлашдырылмасы + - 
ЕТЛКИ Бизнес идейанын техники ъящятдян формалашдырылмасы + - 
Менеъмент Бизнес-планын ишлянилмяси + + 

Малиййяляш- 
дирмя мярщя-
ляси 

Маркетинг Маркетингин тяшкилати структурунун сечилмяси + - 
Оператив маркетингин тядгиги - + 
Габлашма дизайнын ишлянилмяси - + 
Мцяссисянин иш цслубунун формалашдырылмасы - + 

Маркетинг, 
сатыш вя 
игтисадиййат 

Маркетинг планынын ишлянилмяси; 
Сатышын планлашдырылмасы; 
Гиймятин формалашдырылмасы; 
Мящсулларын щярякят графикинин гурулмасы; 
Мцяссисянин бцдъясинин ишлянилмяси 

 
+ 

 
+ 

Тядарцк 
шюбяси 

Тядарцкцн планлашдырылмасы; - + 

Лоэистика 
шюбяси 

Лоэистика ямялиййатларынын планлашдырылмасы - + 

Мцяссисянин 
базара чыхарыл-
масы 

Маркетинг Базарын мониторинги - + 
●Мящсулларын щярякятинин тяшкили - + 

Маркетинг, 
сервис 
хидмяти 

Хидмятин тяшкили; 
Алыъы мямнунлуьунун формалашдырылмасы; 
Йени хидмят нювляри вя формаларынын тятбиги 

 
- 

 
+ 

Сатыш шюбяси Мящсулун илкин нцмуняляринин сатышынын тяшкили; 
Илкин нцмуняляр цзря алыъы ряйинин юйрянилмяси; 

- + 

Маркетинг, 
Аудит 

Маркетинг фяалиййяти цзяриндя контроллингин апарылмасы вя 
ещтийат имканларынын ашкар едилмяси 

 
- 

 
+ 

Ишэцзар 
мярщяля 

Маркетинг 
вя сатыш 
шюбяси 

Базарын мониторинги 
Сатышын ящатя даирясинин эенишляндирилмяси 
Йени мящсул чешидинин истещсалынын тяшкили 
Бизнес-просесин реинжиринги 

- 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

*) Ъядвял мювзуйа даир мцвафиг ядябиййатларын  [6; 7; 8] юйрянилиб цмумиляшдирилмяси ясасында мцяллиф 
тяряфиндян тяртиб едилмишдир 
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Йериня йетирилян функсийалар ичярисиндя аграр-емал мцссисясиндя истещсал едилян мящсулун но-
менклатурасы вя чешидиня даир мцвафиг стратеэийанын ишлянилмяси бюйцк ъавабдещлик вя мясулий-
йят тяляб едир. Щямин сийасят ашаьыдакы нюгтейи-нязярдян формалашдырылмалыдыр: 

 мцяссисянин техноложи имканы; 
 бурахылан мящсулун чешидиня базарда  олан зярури тялябат; 
 рягабят цстцнлцйцнц горуйуб сахламаьын зярурилийи; 
 узунмцддятли дюврдя дахили вя хариъи базарларда мцяссисянин мювгейинин горунуб сахлан-

масы; 
 аграр-емал мцяссисясинин рентабелли фяалиййятини тямин едян мящсул дювриййясинин ся-

виййясинин сахланылмасы  
Маркетинг стратеэийасынын щяйата кечирилмяси цзря йанашмалар. Маркетинг стратеэийасы аг-

рар-емал мцяссисясинин гаршыйа гойдуьу мягсядин неъя щяйата кечирилмясини эюстярир. Марке-
тинг стратеэийасы адятян юзцндя ашаьыдакылары якс етдирир: 

- сечилмиш базар сегментини; 
- рягиблярля мцбаризядя мцяссисянин мювгейини; 
- истещсал едилян мящсула гаршы олан тялябаты; 
- бюлэц каналларыны; 
- тялябин формалашмасы вя сатышын стимуллашдырылмасы; 
- базар сегментинин перспективлийини; 
- сатышдан сонракы хидмят; 
- хариъи формаларла ямякдашлыг вя саиря. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 2. Аграр-емал мцяссисяляриндя формалашдырылан маркетинг стратеэийасынын щяйата кечирил-
мяси цзря йанашмаларын тяшнифаты (мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир). 
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Аграр-емал мцяссисяси онун фяалиййятинин сямярялилийиня тяминат йарадан лазыми щяъмдя са-
тыш сявиййясиня чатмаг цчцн ашаьыдакы цч стратежи вариантдан истифадя едя биляр: 

-●интенсив инкишаф; 
-●интеграл инкишаф; 
-   диверсификасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси ясасында инкишаф  [7; с.57, 58]. 
Щямин стратежи вариантларын юзцнямяхсус елементлярини юзцндя якс етдирян иърасы мцмкцн 

стратеэийаларын тяснифаты 2 сайлы шякилдя якс етдирилмишдир. 
Мцасир шяраитдя аграр-емал  мцяссисяляриндя формалашдырылан интенсив инкишаф  стратеэийасы ди-

эяр вариантларла мцгайисядя бир сыра цстцнлцкляря маликдир. Беля ки, мящз бу йанашмада мцясси-
ся цчцн зярури олан техники-техноложи, тяшкилати-игтисади вя маркетинг имканларындан даща эениш ис-
тифадя едилир. Нятиъядя, базар тутумунун артырылмасы, мящсулларын инкишафы, йени базарларын ишлянил-
мяси вя диверсификасийа  стратеэийалары мцяййян едиляряк онлар арасында цзви ялагя формалашдыры-
лыр. 

Юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси; идхалдан асылылыьын азадылмасы вя ихраъ мящ-
сулларынын щяъминин вя чешидляринин артырылмасы контекстиндя аграр-емал мцяссисяляринин диверсифи-
касийайа ясасланан инкишафы вя бу сащядя стратеэийанын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси ваъиб шярт-
дир. Диверсификасийайа ясасланан инкишафда аграр-емал мцяссисяси диверсификасийанын 2 сайлы шякил-
дя тяшнифляшдирилян йолларындан бирини сечмялидир. 

Бизим фикримизъя, аграр-емал мцяссисяси цчцн корпоратив диверсификасийа даща ялверишлидир, 
чцнки о, диверсификасийанын бцтцн ясас принсиплярини юзцндя якс етдирир. 

 
Нятиъя вя тяклифляр 

Фикримизъя, юлкямизин аграр-емал мцяссисяляриндя маркетинг фяалиййятинин сямяряли тяшкили 
ашаьыдакы мясялялярин щяллиня йюнялдилмялидир: 

- Истещсал едилян мящсулларын мигйасынын (щяъминин) оптималлашдырылмасы щесабына галыг мящ-
сулларын щяъминин вя чешидинин минимума ендирилмяси; 

- Мцяссисянин йерляшдийи яразидя ящалинин мцхтялиф нюв ярзаг (гида) мящсулларына олан тяляба-
тынын максимум сявиййядя юдянилмяси; 

- Истещсалчыларын йцксяк тялябатына ъаваб верян йцксяк кейфиййятли мящсулларын истещсалы; 
- Идхалы явяз едян вя ихраъйюнцмлц чохчешидли гида мящсулларынын истещсал едилмяси; 
- Районларарасы гида мящсулларынын мцбадилясинин щяйата кечирилмяси. 
Аграр-емал мцяссисяляринин мигйасындан (кичик, орта вя ири) асылы олараг маркетинг хидмятинин 

ашаьыдакы тяшкилати формаларындан - функсионал; истещсал-функсионал, базар вя реэионал - истифадя ет-
мяк мягсядяуйьундур. Лакин тяшкилати структур сечиляркян минимум идаряетмя хяръляри принси-
пиня риайят олунмалыдыр. Кичик аграр-емал мцяссисяляриндя маркетинг функсийасынын сяриштяли, ла-
кин эениш сялащиййятя малик, гейри-мцяййян шяраитдя гярар гябул етмяк игтидарына малик марке-
толога (мцтяхяссися) щяваля едилмяси мягсядяуйьундур. 

Базар шяраитиндя баш верян дяйишикликлярин тясири, еляъя дя истещсал едилян бренд аграр-емал 
мящсулларынын чешидляринин артдыьы шяраитдя маркетингин тяшкилати структуру да тякмилляшдирилмяли-
дир. 
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Методические аспекты формирования системы управления маркетингом на агро-пе-

рерабатывающих предприятиях 
 

Резюме 
В статье на основе изучения и обобщения соответствующих литератур и многолетних 

статистических данных исследуются теоретико-методические аспекты, необходимость со-
вершенствования маркетинговой деятельности на агро-перерабатывающих предприятиях, 
даются основные этапы и алгоритмы  создания этих предприятий, классификация функ-
ций маркетинга на вновь создаваемых предприятиях, систематизируются подходы  по реа-
лизации маркетинговой стратегии, формируются соответствующие авторские позиции по 
ним, предлагаются рекомендации по эффективной организации маркетинговой деятельно-
сти на агроперерабатывающих предприятиях страны. 

Ключевые слова: Агро-перерабатывающие предприятия, маркетинговая деятель-
ность, этапы, функции маркетинга, стратегия. 
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Ленкоран Стате Университй, доъторал студент 
 

Метщодиъал аспеътс оф тще форматион оф а маркетинэ манаэемент сйстем ин  
аэро-проъессинэ ентерприсес 

 
Суммарй  

Тщеоретиъал анд метщодолоэиъал аспеътс, тще неед то импрове маркетинэ аътивитиес ат аэро-
проъессинэ ентерприсес аре студиед ин тще артиъле он тще басис оф студйинэ анд суммаризинэ реле-
вант литературес анд лонэ-терм статистиъал дата; тще маин стаэес анд алэоритщмс фор ъреатинэ тщесе 
ентерприсес, тще ълассифиъатион оф маркетинэ фунътионс ат неwлй ъреатед ентерприсес, сйстематизинэ 
аппроаъщес фор имплементатион маркетинэ стратеэй, тще ъорреспондинэ аутщор'с поситионс он тщем 
аре формед, реъоммендатионс он еффеътиве 

Кей wордс: Аэро-проъессинэ ентерприсес, маркетинэ аътивитиес, стаэес, маркетинэ фунътионс, 
стратеэй. 
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УОТ 338.43 
Севинъ Физули гызы КЯРИМОВА 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин докторанты 
 

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ТЯШКИЛАТИ - ИГТИСАДИ ИДАРЯЕТМЯ: 
 СТРУКТУРУН  ИННОВАСИЙА ТЯЛЯБЛЯРИНЯ УЙЬУНЛУЬУ ВЯ  

СЯМЯРЯЛИЛИЙИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ 
 

Хцлася 
Мягалядя кянд тясяррцфатынын идаряетмя структурунун инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьун-

лашдырылмасы мясяляляри тядгиг олунмушдур. Артым игтисадиййатындан йашыл игтисадиййата кечидин 
хцсусиййятляринин инновасийалы идаряетмядя нязяря алынмасына ъящд едилмишдир. Кянд тясяррцфа-
тынын тяшкилати-игтисади идаряетмянин сямярялилийини шяртляндирян амилляр характеризя едилмишдир. 
Аграр сащядя тяшкилати-игтисади идаряетмянин сямярялилийинин йцксялдилмяси истигамятляри мцяй-
йян едилмишдир.  

Ачар сюзляр: тяшкилати-игтисади идаряетмя, идаряетмя структуру, инновасийалы инкишаф, сямяряли-
лик, тялябляр. 

 
Эириш 

Кянд тясяррцфатында инновасийа фяаллыьы сявиййясинин милли игтисадиййатын диэяр сащяляриня нис-
бятян ашаьы олмасы чохсайлы амиллярин тясиринин нятиъясидир. Щямин амилляр сащянин идаря едилмя-
синдяки мцщафизякарлыгдан тутмуш билаваситя игтисади амилляря гядяр эениш диапазону ящатя едир. 
Кянд тясяррцфатында  инновасийа фяаллыьыны лянэидян мцщитин тядгиги комплекс арашдырма тяляб 
едир. Кянд тясяррцфаты мцряккяб вя динамик системдир. Онун сямярялилийинин йцксялдилмяси ин-
новасийалы фяалиййятдян вя идаряетмядя креатив йанашмалардан билаваситя асылыдыр.  

Сащядя идаряетмя структурунун инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьунлашдырылмасы 
Сащянин идаряетмя структурунун инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьунлашдырылмасынын мцщцм 

аспектляриндян бири ихтисаслашма вя биомцхтялифлийин бярпасы мясяляляринин ващид аспектдя щялли-
дир. Оптимал якин системинин тятбиг едилмядийи щазыркы шяраитдя биткичиликдя ихтисаслашмайа яняня-
ви йанашма биомцхтялифлийя ъидди зийан вурур. Ихтисаслашма вя интеграсийанын даща перспективли 
истигамяти кими йарадылмасы нязярдя тутулан аграр - сянайе кластерляри биомцхтялифлийин бярпасы 
истигамятиндя эениш имканлара маликдир. Апарыъы сащя ятрафында елми, истещсал, емал вя хидмят 
фяалиййятинин интеграсийасы инновасийалы идаряетмянин сынагдан чыхарылмасы полигону кими диггятя 
лайигдир.  

“Кянд тясяррцфатында сащядахили рягабятин эцълц олмасы онун сащялярарасы рягабят габилиййя-
тини азалдыр. Беля вязиййят, арашдырмалардан эюрцндцйц кими, сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын гиймятляри арасындакы, сонунъунун зяряриня олан диспаритети шяртляндирян мцщцм амилляр-
дян бири щесаб едилмялидир. Сянайе ингилабындан сонра актуаллашан бу проблемин щялли цчцн инно-
васийалы йанашмалар ишляниб щазырланмалыдыр” [1, с. 203]. 

Кянд тясяррцфатынын чохфунксийалылыьынын реаллашдырылмасы, йени ясрдя бяшяриййят гаршысында ду-
ран  глобал проблемлярин, о ъцмлядян ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты, еколожи бющрана адекват 
реаксийа верилмяси, кянд яразиляринин дайаныглы инкишафы кими вязифялярин йериня йетирилмяси бахы-
мындан, шцбщясиз ки, актуалдыр. Одур ки, сащянин игтисади, еколожи, сосиал, етик - мяняви вя диэяр 
функсийаларынын бирэя иъра едилмяси мцщитинин идаря олунмасынын инновасийалы системинин форма-
лашдырылмасы просеси дястяклянмялидир. Ян эениш мигйаслы тядгигатлар мцасир дцнйада кянд тясяр-
рцфатынын юз чохсайлы функсийаларыны, о ъцмлядян милли вя глобал мигйасда ярзаг тящлцкясизлийи-
нин тяминаты, ятраф мцщитин, ландшафтын мцщафизяси, кянд щяйат тярзинин горунмасы, мцвафиг ярази-
лярин дайаныглы инкишафы функсийаларыны яняняви цсулларла йериня йетирмясинин демяк олар ки, 
мцмкцн олмадыьыны сюйлямяйя кифайят гядяр ясас верир. Бу вя диэяр сябяблярдян сащядя тяшки-
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лати - игтисади идаряетмя системинин инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьунлашдырылмасы эцндяликдя 
дурур. Конкрет щалда, чохмейарлы йанашмаларын вя координасийалы идаряетмя елементляринин хц-
суси ящямиййят кясб етдийини эюрмяк чятин дейилдир. 

Инди ися кянд тясяррцфатынын идаряетмя структурунун инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьунлаш-
дырылмасы имканларына мцнасибят билдирмяк цчцн, сащянин инновасийалы инкишафынын мягсядлярини 
мцхтясяр шярщ едяк (шякил 1). 
 

кянд тясяррцфатынын инновасийалы  инкишафынын мягсядляри 

биомцхтя-
лифлийин 
бярпасы 

глобал иглим 
дяйишикликля- 
риня гаршы мц-
баризя вя  она 
уйьунлашма 

 

еколожи тямиз 
мящсул истещсалы, 
цмумиликдя артым 
игтисадиййатындан 
йашыл игтисадиййата 

кечид 

ярзаг тящлц-
кясизлийи 

фяалиййятляри 
хяритяляринин 

иърасы 

ресурслардан 
сямяряли исти-
фадя вя  ресурс-
горуйуъулуьун 
эцъляндирилмяси 

алтернатив вя 
бярпа олунан 
енержи мянбя-
ляринин йарадыл-
масы вя истифа-

дяси 
 

Шякил 1. Кянд тясяррцфатынын инновасийалы инкишафынын мягсядляри. 
 
Олдугъа мцряккяб, бюйцк вахт вя вясаит тяляб едян просес кими биомцхтялифлийин бярпасы 

тядбирляринин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси тябии ки, онун мювъуд вязиййятинин комплекс 
гиймятляндирилмясиндян башламалыдыр. Бу заман, илк нювбядя биомониторингин методикасы, ящатя 
даиряси, онун щансы эюстяриъиляр цзря апарылаъаьы мцяййянляшдирилмяли, даща сонра сечилмиш эюстя-
риъилярин кямиййят ифадясинин, структурлашдырылмыш сурятдя  ящатя олундуьу информасийа базасы фор-
малашдырылмалыдыр. Беля олан тягдирдя кянд тясяррцфатынын биомцхтялифлийин бярпасына хидмят 
едян стратеэийасыны ясасландырмаг цчцн илкин шяраитин мювъудлуьундан данышмаг олар. Био-
мцхтялифлийин фактики сявиййясини нязяря алмаг цчцн кянд тясяррцфатынын инновасийалы идаряетмя 
структурунда, илкин йанашмада нювлярин сайы вя нювлярин нисби боллуьу эюстяриъиляриндян истифадя 
едиля биляр. Садаланан эюстяриъилярин щесабланмасы, ясасян лазыми репрезентативлийя малик монито-
ринг мялуматлары базасында щяйата кечирилир. Тювсийя олунан методика мцвафиг мянбялярдя ки-
файят гядяр ятрафлы шярщ едилдийиндян, онун цзяриндя ятрафлы дайанмаьы зярури саймадыг [2].  Бу-
рада тякъя ону гейд едяк ки, кянд тясяррцфатынын инновасийалы идаряетмя структурунда тясир эюс-
тяриля билян параметрляр гисминдя - нюв зянэинлийи вя нювлярин мцтянасиб (таразлы) нисби боллуьу 
тюрямя эюстяриъиляринин нязяря алынмасы цзря аз-чох тяърцбя ялдя едилмишдир. 

Ян йцксяк инкишаф вя щяйат сявиййясиня малик юлкялярдя кянд тясяррцфатынын идаряетмя струк-
туру мювъуд игтисади системдян (артым игтисадиййатындан) йашыл игтисадиййата кечидин елементляри-
ни яхз етмяйя чалышыр. Илкин йанашмада йашыл игтисадиййат тябиятин ащянэини позмайан тясяррцфат-
чылыьын мящсулларындан йарарланмаьа имкан верян систем кими гябул едилирдися, щазырда бу 
мцддяа, инновасийалы - интенсив инкишаф имканларыны да истисна етмир. Якс щалда йени ясрдя бяшя-
риййяти тящдид едян аълыг тящлцкясинин арадан галдырылмасы барядя прогнозларын етимадла гаршыла-
шаъаьыны эюзлямяк чятиндир.  

Артым игтисадиййатындан йашыл игтисадиййата кечидин инновасийалы идаряетмядя нязяря алынмасы-
нын илк мярщяляляриндян бири, зяннимизъя, игтисади сямярялилик мейарларынын игтисади-еколожи ся-
мярялилик мейарлары иля явязлянмяси олмалыдыр. Щямин мейарларын сявиййяси вя статусундан асылы 
олмайараг бцтцн игтисади аэентляр тяряфиндян гябул едилмясиндя проблемляр галса да, онларын йа-
хын перспективдя компромис щялли эюзлянилир. Мящз мейарлара йени бахыш, яняняви тясяррцфатчылыг 
вя йашыл игтисадиййат арасында кечид мярщяляси олан еколожи игтисадиййатын игтисади мягсядя-
уйьунлуьуну гиймятляндирмяйя хидмят едян идаря едилян параметрлярин мцяййянляшдирилмяси 
имканларына мцнасибятдя никбинлийя ясас верир. Сонракы мярщяляляр орта вя ясасян узаг перспек-
тивя  аид олдуьуна эюря, онларын йалныз консептуал шярщиня ъящдляри уьурлу саймаг мцмкцндцр. 
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Сащядя инновасийалы инкишафын мягсядляри кими ресурслардан сямяряли истифадя вя ресурсгору-
йуъулуьун эцъляндирилмяси, алтернатив вя бярпа олунан енержи мянбяляринин йарадылмасы истига-
мятиндя щазырда даща реал вя мцвяффягиййятли аддымлар атылыр. Ейни  заманда унутмаг олмаз ки, 
кянд тясяррцфатынын модернляшдирилмяси вя давамлы енержи сийасятинин щяйата кечирилмяси шяраитин-
дя ресурсгоруйуъу инновасийалар яввял шярщ олунмуш мягсядляря наил олмагда мцщцм тамам-
лайыъы рола маликдир. 

“Давамлы енержи сийасяти ики ясас истигамятдян ибарятдир. Бунлардан бири алтернатив вя бярпа 
олунан енержи мянбяляриндян истифадянин артырылмасы, диэяри ися енержийя гянаят вя енержи сямяря-
лилийинин артырылмасы сийасятляридир. Щяр ики сийасят модернляшмяни ваъиб шярт кими тяляб едир. Яня-
няви енержи ресурсларынын емалы нятиъясиндя ятраф мцщитя дяйян зийан, бу ресурсларын тцкянмяси 
вя юлкялярин енержи тящлцкясизликлярини тямин етмяк истямяляри давамлы енержи сийасятинин щяр ики 
истигамяти иля баьлы тядгигатларын вя лайищялярин артмасына эятириб чыхармышдыр” [3, с. 235-236]. 

 Кянд тясяррцфатынын идаряетмя структурунун инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьунлашдырылма-
сынын ресурсгоруйуъулуг аспектиндян данышаркян гейд олунан мягамлар диггятдян кянарда гал-
мамалыдыр. Кянд тясяррцфатынын йцксяк енержи тутуму онун интенсивляшмяси заманы еколожи тяляб-
лярин сон дюврляря гядяр нязяря алынмамасынын нятиъясидир. Сащянин енержи дашыйыъылары мянбяйи-
ня (биогаз вя и.а) чеврилмясиня хидмят едян инновасийаларын приоритетлийи бу вя йа диэяр амилля-
рин тясиринин нятиъясидир. 

Инновасийалы инкишафын кянд тясяррцфатынын идаряетмя структурунда, габагъыл тяърцбядян эю-
рцндцйц кими, билаваситя нязяря алынмалы тялябляр гисминдя: 

- креатив дцшцнъяли, йцксяк ихтисаслы  идаряедиъи кадрларын щазырлыьы; 
- аграр тящсилин инновасийалара ачыглыьынын тямин едилмяси; 
- техноложи трансферлярин идаря едилмяси механизминин кянд тясяррцфатынын идаряетмя структуру-

нун ваъиб тяркиб щиссясиня чеврилмяси; 
- инновасийалара информасийа дястяйи режиминин тякмилляшдирилмяси. Сонунъу тяляб кянд тясяр-

рцфатында инновасийа фяаллыьынын ашаьы сявиййяси вя инновасийалы идаря-етмянин информасийа база-
сынын натамамлыьы сябябиндян хцсусиля актуал щесаб едилмялидир. 

Кянд тясяррцфатынын идаряетмя структурунун инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьунлашдырылмасы 
адекват инфраструктур тяминатынын формалашдырылмасыны тяляб едир. Бу мягсядля ашаьыдакы компо-
нентляри ящатя едян инфраструктур йарадылмалыдыр: 

-  елми-тядгигат вя тяърцбя конструктор мяркязляри, истещсал, емал вя сатыш гурумлары арасында 
динамик гаршылыглы ялагяляр  системи; 

- техники сийасятин ишляниб щазырланмасы цзря шевик, башга сюзля, дяйишян шяраитя адекват реак-
сийа веря билян ишчи груплар; 

- малиййя тяминатыны реаллашдыран ихтисаслашдырылмыш бюлмяляр, венчур структурлары;  
- йени мящсулун лайищяляндирилмяси груплары; 
- йени технолоэийанын мянимсянилмяси лабораторийалары; 
- инновасийа фяалиййятини стумуллашдыран хцсуси фондлар; 
-инновасийа  инфраструктур шябякясинин фяалиййятини коллеэиал гиймятляндирян шуралар  вя и.а. 
Сащянин идаряетмя структурунун инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьунлашдырылмасы кянд тя-

сяррцфатында инновасийалы фяалиййятин идаря едилмясинин (инновасийа менеъментинин) мягсяд, 
принсип вя васитяляри нязяря алынмагла щяйата кечирилмялидир. Инновасийа менеъментинин тялябат 
вя елми-техники сийасят приоритетляри иля шяртлянян мягсядляриня, илк нювбядя:  

- мцтярягги идаряетмя технолоэийаларынын конкрет истещсал-техноложи хцсусиййятляря адаптаси-
йасы; 

- серийалы истещсал едилян мящсулун тякмилляшдирилмясиндян йени мящсулун йарадылмасына вя 
истещсалына гядярки просеслярин идаря олунмасы; 

- даща йахшы сатылан йени мящсулун истещсалынын эенишляндирилмяси, аграр гурумун малиййя  
саьламлашдырылмасы вя онун базарын мцвафиг сегментиндяки  мювгейинин мющкямляндирилмяси. 
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Кейфиййятин идаря олунмасынын инновасийалы системи мящсул вя просес инновасийаларынын цзви 
вящдятини нязярдя тутур. Мящсулун кейфиййятини тямин етмяк мягсядиля онун йарадылмасы просе-
синя эюстярилян тясирлярин мяъмусу кими кейфиййятин идаря олунмасы системи, консептуал бахым-
дан йени мящсулун йарадылмасы просесляринин идаря едилмяси  имканларыны да нязярдя тутмалыдыр. 
Тяърцбядя ися, кейфиййятин идаря олунмасы системинин инновасийалара ачыглыг дяряъяси, щеч дя щя-
мишя арзуолунан сявиййядя олмур. Беля вязиййят, арашдырмалардан эюрцндцйц кими, ясасян йени 
мящсулун йарадылмасы просеслярини идаря едян субйектлярин фяалиййятиндяки яталятля баьлы олур.  

Мцасир аграр-сянайе истещсалында кейфиййятя нязарят вя онун идаря едилмяси функсийаларыны ки-
файят гядяр чевик иъра едян хидмят гурумларынын ихтисаслашдырылмыш фяалиййяти нязярдя тутулур.  
Щямин хидмят шябякяси, о ъцмлядян ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: кейфиййят системинин 
тякмилляшдирилмяси, кейфиййят сийасятинин приоритетляринин ясасландырылмасы, мящсул щазырланаркян 
онун кейфиййятиня нязарят едир, истещсалын метроложи тяминатыны щяйата кечирир, кейфиййятя ирадлары 
арашдырыр, ишчи щейятин юйрядилмясиндя иштирак едир вя и.а. Эюрцндцйц кими, кейфиййятя нязарят вя 
онун идаря едилмяси гурумлары инновасийа сийасятинин щазырланмасы вя реаллашдырылмасында кифайят 
гядяр фяал иштирак етмяк имканына маликдир.  

Кянд тясяррцфатынын идаряетмя структурунун инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьунлашдырылмасы 
фяалиййятин ащянэдарлыьы вя сямярялилийинин йцксялдилмяси истигамятиндя коллектив сяйлярин коор-
динасийасыны нязярдя тутур. Ейни заманда щямин структур йениликлярин ахтарышыны вя тятбиги имкан-
ларыны реаллашдырмалыдыр. 

Инновасийалы идаряетмя тяърцбясиндя стратежи, ъари вя оператив планлашдырма, тяшкилетмя, мотив-
ляшдирмя вя нязаряти идаряетмянин ясас, сосиал - психоложи вя техноложи функсийалары  ися кюмякчи 
функсийалар кими фяргляндирилмяси, эет-эедя юз методоложи ящямиййятини итирмякдядир. 

Цмумиликдя аграр сащядя идаряетмя структурунун инновасийалы инкишаф тялябляриня адекват-
лыьынын тямин едилмяси истигамятиндя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан тядбирлярин ясасландырыл-
масы заманы, биткичиликдя вя щейвандарлыгда инновасийалы фяалиййятин планлашдырылмасы заманы 
гаршыйа чыхан ашаьыдакы проблемлярин нязяря алынмасы мягсядяуйьундур: 

- кянд тясяррцфатында рягабят цстцнлцйцнцн инновасийалы фяалиййят сайясиндя потенсиал имкан-
ларын ашкар едилмяси вя онларын реаллашдырылмасы перспективляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн сы-
нагдан чыхмыш универсал йанашмалар мювъуд дейилдир. Бу ися щям методики, щям дя информасийа 
тяминатында арзуолунмаз дяряъядя гейри-мцяййянлик йарадыр. Сащядя инновасийа рискляринин ки-
файят гядяр тядгиг олунмамасы да бу мясялядя аз рол ойнамыр; 

-  сащядя идаряетмя структурунун инновасийалы елементляринин мцтляг цстцнлцк тяшкил етмяси 
инновасийалы фяалиййятин тянзимлянмяси цчцн механизмин гурулмасында институсионал чятинликляр-
ля мцшайият олунур. Беля ки, бу щалда  инновасийалы идаряетмя вя тяшкилати структур ащянэдарлыг, 
мцтянасиблик (тякрарланан просеслярин фяргли ситуасийаларда ясас параметрляр цзря ейни нятиъяляри 
тямин етмясиндя ифадя олунан), кясилмязлик (конкрет ямялиййатын иъра мцддятинин цмуми про-
сеслярин мяъму мцддятиня олан нисбятиндя ифадя олунан фасилясизлик), дягиглик вя синхронлуг 
(паралеллик) принсипляринин реаллашдырылмасы мцщити писляшир. Диэяр тяряфдян йени идейаларын давамлы 
олараг гябулу, кянд тясяррцфатынын идаряетмя структурунда инновасийа елементляринин цстцнлцйц 
эюзляниляндир.  

Аграр сащядя тяшкилати - игтисади  идаряетмя: амилляр вя сямярялилийин йцксялдилмяси  исти-
гамятляри 

Идаряетмянин ясас принсипляриндян бири онун сямярялилийи, даща дягиг десяк йалныз идаряетмя 
гярарынын сямяряли олдуьуна ямин олдугдан сонра онун гябул едилмясинин йолверилянлийидир. Бу 
вя йа диэяр сащядя идаряетмя гярарынын сямярялилийиня ямин олмаг цчцн, онун елми ясасландырыл-
масы сявиййяси оптимал вя тяърцби реаллашдырылмасынын цсул вя васитяляри ися ялверишли олмалыдыр.  

“Аграр сащядя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси вя институсионал ислащатларын сцрятляндирилмяси 
иля баьлы тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 16 апрел 2014-ъц ил тарихли 
Фярманына ясасян районлар цзря аграр сийасятин щяйата кечирилмясинин тямин едилмяси, кянд тя-
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сяррцфатына дювлят дястяйи тядбирляринин тяшкили, аграр сащя иля баьлы проблемлярин щяллиндя мцва-
фиг мяркязи иъра щакимиййяти органларынын йерли структур бюлмяляри иля сямяряли ямякдашлыьын гу-
рулмасы мягсяди иля Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин район вя шящяр ида-
ряляри йарадылмагдадыр. Фярманда щямин идарялярин сямяряли фяалиййятини вя цмумиликдя кянд 
тясяррцфатынын институсионал инкишафыны тямин етмяк, аграр сащядя тяшкилати-игтисади идаряетмя сис-
темини модернляшдирмяк цчцн агропаркларын йарадылмасы, антикартел фяалиййятини тянзимляйян 
норматив-щцгуги актларын лайищяляринин щазырланмасы, електрон кянд тясяррцфаты информасийа систе-
минин йарадылмасы, Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин табелийиндяки лабораторийаларын бейнялхалг ак-
кредитасийадан кечирилмяси, кянд тясяррцфаты щейванларынын идентификасийасы вя гейдиййаты системи-
нин йарадылмасы нязярдя тутулур [5].  

Кянд тясяррцфатында идаряетмя гярарларынын ясасландырылмасы, юзлцйцндя мцряккяб вя тядриъи 
просесдир. Щямин просесин оптималлашдырылмасы, чохвариантлы сечим мцщитинин формалашдырылмасыны, 
илк нювбядя, мягсяд функсийасы вя милли игтисадиййатын бу апарыъы сащясинин юзцнямяхсуслуьун-
дан иряли эялян мящдудиййят шяртляринин мцяййянляшдирилмясини, мцвафиг игтисади - рийази цсулла-
рын комбинасийасындан (оптималлыг моделляри дя дахил олмагла) истифадя етмякля  идаряетмянин 
ян сямяряли вариантынын сечилмясини вя онун ясас характеристикаларынын експерт технолоэийаларынын 
дахил олдуьу сцни интеллектуал системин кюмяйи иля тякрар гиймятляндирилмясини нязярдя тутмалы-
дыр. Башга сюзля, бир нечя ониллик яввял идаряетмя гярарларынын ясасландырылмасында айрыъа эютц-
рцлмцш бир оптималлыг моделинин тятбиги ян мцтярягги цсуллардан бири сайылырдыса, щазырда щятта 
оптималлыг, имитасийа моделляриндян ибарят бцтюв бир ситемин тятбиги нятиъяляри иля кифайятлянмяк 
беля, щеч дя щямишя мягбул щесаб едилмир. Идаряетмянин мцасир тялябляриня адекват гярарларын 
гябул едилмяси, йухарыда гейд олунан ситемин мцхтялиф идаряетмя сявиййяляри цзря бир - бирини 
тясдигляйян игтисади-рийази цсуллардан истифадяни тяляб едир. Мцвафиг просесдя “щям дя ъидди ри-
йази асылылыгда олуб, бир - бирини тамамлайан сямярялилик критерийасы цзря апарылан щесабламалар 
сявиййяляр цзря бир-бириня нязарят едир” [6, с. 242]. 

Кянд тясяррцфатынын  идаря едилмясинин бирбаша вя долайы цсуллары арасында сечим едяркян, тя-
сяррцфатчылыьа бирбаша мцдахилянин, игтисади идаряетмя васитяляриля явязлянмясинин цстцнлцкляри 
диггят мяркязиндя олмалыдыр. Беля ки, щямин васитяляр  ресурслардан сямяряли истифадянин дахили 
мотивлярини дястяклямякля сащянин инкишаф темпини  йцксялтмяк игтидарындадыр. Диэяр тяряфдян 
унутмаг олмаз ки, сащя вя мцяссися сявиййясиндя идаряетмянин игтисади цсуллары стратежи, индика-
тив вя мягсядли планлашдырылманы, сосиал просеслярин програмлашдырылмасыны, мяшьуллуьун идаря 
едилмясинин систем ямяля эятирян мцщитиндя тятбиг едилир. 

Идаряетмянин сямярялилийиня тясир едян амиллярин идаря едян вя идаря олунан алтсистемляр цзря 
фяргляндирилмяси, щабеля идаряетмя мягсядинин кямиййятъя вя кейфиййятъя сяъиййяляндирилмяси, 
мцвафиг эюстяриъиляр системинин формалашдырылмасында аз ящямиййят кясб етмир. Кянд тясяррцфа-
тында тяшкилати - игтисади идаряетмянин мягсядинин вя сямярялилик мейарларынын бирмяналы вя ки-
файят гядяр дягиг ифадя олунмасы, сащядя идаряетмянин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси ба-
хымындан ваъиб шяртдир. Мясяля ондадыр ки, идаряетмянин сямярялилик мейарларынын бирмяналы 
мцяййянляшдирилмяси, гаршыйа гойулмуш идаряетмя мягсядиня наил олма дяряъясинин гиймятлян-
дирилмясинин дягиглийиня билаваситя тясир едир. Юзц дя бу тясир, демяк олар ки, идаряетмянин бцтцн 
сявиййяляриндя юзцнц кифайят гядяр яйани шякилдя бцрузя верир.   

Инвестисийа просесляринин идаря едилмясинин сямярялилийи, кумулйатив эюстяриъи олса да, конкрет 
лайищяйя мцнасибятдя бирмяналы гиймятляндирилмялидир. Одур ки, щаггында данышылан сямярялилийи 
шяртляндирян компонентляри ваъиблик дяряъясиня эюря ранглашдырмаг лазым эялир. Бу бахымдан, 
мцяссисялярин дахили йыьым пайынын динамикасы, яманятлярин инвестисийайа трансформасийасы дя-
ряъяси, тякрар инвестисийайа йюнялдилян мянфяятин хцсуси чякиси кими эюстяриъиляр диггят мяркя-
зиндя олмалыдыр.   

Кянд тясяррцфатында инвестисийа просесляринин идаряетмянин тяшкилати - игтисади бахымдан 
мяъму сямярялилийиня эялдикдя ися, щяр шейдян яввял институсионал мцщитин идаря едилмясиндян 
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иряли эялян сямярядян данышмаг лазымдыр. Идаряетмянин институсионал мцщитинин сямярялилийи, илк 
нювбядя: 

- щаггында данышылан мцщитин сырф тяшкилати (бцрократик) тялябляря дейил, реал функсионал тялябля-
ря уйьунлуг дяряъясини; 

- инвестисийа рискляринин идаря едилмясинин, о ъцмлядян, щямин рисклярин юнъядян эюрцлмяси, 
гаршысынын алынмасы, минимумлашдырылмасы вя бу кими диэяр тядбирлярин тяркиб щиссяси олан ямя-
лиййатларын мяъмусунун ялверишлилик сявиййясини; 

- кянд тясяррцфаты фяалиййятиндя шахяляндирмяйя хидмят едян гярарларын гябулу просесляринин 
оптималлыьы имканларыны; 

- аграр - сянайе системиндя структур дяйишмяляринин идаряетмя мейарлары иля шяртлянмя дя-
ряъясини нязяря алмалыдыр.  

Кянд тясяррцфатында тяшкилати - игтисади идаряетмянин сямярялилийинин йцксялдилмясинин ашаьы-
дакы истигамятляриня цстцнлцк верилмяси мягсядяуйьундур: 

- функсионал тяйинатдан иряли эялян мейарлар цзря тяшкилати структурлашдырма сявиййясинин опти-
маллашдырылмасы. Щаггында данышылан сявиййянин гиймятляндирилмяси методикасынын, щабеля сащя 
хцсусиййятлярини нязяря алынмасы иля тякмилляшдирилмяси, шцбщясиз ки, онун динамикасына адекват 
мцнасибят имканларыны эенишляндиряъякдир; 

- гиймят сявиййяляринин тянзимлянмяси, няинки кянд тясяррцфатында тяшкилати-игтисади идаряет-
мянин сямярялилийинин йцксялдилмясиндя, щабеля аграр - ярзаг базары иштиракчыларынын мараг вя 
мянафеляринин гаршылыглы узлашдырылмасында мцщцм рол ойнайыр.  Кянд тясяррцфатында тяшкилати - 
игтисади идаряетмянин сямярялилийинин вя онун  йцксялдилмяси имканларынын гиймятляндирилмясин-
дя гиймят информасийасынын апарыъы ролу, гиймятлярин, истещсалын стимуллашдырылмасы, эялирлярин 
бюлцшдцрцлмяси, учот  вя  информасийа функсийаларыны йериня йетирмяси иля шяртлянир.  Ону да гейд 
едяк ки, гиймят информасийасы, инновасийалы фяалиййятин, щабеля ресурсгоруйуъу агротехнолоэийа-
ларын тятбиги перспективлярини мцяййянляшдирмякдя мцщцм рола маликдир; 

- иштиракчыларын гаршылыглы мцнасибятляринин тяшкилати формасы кими аграр базарын кянд тясяррцфа-
тында тяшкилати-игтисади идаряетмянин сямярялилийиня гойдуьу тяляблярдян бири топдансатыш мцясси-
сяляри вя пяракяндя алыъыларын игтисади марагларынын тоггушдуьу виртуал вя мадди мяканда проб-
лемлярин арадан галдырылмасыдыр.  Арашдырмалар эюстярир ки, щаггында данышлан проблемляр, няинки 
юлкямиздя, щабеля бцтцн постсовет мяканы юлкяляриндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыла-
рынын рягабят габилиййятини зяифлядян мцщцм амил щесаб едилмялидир.   

 
Нятиъя 

Кянд тясяррцфатынын идаряетмя структурунун инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьун инфраструк-
тур тяминатынын формалашдырылмасы мягсядиля, илк нювбядя ашаьыдакы тяркибдя инфраструктур йара-
дылмалыдыр: елми-тядгигат вя тяърцбя конструктор мяркязляри, истещсал, емал вя сатыш гурумлары 
арасында динамик гаршылыглы ялагяляр  системи; техники сийасятин ишляниб щазырланмасы цзря чевик иш-
чи груплар; малиййя тяминатыны реаллашдыран ихтисаслашдырылмыш бюлмяляр, венчур структурлары вя и.а. 
Кянд тясяррцфатында тяшкилати - игтисади идаряетмянин сямярялилийинин йцксялдилмясинин ашаьыдакы 
истигамятляриня цстцнлцк верилмяси мягсядяуйьундур: функсионал тяйинатдан иряли эялян мейар-
лар цзря тяшкилати структурлашдырма сявиййясинин оптималлашдырылмасы; гиймят сявиййяляринин тян-
зимлянмяси системинин тякмилляшдирилмяси.  
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Организационно-экономическое управление в сельском хозяйстве: соответствие 

структуры инновационным требованиям и повышение эффективности 
 

Резюме 
В статье исследованы вопросы адаптации управленческой инфраструктуры требовани-

ям инновационного развития в сельском хозяйстве. Сделаны попытки учета особенностей 
перехода от экономики роста к зеленой экономики в инновационном управлении. Харак-
теризованы факторы обусловливающие эффективности организационно-экономического 
управления в сельском хозяйстве. Определены направления повышения эффективности 
организационно -экономического управления в аграрном секторе.  

Ключевые слова: организационно-экономическое управление, структура управление, 
инновационное развитие, эффективность, требования. 
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Орэанизатионал-еъономиъ манаэемент оф аэриъултуре: ъонформитй оф струътуре то  
инноватион регуирементс анд инъреасинэ оф еффиъиенъй 

 
Суммарй 

Артиъле wас девотед то тще ъонформитй оф манаэемент струътуре оф аэриъултуре то тще инновати-
ве девелопмент. Такинэ инто ъонсидератион оф пропертиес оф транситион фром эроwтщ еъономй то 
эреен еъономй ин тще инноватион манаэемент wас триед. Фаъторс арранэинэ еффиъиенъй оф орэани-
затионал - еъономиъ манаэемент оф аэриъултуре wас ълассифиед. Диреътионс оф эроwтщ оф еффиъиенъй 
оф орэанизатионал - еъономиъ манаэемент ин аэрариан фиелд wере детерминед. 

Кей wордс: орэанизатионал - еъономиъ манаэемент, манаэемент струътуре, инновативе де-
велопмент, еффиъиенъй, регуирементс. 

 
   



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 4 (51)-2018 
 

120 
 

 

ЫЫЫ БЮЛМЯ 
МАЛИЙЙЯ, СЫЬОРТА ВЯ ИНВЕСТИСИЙАЛАР 

 
 

УОТ 336.714 
проф. Гязянфяр Салман оьлу СЦЛЕЙМАНОВ, 

асс. Сима Ъялил гызы ЪЯЛИЛОВА 
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети 

 
 

ЮЛКЯНИН  ИНВЕСТИСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН  ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНДЯ  ВЯ  
 ИГТИСАДИ  ИНКИШАФЫНДА  КЛАСТЕРЛЯШМЯНИН РОЛУ  

 
Хцлася 

Мягалядя юлкядя  инвестисийа фяалиййятинин вя игтисади инкишафынын  тянзимлянмясинин методо-
ложи ясаслары тядгиг едилир.Мягалядя ясасландырылыр ки, инвестисийа фяалиййятинин вя игтисади инкишафы-
нын тянзимлянмясиндя дцнйа практикасында даща чох кластерляшмядян эениш истифадя едилир. Бу 
мягсядля, мягалядя кластерляшмядян истифадянин цстцнлцкляри вя онун республика игтисадиййатына  
вердийи сямярялилик эюстяриъиляри елми ъящятдян ясасландырылыр. 

Мягалянин сонунда ися, юлкянин игтисади фяалиййятинин сямяряли идаря едилмясиндя кластерляш-
мядян исифадя механизмляри тяклиф едилир. Тяклиф едилмиш игтисади механизмлярин кюмяйи иля юл-
кядя ялверишли инвестисийа мцщитинин формалашмасы, рискин азалдылмасы вя сямярялилийин йцксялдил-
мяси вя диэяр мцсбят нятиъялярин ялдя олунмасы ясасландырылмышдыр. 

Ачар сюзляр: инвестисийа, кластер, инновасийа, риск, сямярялилик, игтисади инкишаф. 
 

Эириш 
Мцасир дюврдя  мцхтялиф инвестисийа вя игтисади инкишаф рейтингляриндя республикамыза ъялб 

едилян инвестисийаларын динамикасы вя юлкямизин рягабятгабиййятлилик эюстяриъиляри йцксялмишдир.  
Мящз бунун нятиъясидир ки, республикада реэионларын малиййя-инвестисийа потенсиалына, инвести-

сийа фяаллыьына бирбаша вя портфел инвестисийа гойулушлары цзря йатырымлар едилмишдир. Лакин, бунла-
ра бахмайараг, апарылмыш мювъуд арашдырмалардан беля нятиъяйя эялмяк олур ки, айры-айры шир-
кятляря, сянайе сащяляриня реэионал вя республика сявиййясиндя инвестисийа гойулушларынын ма-
лиййя вя структур тящлилиндя бир сыра чатышмазлыглар мювъуддур. Бурада сющбят ясасян инвестисийа 
фяалиййятинин кейфиййят эюстяриъиляринин нязярдян кечирилмясиндян эедир. Беля ки,  бу ишлярдя атри-
бутив эюстяриъилярин системли олараг нязярдян кечирилмяси йохдур. 

Буна эюря дя, перспектив инвестисийа сийасяти методикасына ики индикаторлар групу дахил олмалы-
дыр. Бунлара кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри  аиддир. Бу эюстяриъиляря  инвестисийа просесинин 
спесификасы, онун структур хцсусиййятляри, дювлят, сащяляр вя корпоратив игтисади марагларын мяз-
муну дахилдир. 

Реэионун инвестисийа просеслярини характеризя етмяйя имкан йарадан кямиййят эюстяриъиляри 
анъаг реэионда инвестисийа фяалиййяти чярчивясиндя инвестисийа мараглары щаггында тясяввцр йара-
дыр. Инвестисийа гойулушларынын интенсивлийини, онларын структурундакы ирялиляйишлярин сямярялилийини 
гиймятляндирмяк цчцн атрибутив эюстяриъилярин мяъмусу тяляб олунур. Чцнки сон нятиъядя инвес-
тисийаларын кямиййяти дейил, реэионун сосиал-игтисади инкишаф сцряти вя рифащ эюстяриъиляри мцяййян-
ляшдириъи рол ойнайыр . 

Республикамызда бцтцн параметр вя истигамятляр цзря инвестисийа ахынынын оптималлашдырылмасы 
цчцн ящямиййятли ещтийатлар мювъуддур. Бунлара мисал олараг технолоэийа, инновасийалар, енер-
жийя гянаят, кадр тяминаты, тящсил, кейфиййят, еколоэийа, сосиал сфера вя с. эюстяриля биляр.  
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Арашдырмалар эюстярир ки, реэионда инвестисийа гойулушлары, демяк олар ки, ясасян хам мате-
риаллара йюнялмишдир. Йяни, инвестисийа ахынында формалашмыш сащя структуру там олараг реэионун 
игтисади марагларына уйьун дейил. Приоритетляр системи ясасян реэионун норматив ганунвериъилик 
сянядляриндя якс олунмушдур. 

Инвестисийа гойулушунун ясас истигамятляри 
Бцтцн бунлар инвестисийа гойулушунун стратежи истигамятляринин мцяййян едилмясини актуал 

едир. Бу ашаьдакы сябяблярля ялагялидир [1]. 
Биринъиси, юкя игтисадиййатында тяшкилати-структур дяйишикликляр консепсийасы там олараг реэион-

да тясяррцфат комплексляринин инкишаф стратеэийасы вя инкишаф перспективляриня уйьун олараг струк-
тур дяйишикликляриндян асылы олараг щяйата кечирилмялидир. Мавафиг олараг гейд етмяк лазымдыр ки, 
песпективли инвестисийа сийасятинин ишлянилиб щазырланмасы цчцн реэионда вя нязярдян кечирилян 
щяр щансы бир яразидя елми-техноложи вя истещсал базасына мцвафиг инкишаф имканлары бцтцнлцкдя 
нязярдян кечирилмялидир. 

Икинъиси, реэионда инвестисийа сийасяти цчцн мониторингин кечирилмяси, реэионда тяшкилати-струк-
тур дяйишикликляринин системли олараг тящлил олунмасыдыр. Бцтцн бунлар ися щяр шейдян юнъя онунла 
ялагядардыр ки, трансформасийа просесляри шяраитиндя структур дяйишикликляри щцдудларында реэионда 
игтисади вя малиййя шяраити гейри-сабитдир. Бязян приоритетлярин сечилмясиндяки дяйишикликлярин, 
щямчинин структур дяйишикликляринин истигамят вя тямайцлляринин даими олараг мцшащидя олунмасы 
тяляб олунур. Бурада ясас мягсяд негатив мягамларын, реэионун халг тясяррцфаты системиндя 
йыьылыб галмыш диспропорсийаларын вахтында мцяййянляшдирилмясидир. Нятиъядя тяшкилати структур 
дяйишикликляриня вахтында тяляб олунан дцзялишляри етмяк мцмкцндцр. Бунунла йанашы, республи-
камызда  ярази цзря инкишаф програмынын реаллашдырылмасы тяляб едир ки, мювъуд ресурслар ясасында 
реэионун эялирляри артырылсын, хяръляр оптималлашдырылсын, инвестисийалар ъялб едилсин. 

Цчцнъцсц, реэионал дювлят структурларынын вязифяси реэионун тясяррцфат щяйатында иштирак едян 
бцтцн тясяррцфат субйектляринин конструктив мязмун дашыйан сащяляри узлашдырылсын.   

 Реэионун перспектив инвестисийа сийасятинин ишлянилиб щазырланмасы мцяййян чаьырышлар, цстцн-
лцкляр, инкишаф приоритетляринин мювъудлуьуну вя бу ясаслар цзяриндя узунмцддятли игтисади ма-
рагларын тямин олунмасы иля ялагядар институсионал ислащатларын, инкишаф лайищяляринин щяйата кечи-
рилмясини тяляб едир.  

Чаьырышлар - трендляр, шящярин, яразинин, реэионун инкишаф просеси заманы мейдана чыхан тящлц-
кяляр вя имканлардыр. Щямин тящлцкялярин арадан галдырылараг мювъуд имканлардан истифадя ет-
мякля инкишаф цчцн тяляб олунан приоритетляр реаллашдырылмалыдыр.  

Цстцнлцкляр - чаьырышлара ъаваб олараг истифадя едилмяси мцмкцн олан мювъуд вя потенсиал 
факторлар вя ресурслардыр. 

Приоритетляр - мягсядлярдир, щямин мягсядляря наил олумасы ися шящяр цчцн зярури олан критик 
инкишафа наил олунмасы демякдир. Приоритетлярин реаллашдырылмасы цчцн ики шяраит тяляб олунур: инсти-
тусионал ислащатларын щяйата кечирилмяси вя конкрет инкишаф планларынын реаллашдырылмасы. Институсио-
нал ислащатлар- идаряетмя типли ислащатлардыр, онларсыз конкрет инкишаф лайищяляринин реаллашдырылмасы 
механизмляри йохдур.  

 Институсионал ислащатлар - бир нечя приоритетлярин реаллашдырылмасына тясир эюстярир вя щоризонтал 
характерлидир. Беля ислащатларын реаллашдырылмасы дедикдя мцяййян олунмуш приоритетляря наил олун-
масы цчцн щяйата кечирилян конкрет фяалиййят кими диггяти ъялб едир. Онларын щяйата кечирилмясин-
дя уьурун ялдя олунмасы щяр шейдян юнъя институсионал ислащатларын реаллашдырылмасындан асылыдыр. 
Инкишаф лайищяси-игтисади, сосиал, тящсил сферасы иля ялагядар гябул едилян гярарлардыр. Щямин гярар-
ларын реаллашдырылмасы щяр шейдян юнъя шяхси тяшяббцсдян асылыдыр. 

Бу истигамятдя мювъуд бейнялхалг тяърцбяляр ону дюстярир ки, юлкянин  инвестисийа фяалиййяти-
нин  тянзимлянмясиндя вя игтисади  инкишафында  кластерляшмянин ролу кластерлярин инкишаф етдирил-
мяси иля ялагядар щяйата кечирилян дювлят тядбирляринин сямярялилийиндян билаваситя  асылыдыр [2]. 

Йяни, юлкядя инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмясинин вя  игтисади  инкишафынын  приоритет исти- 
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гамяти кластерлярин йаранмасы вя инкишафынын стимуллашдырылмасыны зярури едир. 
Бунунла йанашы, дцнйа практикасында  юлкяляр сявиййясиндя кластерлярин дювлят органлары тяря-

финдян дястяклянмяси бир нечя истигматлярдя реаллашдырылыр. Кластерляшмя игтисадиййатда ашаьыдакы 
уникал институсионал механизмлярин формалашмасына тясир эюстярир [5,6]: 

1. Кластерляря хидмятлярин эюстярилмясинин тяшкили (игтисади, статистик информасийанын йыьылмасы, 
топланылмасы, щямин информасийалардан диэярляринин истифадя едя билмяси цчцн кластерлярин баш гя-
рарэащларында аэентликлярин йарадылмасы, кластер иштиракчылары тяряфиндян мцштяряк олараг ресурсла-
рын ъялб олунмасы цчцн стимулларын ишлянилиб щазырланмасы вя с.). 

2. Кластерляря мягсядли инвестисийаларын (фундаментал арашдырмалара, билик индустрийасына вя 
инновасийалара, технопарклара  инвестисийа гойулушлары, кластерляр цчцн базарларын инкишаф етдирил-
мяси, сащибкарлыг фяаллыьынын дястяклянмяси вя с.)  йатырылмасы. 

3. Ямякдашлыг сябякяляринин инкишаф етдирилмяси, формал вя гейри-формал ялагялярин (кластер ит-
тифагларынын, комитялярин, хариъи ялагяляри идаря едян вя тянзимляйян тяшкилатларын, коммуника-
сийа мейданчаларынын вя каналларынын йарадылмасы вя дястяклянмяси) эенишляндирилмяси вя с. 

4. Кластерляря йюнялдилмиш инсан капиталынын формалашдырылмасы (иш гцввясинин ихтисаслашдырылма-
сы, васитячилярин ъялб едилмяси- кадр аэентликляри вя тящсил идаряляринин кластерляря дахил едилмяси, 
кадр щазырлыьы вя ихтисас сявиййясинин йцксялдилмясинин щяйата кечирилдийи мяркязлярин йарадыл-
масы вя с.).  

Бу зяруриййятдян  иряли  эяляряк, реэионларда  инвестисийа-инновасийа кластеринин ясас иштиракчы-
ларынын гаршылыглы ялагяляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси вя республиканын сащя кластерляринин 
инновасийа векторунун формалашдырылмасы башлыъа мягсядлярдян  бири олмушдур.  

Беля ки, дцнйада уьурлу фяалиййят эюстярян кластерляр инновасийалар ясасында формалашдырылыр. 
Мясялян, АБШ-да милли инновасийа кластерляринин формалашдырылмасы вя эцъляндирилмяси вязифяси 
2001-ъи илдян Рягабятгабилиййятлилик Шурасы гаршысында хцсуси ящямиййят дашыйан вя приоритет  
мясяля кими гойулмушдур [3,4]. 

Кластерлярин республиканын инновасийа-инвестисийа фяалиййятиня тясири 
Кластерлярин республика игтисадиййатына тясир механизмини (алятляринин реаллашдырылмасыны) яса-

сян ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 
- Инновасийа системинин (инновасийа потенсиалынын)   вя  инфраструктурун Инновасийа Програмына 

уйьун инкишаф етдирилмяси.  Беля ки, дцнйа практикасы эюстярир ки, инновасийа кластери сащя кластер-
ляри ичярисиндя ян сямярялисидир. 

- Кластер дахилиндя инфраструктурун вя коммуникасийа шябякясинин, няглиййат вя мцщяндис ин-
фраструктурунун, рабитя вя телекоммуникасийанын инкишаф етдирилмяси. 

- Инсан капиталынын инкишаф етдирилмяси.Йяни, щяр кластер дахилиндя кластерин профилиня уйьун 
тящсил, ихтисас сявиййясинин йцксялдилмяси, хариъи юлкялярдян вя юлкянин диэяр реэионларындан 
мцтяхяссислярин ъялб едилмяси. 

- Бизнес тяшяббцсляринин дястяклянмяси. Бурада ясасян кластерин профилиня уйьун бизнес инку-
баторларын йарадылмасы, кредит ресурсларынын ялдя олунмасына, верэи преференсийаларына, ширкятлярин 
гейдя алынмасынын садяляшдирилмяси, инзибати барйерлярин азалдылмасына йюнялдилян тядбирляр щя-
йата  кечирилир. 

- Республикадакы кластерлярин мящсулларынын бейнялхалг базарлары зябт едя билмясинин дястяк-
лянилмяси, ихраъын дястяклянмяси програмынын реаллашдырылмасы, маркетинг арашдырмаларынын апа-
рылмасы, тяшкилатларын сярэи вя йармаркаларда иштиракынын дястяклянмяси дя ваъиб мясялядир. 

- Мювъуд олан, йаранмагда олан вя йени кластерлярин схеми Азярбайъан Республикасынын  яра-
зи  принсипи цзря инкишафы схеми иля узлашдырылмалы, схемлярин идентификасийа олунмасына шяраит йа-
радылмалыдыр. Эюстярилян тядбирлярин щяйата кечирилмяси,  республика яразисинин функсионал  зонала-
ра бюлцнмясиня имкан йарадар. 

-  База норматив актлары, еффектив реэионал кластер сийасятинин реаллашдырылмасыны тямин едяряк 
мцасир тялябляря ъаваб верир.  
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Бцтцн бунлара ясасланараг, беля нятиъяйя  эялмяк олур ки, “Азярбайъан Республикасынын  яра-
зи цзря инкишафы щаггында” вя“Азярбайъан Республикасынын реэионал инкишафынын дювлят тянзим-
лянмяси”  лайищяляри  узлашдырылмалыдыр.  

Кластерлярин инкишаф етдирилмясинин ясас мянбяляри 
Кластерлярин инкишаф етдирилмясиндя ясас мянбяляр гисминдя ашаьыдакылар эюстяриля биляр: 
1. Гейри-бцдъя малиййяляшдирмя мянбяляри: мцяссисялярин-кластер иштиракчыларынын юз вясаитля-

ри,  гиймятли каьызларын емиссийасы щесабына ъялб едилян вясаитляр, юз мящсул вя хидмятляринин ря-
габятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясиндя мараглы олан коммерсйа банкларынын, венчур тяшкилат-
ларынын, инвестисийа ширкятляринин, фондларын, сыьорта тяшкилатларынын, юзял инвесторларын кредитляри. 

 2. Республикамызын  бцдъя вясаитляри: о ъцмлядян игтисадиййатын кластер структурларына мяг-
сядли капитал гойулушлары; дювлят сифаришляринин йериня йетирилмяси цчцн ямтяя истещсалы вя хидмят-
ляр мцгабилиндя дювлят тяряфиндян юдянилмиш вясаитляр; инновасийа лайищяляринин реаллашдырылмасы 
цчцн банк кредитляри вя сящмлярин фаиз дяряъяляринин компенсасийасы; инновасийа мцяссисяляри-
нин верэи эцзяштляри; айры-айры разылашмалар ясасында инновасийа лайищяляринин пай бюлэцсцня яса-
сян малиййяляшдирилмяси. 

Бунларла йанашы, республикада кластерлярин инкишаф етдирилмясинин реаллашдырылмасы цчцн респуб-
лика вя хариъи юлкялярин ихтисаслашдырылмыш инновасийа вя инвестисийа фондларынын вясаитляри ъялб 
едилмялидир. 

Арашдырмалара ясасланараг, беля нятиъяйя эялмяк олар ки, республикамызда кластерлярин тяшкили 
вя мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярмяси ашаьыдакы игтисади уьурлара эятириб чыхарар:   

- Республика игтисадиййатынын айры-айры сащяляринин вя мцяссисяляринин юлкя вя глобал базарлар-
да рягабятгабилиййятлилийинин йцксялмяси; 

- Реэионал вя цмуми дахили мящсулун, онун структурунда инновасийа вя елмтутумлу сащялярин 
чякисинин артмасы; 

- Кичик вя орта мцяссисялярин игтисадиййатда пайынын (чякисинин) артмасы; 
- Ресурсларын республика вя бялядиййя сявиййясиндя  идаря едилмяси вя истифадясинин кейфиййя-

тинин йцксялдилмяси; 
- Юлкямиздя  инвестисийа, инновасийа бизнеси цчцн ялверишли мцщитин йарадылмасы; 
- Республика яразисиндя мяшьуллуьун вя ящали эялирляринин сявиййясинин йцксялдилмяси; 
- Инсан капиталынын инкишаф етдирилмяси, ящалинин мякан цзря ихтисас щазырлыьы сявиййясинин  йцк-

сялдилмяси. 
 

Нятиъя вя тяклифляр 
Юлкя игтисадиййатында  кластерлярин формалашдырылмасы вя онларын тяшкилати-игтисади бахымдан ин-

кишаф етдирилмяси цчцн щяр бир субреэионун дахилиндя вя субреэионлар арасында ялагялярин эцълян-
дирилмяси вя эенишляндирилмяси ваъибдир. Бцтцн бунлар ися юз нювбясиндя онларын мцхтялифлийиня 
эятириб чыхарыр.  

Буна эюря дя юлкя игтисадиййатында  кластерляшмянин щяйата кечирилмяси цчцн ашаьыдакы тяд-
бирлярин реаллашдырылмасы мягсядяуйьун оларды: 

-реэион вя субреэионун имканлары вя тялябатлары иля ялагядар ващид реэионал информасийа систе-
ми йарадылмалыдыр. Бу бахымдан республикада истещсал цзря субмцгавилялярин йарадылмасы щяйата 
кечирилмялидир. Чцнки субмцгавиляляр тясяррцфат ващидляринин гаршылыглы ялагяляринин формаларынын 
дяйишилмясиня хидмят едир. Ширкятдахили ялагя вя гаршылыглы ялагяляр (бир мцлкиййят чярчивясиндя) 
ширкятлярарасы, ири истещсалчыларын вя мцхтялиф дар чярчивядя ихтисаслашан кичик ширкятлярин контракт 
ясасында гаршылыглы тясир вя ялагяляри иля явяз олунур. 

- реэионал сянайе сийасятинин айрылмаз тяркиб щиссяси кими игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя 
бизнес тяшяббцсляри ъанландырылмалы вя идаря олунмалыдыр.  

Стратежи инвестисийалашдырма, локал ярази-истещсал комплексляринин  вя реэионларын комплекс ин-
кишаф етдирилмяси дювлят вя бизнес структурларынын бирляшдирилмясини нязярдя тутан просесляря 
мцсбят тясир эюстяряр. 
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 Бцтцн бунлар ися юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын йцксялдилмясиндя базис ресурс ролуну ой-
найырлар. 
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проф. Газанфар Салман оглы Сулейманов 
асс. Сима Джалиль кызы Джалилова 

Азербайджанский Государственный  Университет 
Нефти и Промышленности 

 

Роль кластеризации в регулировании инвестиционной деятельности страны и  
экономическом развитии 

Резюме 
В статье рассматриваются методологические основы регулирования инвестиционной 

деятельности и экономического развития страны. В статье делается вывод о том, что в ре-
гулировании инвестиционной деятельности и экономического развития глобальная прак-
тика широко используется без кластеризации.  

С этой целью научно обоснованы преимущества использования не кластеризации  в 
статье и ее эффективности  в экономике страны. В конце статьи используются механизмы 
кластеризации для эффективного управления экономической деятельностью страны. С по-
мощью предътавленных экономических механизмов в стране  была создана  взаимовыгод-
ная инвестиционная среда, уменьшились риски, увеличились прибыльность, а также дос-
тигнуты другие положительные результаты.   

Ключевые слова: инвестиции, кластер, инновации, риск, эффективность, экономи-
ческое развитие. 

 
         проф. Эазанфар Салман Сулейманов 

асс. Сима Жалил Жалилова 
Азербаижан Стате Оил анд Ындустриал Университй 
 

Тще роле оф ълустеринэ ин тще ъоунтрй'с инвестмент аътивитй реэулатион анд  
еъономиъ девелопмент 

Суммарй            
Тще артиъле студиес тще метщодолоэиъал басес фор реэулатинэ инвестмент аътивитй анд еъономиъ 

девелопмент ин тще ъоунтрй. Тще артиъле ъонълудес тщат, ин тще реэулатион оф инвестмент аътивитй 
анд еъономиъ девелопмент, элобал праътиъе ис wиделй усед wитщоут ълустеринэ. Фор тщис пурпосе, 
тще адвантаэес оф усинэ нон-ълустеринэ ин тще артиъле анд итс еффеътивенесс ин тще еъономй оф тще 
ъоунтрй аре съиентифиъаллй субстантиатед. Ат тще енд оф тще артиъле, ълустеринэ меъщанисмс аре усед 
то еффеътивелй манаэе тще ъоунтрй'с еъономиъ аътивитй. Wитщ тще щелп оф тще пропосед еъономиъ 
меъщанисмс, тще форматион оф а фаворабле инвестмент ълимате ин тще ъоунтрй, редуъинэ риск анд 
импровинэ еффиъиенъй анд отщер поситиве оутъомес щаве беен жустифиед. 

Кей wордс: инвестмент, ълустер, инноватион, риск, еффиъиенъй, еъономиъ девелопмент. 
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УОТ 336.714 
Арзу Рящим гызы СЦЛЕЙМАНОВА 

игтисад цзря фялсяфя доктору, 
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 

«Малиййя вя банк иши» кафедрасынын мцяллими 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА ИНВЕСТИСИЙА МЦЩИТИНИН ТЯЩЛИЛИ  ВЯ ГЕЙРИ-НЕФТ  
СЕКТОРУНА ИНВЕСТИСИЙА ГОЙУЛУШУНУН СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ 

 
Хцлася  

Дцнйа инвестисийа базарында формалашмыш беля бир кяскин рягабят шяраитиндя Азярбайъан игти-
садиййатына, хцсусиля дя гейри-нефт секторуна даща чох инвестисийа ъялб едилмясиня шяраит йара-
даъаг еффектив стимуллашдырма тядбирляринин щазырланмасы вя тятбиг едилмяси мцщцм актуаллыг 
кясб едир. Мягалядя ясасян “Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййат перспективи цзря 
Стратежи Йол Хяритяси”нин тялябляри бахымындан 2025-ъи илядяк гаршыйа гойулмуш мягсядлярдян 
бири олан хариъи инвесторларын дцнйа стандартларына уйьун фяалиййят эюстярмясиня шяраит йарадаъаг 
бизнес мцщитинин тямин едилмясиндян сющбят эедир.  Бу сащядя апарылаъаг ислащатлар вя  игтиса-
диййатда юзял инвестисийаларын пайынын артмасына тякан верян мясяляляря айдынлыг эятирилир.  

Ачар сюзляр: инвестисийа, инвестисийа мцщити, милли игтисадиййат, хариъи инвестор, юзял сектор, 
гейри-нефт сектору. 

 
Эириш 

Бу эцн дцнйа мигйасында хариъи инвестисийалар уэрунда мцбаризя апарылыр, онларын ъялб едил-
мяси истигамятиндя фяаллыг даща да эцълянир, дювлятляр бцтцн мцмкцн стимуллашдырыъы васитяляр-
дян истифадя етмякля даща ялверишли инвестисийа мцщити тяклиф етмяйя вя бунунла да глобал инвести-
сийа ахынларындан даща чох йарарланмаьа чалышырлар. Глобаллашманын эенишляндийи мцасир дюврдя 
хариъи инвестисийа, юлкя дахилиндя саьлам рягабятин йарадылмасы, юлкяйя йени технолоэийаларын  
эятирилмяси, игтисадиййатда либераллашманын вя мцасир идарячилик тяърцбясинин тятбиги, инсан ресурс-
ларынын инкишаф етдирилмяси, ятраф мцщитин горунмасы, щямчинин трансмилли ширкятлярин вя онларын 
мяхсус олдуэу юлкянин дястяйинин газанылмасы бахымындан ящямиййятли сайылыр. 

Игтисадиййатын гейри-нефт секторунун инкишафы 
Артыг республикамызда игтисадиййатын гейри-нефт секторунун инкишафы цзря йцксялиш мцшащидя 

олунмагдадыр. Бу секторда апарыъы сащялярдян бири дя аграр-сянайе системидир. Бу сащя цмуми-
ликдя игтисадиййатын ясас сащяляриндян биридир вя бурада наил олунан игтисади артым цмуми эюстя-
риъиляря дя тясир эюстярир. Аграр сащянин динамик инкишафы бурада апарылан ардыъыл вя мягсядйюнлц 
ислащатларын мянтиги нятиъясидир. Бу сферада сащибкарлыьын инкишафы вя бу мягсядля малиййя-кредит 
механизминин щям тяшкилати, щям дя игтисади мясяляляриндян истифадя олунмасы онун дайаныглы, 
рягабятгабилиййятли инкишафыны тямин етмишдир. Аграр секторда сащибкарлыьын инкишафына илбяил артан 
инвестисийа гойулушлары сащянин йени технолоэийаларла мящсул истещсалына имкан верир. Аграр сфе-
рада инфраструктур вя сосиал мясяляляр юз щяллини тапмышдыр. Кянд ящалисинин илляр цзря артан пул 
эялирляри реэионларын реал игтисади инкишафынын йцксяк темпли артымына дялалят едир. 

Сон 18 илдя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар юлкянин планлы сосиализим игтисади системиндян 
базар игтисадиййаты системиня кечиди цчцн лабцд олан мадди-техники базанын йарадылмасы цчцн иг-
тисадиййата бюйцк щяъмдя инвестисийа ъялб  едилмясиня шяраит йаратды. Ялдя едилмиш бцтцн уьур-
ларла йанашы юлкямизин игтисадиййатынын мцасир дурумунун иддиачы гиймятляндирилмяси эюстярир ки, 
игтисадиййатда юз щяллини эюзляйян проблемляр дя мейдана эялмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Презденти ъянаб Ылщам Ялийевин дедийи кими “Бизя чохшахяли игтиса-
диййат - йалныз нефдян вя нефтин гиймятляриндян асылы олмайан игтисадиййат лазымдыр” [3]. Игтисади 
таразлыьын йарадылмасынын бярпа олунмасынын ясас васитяляриндян бири мящз инвестисийалар вя он-
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лардан сямяряли истифадядир. Инвестисийаларла баьлы диэяр мцщцм мясяля бюйцкмигйаслы инвести-
сийалардан адекват игтисади сямяря ялдя едилмямясидир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя ъямиййя-
тин артмагда олан сосиал-игтисади тялябатынын юдянилмяси, мювъуд истещсал потенсиалындан там вя 
сямяряли истифадя едилмяси, ЕТТ-нин наилиййятляринин истещсала тятбиги вя бу кими йениликляр инве-
стисийа гойулушларындан асылыдыр. Бу бахымдан, ъямиййятин щяйатында инвестисийа гойулушларынын 
ящямиййяти вя ролу сон дяряъя артмыш олур. Юлкямизин игтисадиййатыны инкишаф етмиш юлкялярин ся-
виййясиня галдырмаг цчцн йахын 15 илдя тягрибян 20-22 млрд. доллар (нефт-газ сектору вя ишэал 
олунмуш 20% яразилярин бярпасы нязяря алынмадан) инвестисийа тяляб олунур [8].  

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш 
Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритясиндя дя ха-
риъи инвесторларын ъялб  олунмасы иля баьлы стратежи щядяф сечилмишдир. Щямин сянядя уйьун Стратежи 
Йол Хяритяси вя юзялляшдирмяйя даир йени ганун лайищяси Азярбайъанын игтисади инкишафына мцн-
бит шяраитин йарадылмасы цчцн малиййя вясаитляринин ъялб едилмясини, щямчинин инвесторларын иштира-
кына дястяк верилмяси мягсядиля ганунвериъилик шяртлярини вя щцгуги мцдафия мясялялярини якс 
етдирир [2].  

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли 1138 нюмряли Фярманы иля 
тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хя-
ритяси”ня ясасян, инвестисийа ахыныны ъялб етмяк цчцн Азярбайъанда ялверишли бизнес мцщитинин 
тямин едилмяси ясас приоритетлярдян бири кими мцяййян едилмишдир [2]. 

Бизнес-инвестисийа мцщити, инвестисийаларын горунмасы сащясиндя ганунвериъилик  
Азярбайъанда апарылан уьурлу, мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя илдян-иля даща йцксяк инки-

шаф эюстяриъиляри нцмайиш етдирян игтисадиййатын формалашдырылмасы юлкядя ишэцзар фяаллыьын даща 
да йцксялдилмясиня, гейри-нефт секторунун да сцрятли инкишафына, йохсуллуьун азалдылмасына ялве-
ришли шяраит йаратмыш, ящалинин етибарлы сосиал мцдафиясини, мадди-рифащ щалынын ящямиййятли дяряъя-
дя йахшылашдырылмасыны тямин етмишдир. Бцтцн бунлар ися ясасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян гойулмуш, мющтярям Президент Илщам Ялийев тяряфиндян заманын тялябляри иля йени ча-
ларларла зянэинляшдирилян, Азярбайъанын щяртяряфли, дайаныглы вя давамлы инкишафыны, инсанларын ла-
йигли щяйат сявиййясини ещтива едян, юлкямизин дцнйа мигйасында нцфузуну даща да артыран милли 
сосиал-игтисади моделин уьурлары вя милли игтисади инкишаф моделинин мющкям тямялляр цзяриндя 
гурулмасынын яйани эюстяриъисидир. 

Юлкямиздя щяйата кечирилян сосиал-игтисади инкишаф сийасятинин стратежи истигамятляринин мцяй-
йянляшдирилмясиндя елми ясаслара сюйкянян консепсийа вя програмларын щазырланмасы мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Игтисадиййата гойулан инвестисийанын щяъминин артырылмасы мягсядиля бу са-
щядя ислащатлар эенишляндирилмяли, хцсусиля юзял тяшяббцскарлыьын дястяклянмяси истигамятиндя 
бизнес-инвестисийа мцщити, щямчинин инвестисийаларын горунмасы сащясиндя ганунвериъилик даща да 
тякмилляшдирилмялидир. Апарылмыш тящлилляр ону эюстярир ки, хариъи инвесторлар тяряфдашлыг зямининдя 
юлкядя ялверишли инвестисийа горунма системинин мювъудлуьуна хцсуси диггят айырырлар. Бу ба-
хымдан инвестисийа имканларынын эенишлянмясиня имкан верян чярчивянин гурулмасы мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Шякил 1-дя Азярбайъанда 2011-2016-ъы иллярдя хариъи инвестисийаларын бюлэц-
сцндя гейри-нефт секторуна дахил олан инвестисийаларын щяъми юз яксини  тапмышдыр.  

Шякил 1-ин тящлилиня нязяр салсаг, Азярбайъанда 2011-2016-ъы илляр ярзиндя хариъи инвестисийа-
ларын бюлэцсцндя гейри-нефт секторуна дахил олан инвестисийаларын щяъминдя орта иллик мябляьин 
100%-я йахын артдыьыны эюрмцш оларыг. Беля ки, 2011-ъи илдя гейри-нефт секторуна йюнялдилян ин-
вестисийаларын щяъми 0,9 млрд. АБШ доллары олдуьу щалда, бу эюстяриъи 2016-ъы илдя 1,7 млрд. АБШ 
доллары сявиййясинядяк артмышдыр [11]. Дювлят тяряфиндян сон иллярдя инвестисийа мцщитинин йахшы-
лашдырылмасы, о ъцмлядян хариъи инвестисийалар цчцн ялверишли верэи мцщитинин тямин едилмяси, юл-
кядя сосиал-игтисади инкишафын даща да йахшылашдырыылмасында дахили вя хариъи инвестисийалардан фяал 
истифадянин тямин едилмяси истигамятиндя давамлы тядбирляр эюрцлмякдядир [12;13;14;15]. Ам-
ма, инвестисийа мцщитинин ъялбедиъилийинин артырылмасы вя инвестисийаларын щяъминин йцксялдилмяси 
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цчцн щяля чох ишляр эюрцлмяли, даща тясирли механизмляр щазырланмалы вя тятбиг олунмалыдыр [16 с. 
83]. 

 

 
 

Шякил 1. Азярбайъанда 2011-2016-ъы иллярдя хариъи инвестисийаларын бюлэцсцндя гейри-нефт секторуна  
дахил олан инвестисийаларын щяъми, млрд. АБШ доллары. (Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика  

Комитясинин материаллары ясасында щазырланмышдыр. щттп://www.стат.эов.аз) [16, сящ. 83]. 
 
“Доинэ Бусинесс 2017” щесабатына эюря 2009-2016-ъы иллярдя Азярбайъанда апарылмыш 27 ис-

лащатдан 7-си гейдиййат сащяси иля, 5-и верэитутма сащяси иля баьлы олмушдур. “Бизнеся башлама” 
индикаторунда Азярбайъан цчцн мцяййян едилмиш “Еталон Ганунвериъилийя Йахынлыг” (ДТФ) ин-
декси 97,75% тяшкил етмишдир ки, бу да юлкямизин дцнйада кифайят гядяр йцксяк стандартлара 
уйьун олдуьуну эюстярир. Бу эцн юлкямиз “Бизнеся башлама” индикатору цзря дцнйада 5-ъи, 
постсовет юлкяляри арасында ися 1-ъи йердядир [10]. Аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафында мцша-
щидя олунан йцксялиш Азярбайъанда апарылан ислащатларын мянтиги нятиъясидир. Аграр сащядя ся-
найеляшмя програмы уьурла иъра едилир. Республикамызын аграр сферасында макроигтисади вязиййят 
чох мцсбятдир. Аграр базарда истещлак гиймятляриня дювлят нязаряти апарылыр ки, бу да сащядя са-
щибкарлыьын инкишафына ялверишли игтисади мцщит йарадыр. Бунунла йанашы аграр сферада тятбиг олунан 
малиййя-кредит механизми даим тякмилляшдирилир. Бунун нятиъясиндя кянддя сосиал инфраструктур 
йениляшир, ящалинин йашайыш шяраити даща да йахшылашыр. Бцтювлцкдя аграр сащибкарлыьын инкишафы цзря 
малиййя ющдялийини дювлят тамамиля юз цзяриня эютцрмцр. Лакин, бюлэялярдя реэионал инкишаф 
програмлары дювлят дястяйи иля иъра едилир.   

Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн кянд тясяррцфаты истещсалынын тяшкилинин мцх-
тялиф формаларыны дястякляйян, аграр сащядя чалышанларын игтисади щцгугларыны эенишляндирян меха-
низмлярдян мящарятля истифадя олунмасына зярурят вар. Кянд тясяррцфатынын сосиал-игтисади инкиша-
фынын тякмилляшдирилмяси зяруряти вя аграр сащядя йаранан базар мцнасибятляринин хцсусиййятляри-
ня уйьун олараг аграр сийасятин формалашдырылмасына даща чох диггят айрылмыш вя дювлят аграр 
мцнасибятляри  тянзимляйян норматив-щцгуги актлар системини йарадыр вя кянд тясяррцфатынын ся-
найе иля интеграсийа механизмини тяшкил едир. 

Нятиъя 
Аграр стратеэийа базарын ярзагла вя кянд тясяррцфаты хаммалы иля тямин олунмасына йюнялдилир. 

Ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты, ярзаг тяминаты цзря гида вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, дахили вя хариъи базарларда онларын рягабят габилиййятинин йцксял-
дилмяси, ящалинин цмумиликдя тялябинин йцклсялмяси иля баьлы вязифялярин реаллашма механизми-
нин мцяййянляшдирилмяси зярурятя чеврилмишди. Йени аграр сийасятин формалашмасы мящз щямин 
амиллярля баьлыдыр. Аграр сащибкарлыьын инкишафында малиййя-кредит механизминин тякмилляшдирил-
мясинин гиймят, верэи, кредит вя диэяр тянзимляйиъиляринин тятбиги билаваситя аграр сийасятля щяйа-
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та кечирилир.Аграр сийасятин стратежи вязифяляриня наил олмаг цчцн ясас шяртлярдян бири торпаг исла-
щаты, кянд тясяррцфатынын йени структурларынын формалашмасы вя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин 
юзялляшмяси заманы рягабят мцщити, базар инфраструктурларынын йарадылмасы, кянд тясяррцфаты ида-
ряетмя системинин демократикляшмясидир.  

2025-ъи илядяк гаршыйа гойулмуш мягсядлярдян бири дя мящз хариъи инвесторларын дцнйа стан-
дартларына уйьун фяалиййят эюстярмясиня шяраит йарадаъаг бизнес мцщитинин тямин едилмясидир. Бу 
сащядя апарылаъаг ислащатлар игтисадиййатда юзял инвестисийаларын пайынын артмасына тякан вермиш 
олаъагдыр. 
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Анализ инвестиционной среды в Азербайджане и направления  стимулирования 
вложения инвестиций в ненефтяной сектор 

 
Резюме 

В условиях жёсткой конкуренции, сформировавшихся на мировом инвестиционном 
рынке, особую актуальность имеет разработка и применение эффективных мер стимули-
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рования для большего привлечения инвестиций в Азербайджанскую экономику, и в част-
ности, в ненефтяной сектор. В статье идет речь об обеспечении бизнес среды, которая соз-
даст иностранным инвесторам условия, соответствующие мировым стандартам с точки 
зрения требований «Стратегический Дорожной Карты» для национальной экономической 
перспективы Азербайджанской Республики. Вносится ясность в задачи, стимулирующие 
рост доли частных инвестиций в экономике и необходимых реформ в этой отрасли. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, национальная экономика,  
иностранный инвестор, частный сектор, ненефтяной сектор. 
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Тще аналйсис оф инвестмент енвиронмент ин Азербаижан анд тще wайс оф стимулатион оф  
инвестмент планнинэ ин нон-оил сеътор 

 
Суммарй  

Тще препаратион анд апплиъатион оф еффеътиве стимулус меасурес тщат wилл ъреате ъондитионс фор 
эреатер инвестмент ин тще Азербаижани еъономй, еспеъиаллй ин тще нон-оил сеътор, ундер ъондитионс 
оф суъщ а сщарп ъомпетитион ин тще элобал инвестмент маркет ис импортант. Тще артиъле маинлй де-
алс wитщ тще бусинесс енвиронмент тщат wилл ъреате ъондитионс фор фореиэн инвесторс то операте ин 
аъъорданъе wитщ wорлд стандардс, wщиъщ ис оне оф тще обжеътивес оф тще “Стратеэиъ Роад Мап оф 
тще натионал еъономиъ перспеътивес оф тще Републиъ оф Азербаижан” бй 2025. Тще реформс тщат 
wилл бе имплементед ин тщис ареа анд тще иссуес тщат wилл инъреасе тще сщаре оф привате инвестмент 
ин тще еъономй wилл бе ъларифиед. 

Кей wордс: инвестмент, инвестмент ълимате, натионал еъономй, фореиэн инвестор, привате сеъ-
тор, нон-оил сеътор.   
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АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун елми ишчиси 
 

ДЕВАЛВАСИЙА ШЯРАИТИНДЯ ВАЛЙУТА ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН   
МАКРОИГТИСАДИ ПРОСЕСЛЯРЯ ТЯСИРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя девалвасийа шяраитиндя валйута тянзимлянмясинин макроигтисади просесляря тясиринин 
нязяри мясяляляри тядгиг олунмушдур. Ейни заманда мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасы 
йоллары эюстярилмишдир. 

Валйута мязянняляринин динамикасынын тящлили заманы инфлйасийанын сявиййяси нязяря алынмыш, 
бунун цчцн номинал вя реал валйута мязянняляри мцяййянляшдирилмиш вя реал валйута мязяння-
синин  мяъму гиймят амилляринин тясири якс етдирилмишдир. 

Гейд олунур ки, юлкямиздя банк секторунда да бющранлы вязиййят хейли дяряъядя азалыб. Ха-
риъи тиъарят вя тядиййя балансы цзря ися мцсбят мейилляр вар. Бунун цчцн валйута эялирляримизин 
нефтдян кянар ихраъ потенсиалымыздан асылы олмасы тяляб олунур. Бцтцн бу мясяляляр мцяллиф тяря-
финдян мягалядя юз яксини тапмышдыр. 

Ачар сюзляр: девалвасийа, валйута, макроигтисадиййат, тяляб, тяклиф вя давамлы игтисадиййат. 
 

Эириш 
Сон илляр бцтцн дцнйада валйута тянзимлянмясинин макроигтисади просесляря тясиринин юйрянил-

мяси мцщцм актуаллыг кясб етмякдядир. Базар игтисадиййатынын мювъудлуьу шяраитиндя, бейнял-
халг валйута мцнасибятляринин тянзимлянмяси просеси дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилир. 
Валйута базарында тяляб вя тяклиф, еляъядя валйуталарын мязяння нисбяти формалашыр. Мцасир игти-
сади шяраитдя базар фяалиййятинин тянзимлянмяси дяйяр ганунунун, тяляб тяклиф ганунунун тяляб-
ляриня уйьун шякилдя щяйата кечирилир. Бу ганунларын ишляклийи валйута мцбадилясиндя онларын нис-
би еквивалентлийини, мал, капитал, хидмят, кредит щярякяти васитясиля бейнялхалг валйута ахынлары иля 
дцнйа тясяррцфаты системиндя валйутайа олан ещтийаъ арасындакы уйьунлуьу тямин едир. Валйута 
сийасяти игтисади сийасятин мцщцм тяркиб щиссясидир вя онун чохтяряфли мягсядляринин йериня йети-
рилмясиня, йяни дайаныглы игтисади инкишафын тямин едилмясиня, ишсизлик вя инфлйасийа сявиййясинин 
дайандырылмасына, юдяниш балансы мцвазинятинин дястяклянмясиня йюнялдилир. Валйута сийасятинин 
истигамятляри вя формалары юлкянин вя бейнялхалг валйута системинин мювъуд вязиййяти иля 
мцяййян едилир [1, с. 447]. 

Сон илляр валйута мязянняси сийасяти игтисади просеслярин чевик идаря едилмяси вя стабилляшдирил-
мяси цчцн Мяркязи Банкын тядбирляр системиндян ибарятдир. Мяркязи Банкын пул сийасятинин ясас 
мягсяди инфлйасийаны нязарят алтында сахламагла йени иш йерляринин ачылмасына вя ящалинин там 
мяшьуллуьуна, игтисади артыма наил олмаг цчцн юлкядя мцнбит малиййя мцщити йаратмагдыр. Бу 
мягсядлярин ялдя едилмясиндя Мяркязи Банк пул кцтлясинин тянзимлянмясиндян эениш истифадя 
едир. Чцнки, пул кцтляси гиймятлярин стабиллийиндя, цмуми тяляб вя тяклифин баланслашдырылмасында 
мцщцм амил щесаб едилир. Башга сюзля, дювриййядя архасында реал ямтяя дайанмайан пул кцтля-
синин артмасы инфлйасийанын башлыъа сябябляриндяндир.  

Мяркязи Банк даима мцяййян гиймят щядлярини формалашдырыр. Цмумиййятля, Мяркязи Банк 
еля бир гиймят щядляри формалашдырмаьа чалышыр ки, щям истещсалчынын вя истещлакчынын мараглары 
узлашсын, щям дя игтисади артым баш версин. Бунун цчцн Мяркязи Банк биррягямли инфлйасийа ся-
виййясинин формалашдырылмасыны щядяфляйир. Мцасир игтисади системлярдя сыфыр инфлйасийалы игтиса-
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диййат йохдур. Чцнки, гиймятляр щяддян ашаьы дцшяндя истещсалчы кифайят гядяр мянфяят ялдя 
едя билмир вя истещсала мараьы азалыр. Инкишаф етмиш юлкялярдя иллик 3-4 фаизлик инфлйасийадан игти-
сади артымы стимуллашдырмаг цчцн истифадя едилир. 

Игтисадиййатын сабит инкишафы цчцн пул тяклифинин игтисади шяраитя уйьунлашдырылмасы ваъибдир. 
Бющран дюврцндя игтисадиййатда инвестисийа фяаллыьыны артырмаг вя ъанланма йаратмаг цчцн Мяр-
кязи Банк коммерсийа банкларынын кредит ямялиййатларыны стимуллашдырмагла пул тяклифини артырыр. 
Бу да юдямя габилиййятли тялябин артмасына сябяб олур. Нятиъядя гиймятляр артыр вя истещсалын 
щяъминин артмасына мадди мараг йарадыр [2, с. 542]. 

Валйута тянзимлянмясинин ясас хцсусиййятляри 
Базар игтисадиййатынын даим бир дцз хятт цзря йцксялмяси мцмкцн дейил. Онун цчцн ениб-

галхмалар, образлы десяк, дяниз кими дальаланма характерикдир. Бу тамамиля нормал щалдыр. 
Лакин бурада ясас мясяля кяскин дальаланмаларын гашысынын алынмасы вя ритмлийин горунмасыдыр. 
Якс щалда игтисади просесляр нязарятдян чыхараг, санки дяниздя фыртына еффекти йарадар. Волативлик 
мцяййян заман чярчивясиндя базар гиймятляринин вя эялирин дяйишмя тенденсийасыны характеризя 
едян малиййя эюстяриъисидир.  

Малиййя алятляриндян мцяййян заман чярчивясиндя мцяййян мягсядляр цчцн  рисклярин ида-
ряолунмасы чярчивясиндя истифадя олунур. Хцсусян инвесторлара малиййя алятинин ялдя едилмяси 
нятиъясиндя гаршылашаъаьы риски юлчмяк цчцн истифадя едилир. Бу заман статистикада сечмя диспер-
сийадан истифадя едилир. Эюстяриъи щям мцтляг, щям дя нисби формада ифадя едилир. Бу мясялянин 
щялли Мяркязи Банкын пул сийасятинин ясас вязифяляриндяндир.Игтисадиййатда фыртыналарын баш вер-
мямяси цчцн АМБ гиймятлярин щяддян ашаьы дцшдцйц вя ишсизлик шяраитиндя банкларын кредит 
ямялиййатларынын артырылмасына, йцксяк инфлйасийа заманы ися азалдылмасына истигамятлянмиш тяд-
бирляр щяйата кечирир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, сон илляр юлкядя давамлы ислащатларын щяйата кечи-
рилмяси истигамятиндя ъидди ишляр эюрцлмякдядир [3]. 

Гейд едяк ки, Азярбайъан Республикасы цзря щяйата кечирилян давамли игтисади ислащатлар игти-
сади инкишаф темпинин тямин олунмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Мясялян, Азярбайъан Респуб-
ликасында 2017-ъи илин илк 4 айында 20139,8 милйон манатлыг цмуми дахили мящсул (ЦДМ) истещ-
сал едилмишдир вя бу яввялки илин йанвар-апрели иля мцгайисядя 1,2% аздыр. Ясас сябяб нефт щаси-
латы вя емалында азалма иля баьлыдыр. Гейри-нефт бюлмясиндя ися ялавя дяйяр яввялки илин ейни 
дюврцня нисбятян 1,9 % артмышдыр. 

Юлкядя трансформасийа просесляри давам етмякдядир. Сон илляр юлкянин йени игтисади моделя 
трансформасийасы узунмцддятли бир просес щесаб олунур. Гыса мцддятдя нятиъя эюзлямяк дцзэцн 
дейилдир. Сющбят цмуми нятиъядян эедир вя бу ися ондан ибарятдир ки, макроигтисади эюстяриъиляр-
дя мющкям дайаныглылыг ялдя олунсун. Юлкя игтисадиййатында 2 ил ардыъыл давам едян эерилямя 
артыг дайаныб вя стабилляшмя мцшащидя едилир. 2015-ъи илдя биринъиси 34%, икинъиси ися 47% олмаг-
ла манатын ики девалвасийасы олду. Мяркязи Банкын (АМБ) рясми валйута ещтийатларынын щяъми 5 
милйард доллара дцшдц. 2014-ъц илин пайызында бу ещтийатлар 15 милйард АБШ долларындан чох иди. 
Кечян ил 1 милйард АБШ доллары да хярълянди вяАМБ-нин ещтийаты 4 милйарда енмишдир. 

Гейд едяк ки, инвестисийаларын щяъми дя щям дахили, щям дя хариъи мянбяляр щесабына азал-
мышдыр. 2014-ъц илдян старт эютцрян бу просес (1,7%), 2015-дя 11,1%, кечян ил ися 26%-дян йу-
хары тяшкил етмишдир.2017-ъи илин йанвар айында  юлкядяки мцяссися, тяшкилат вя фярди сащибкарлар 
тяряфиндян 5233,1 милйон манатлыг вя йа яввялки илин ейни дюврцня нисбятян 0,8% чох ЦДМ ис-
тещсалы гейдя алыныб. 2017-ъи илин 1-ъи рцбцндя юлкядя 15229,7 милйон манат вя йа ящалинин щяр 
няфяриня 1570,0 манат дяйяриндя ЦДМ истещсал едилди: бу дюврдя игтисадиййатын гейри-нефт бюл-
мясиндя истещсал олунмуш ялавя дяйяр яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян 2,4% артды, нефт-
газ бюлмясиндя ися 6,8% азалды. Манат АБШ долларына гаршы йанварда 8,23% уъузлашса да, тяд-
риъян сабит олду [4]. 

Нязяря алаг  ки, АМБ-нин рясми валйута ещтийатларынын щяъми 2017-ъи ил февралын 1-ня илин йан-
варын 1-ня олан рягямля мцгайисядя 352,8 милйон АБШ доллары вя йа 8,8% артмышдыр: бу, чох 
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мцсбят бир щал иди вя манатын уъузлашмасы просесинин дайанаъаьындан хябяр верирди. АМБ рясми 
валйута ещтийатлары апрелдя 186,6 милйон (4,2%) артараг, 4 милйард 619,3 милйон АБШ доллары тяш-
кил едиб. Щалбуки, илин яввялиндя ещтийатлар психоложи щяддян 4 милйард АБШ долларындан да ашаьы 
дцшяряк 3 милйард 974,4 милйон АБШ долларына гядяр азалмышды. АМБ-нин валйута ещтийатларынын 
щяъми 644,9 милйон АБШ доллары вя йахуд 16,2 %, тяшкил етмишдир. Сон 1 ил ярзиндя ися 498,7 
милйон АБШ доллары вя йахуд 12,1% арта билди. 2017-ъи илин илк йарысынын сонуна АМБ-нин ещ-
тийатлары 5 милйард АБШ доллары сявиййясини ашаъагдыр. Истещлак мящсуллары вя хидмятлярин гий-
мятляринин йцксялмяси темпи зяифлямяся дя, буна манатын мязянняси вя идхал факторларынын тя-
сирляри хейли сянэийиб. 

Азярбайъанда Банк секторунда да бющранлы вязиййят хейли дяряъядя азалыб.Хариъи тиъарят вя 
тядиййя балансы цзря ися мцсбят мейилляр вар. Бунун цчцн валйута эялирляримизин нефтдянкянар 
ихраъ потенсиалымыздан асылы олмасы тяляб олунур. Ня гядяр ки, буна наил ола билмямишик, нефтин 
гиймяти 40 АБШ долларындан ашаьы дцшярся, вязиййят йеня бющран мювгейи ала биляр [5, с.123]. 

Валйута тянзимлянмясинин макроигтисади просесляря тясири мясяляляри 
Сон иллярдя Азярбайъан игтисадиййатынын инкишаф хцсусиййятлярини шяртляндирян ясас амилляр  ин-

кишафын сцрятинин йцксяк олмасы иля йанашы инкишафын юлкянин бейнялхалг рягабятлилийини тямин ет-
мяси щесаб едиля биляр. Азярбайъан щюкумятинин мягсядйюнлц сийасяти нятиъясиндя мцасир дцн-
йада баш верян ъидди игтисади тялатцмляр бизим игтисадиййатымыза игтисади тящлцкясизлийимизя тясир 
едяъяк гядяр мянфи тясирляр эятиря билмямишдир. Мясялян, тякъя сонунъу, 2014-ъц илдя мцряк-
кяб глобал игтисади просесляр фонунда Азярбайъан игтисадиййатында динамик инкишаф вя макроигти-
сади  сабитлик давам етмишдир.  Гейри-нефт  сектору игтисади артымын ясас мянбяйи олмуш, инвести-
сийа фяаллыьы йцксяк сявиййядя галмышдыр. Тядиййя балансынын  профисити  стратежи валйута ещтийатла-
рынын артымыны тямин етмишдир.  

Азярбайъан дцнйа юлкяляри арасында макроигтисади сабитлик цзря илк онлугдакы йерини горумуш-
дур.  Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийевин уьурла щяйата кечирдийи игтисади 
артым вя шахялянмя сийасятиня, “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя Бахыш” Инкишаф Консепсийасында 
юз яксини тапмыш стратежи инкишаф приоритетляриня уйьун олараг бцтцн дювлят  идаряетмя органлары вя 
о ъцмлядян, пул-кредит сийасяти вя валйута сийасятинин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмясиня 
билаваситя мясул олан Мяркязи Банк 2014-ъц илдя дя юлкядя макроигтисади сабитлийин тямин олун-
масында фяал иштирак етмишдир. Мяркязи Банк юз фяалиййятини инфлйасийанын ашаьы тякрягямли ся-
виййядя сахланылмасы, манатын мязяннясинин вя банк  секторунда малиййя сабитлийинин горунма-
сы, банкларын игтисади инкишафда ролунун артырылмасына йюнялтмишдир. Глобал игтисади мцщитдян иряли 
эялян рискляря бахмайараг, бцтцн бу мягсядляря наил олунмушдур. Макроигтисади сабитлик горун-
муш, манат бир даща юзцнц сабит валйута кими тясдиг етмишдир. Ил ярзиндя дайаныглы малиййя сабит-
лийи тямин олунмуш, банк секторунун игтисади артымда вя инвестисийа фяаллыьынын дястяклянмясин-
дя ролу даща да артмыш, малиййя хидмятляриня вя ресурсларына чыхыш имканлары эенишлянмишдир [6, 
с. 202]. 

Юлкя игтисадиййатынын шахяляндирилмяси сийасятиня уйьун олараг Щюкумятля йанашы, Мяркязи 
Банк 2016-ъы илдя макроигтисади вя малиййя сабитлийинин горунмасына, банк секторунун малиййя 
дяринлийинин артырылмасына, малиййя-банк инфраструктурунун инкишафына йюнялмиш фяалиййятини да-
вам етдирмяк язминдядир. Мясялян, Мяркязи Банк пул сийасяти васитясиля  2016-ъы илдя дя инфл-
йасийанын ашаьы тякрягямли сявиййядя сахланылмасыны щядяфляйир. Бунун цчцн ясас вязифяляр ки-
ми манатын мязяннясинин сабитлийинин горунмасы, йени глобал вя макроигтисади чаьырышлара уйьун 
олараг пул сийасяти чярчивясинин тякмилляшдирилмясинин  давам етдирилмяси вя с. мцяййянляшдирил-
мишдир.  

Контртсиклик банк нязаряти модели вя пруденсиал сийасят васитясиля банк системиндя рисклярин 
чевик идаря олунмасы вя банкларын малиййя дайаныглыьынын даща да эцъляндирилмяси дя нязярдя 
тутулур. Гейри-нефт игтисадиййатынын кредитляря олан тялябатынын еффектив юдянилмяси, малиййя хид-
мятляри вя ресурсларынын ялйетярлийинин тямин едилмяси, реэионларда мцасир  банкчылыьын  инкишафы, 
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наьдсыз юдянишлярин вя електрон банкчылыьын мигйасынын эенишляндирилмяси, ипотека механизминин 
тякмилляшдирилмяси дювлятин банк сийасятинин нювбяти илдя ясас щядяфляридир.   

Инкишаф етмиш юлкялярдя игтисади фяаллыг нисбятян йцксялмишдир. Сон иллярдя бцдъя кясирлярини 
ящямиййятли азалдан фискал консолидасийанын ъари илдя нисбятян йумшаг щяйата кечирилмяси сти-
муллашдырыъы пул сийасяти иля бирликдя игтисади артымын ъанланмасы цчцн мцщит йаратмышдыр. Лакин, 
бязи юлкялярдя, хцсусиля аврозонада суверен боръ проблеминин щяля дя галмасы, макроигтисади 
сийасятин стимуллашдырыъы имканларынын тцкянмяси вя структур проблемляр игтисади артымы мящдуд-
лашдыран амиллярдир. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися игтисади артым перспективляри зяифлямишдир. 
Глобал тялябин дяйишкянлийи вя инвестисийа ахынларынын азалмасы бу юлкялярдя игтисади фяаллыьа 
мянфи тясир едян амиллярдир. 

Базар игтисадиййатынын тянзимлянмяси системиндя валйута сийасяти мцщцм йер тутур. Валйута 
сийасяти цмумдцнйа тясяррцфат ялагяляри системиндя игтисадиййатын дахили вя хариъи динамик мц-
вазинятини тямин етмяк, бейнялхалг юдямяляри мцяййян бир систем дахилиндя йериня йетирмяк вя 
хариъи юдяниш балансыны тянзимлямяк мягсядиля юлкянин ъари вя стратежи мягсядляриня уйьун ола-
раг щюкумятин щяйата кечирдийи тядбирлярин мяъмусудур. 

Валйута сийасяти щцгуги ъящятдян валйута ганунвериъилийиня,йяни юлкядя вя онун сярщядляри 
хариъиндя валйута дяйярляри иля ямялиййатлар апарылмасы гайдаларыны тянзимляйян щцгуги нормалар 
топлусу, щабеля валйута нормалары цзря дювлятляр арасында икитяряфли вя чохтяряфли мцгавиляляря 
ясасян рясмиляшдирилир.  

Сон 10 илдя юлкя игтисадиййатында мцшащидя олунан макроигтисади сабитлик, хариъи тиъарят мцна-
сибятляринин динамик инкишафы вя игтисади ислащатларын ардыъыллыьы Азярбайъанын башга юлкялярля мц-
насибятляриндя ялверишли мейиллярин формалашмасыны вя БКБ-на интеграсийасынын эцъляндирилмясини 
тямин  етмишдир. Ортамцддятли перспективдя дя бу мейиллярин сахланмасы юлкянин тядиййя балан-
сынын ясас эюстяриъиляринин сабит инкишафыны гиймятляндирмякля йанашы, йцксяк рягабят габилййяти-
ня малик олан Азярбайъан игтисадиййатынын ДТС-дя мювгейинин даща да эцъляндирилмясиня им-
кан веряъякдир.  

Ямтяя тиъаряти. Хариъи  тиъарят мцнасибятляринин инкишаф мейилляри бир сыра амиллярин тясирини  
якс  етдирир. Бунлардан игтисадиййатын  ясас ихраъат номенклатурасы малларын истещсалынын щяъмини 
артырмаг имканларыны, цмуми тялябатын вя цмуми тяклифин тянзимлянмяси цзря дахили сийасяти эю-
стярмяк олар [7, с. 581]. 

Арашдырмалар эюстярир ки, ямтяя ихраъынын ортамцддятли инкишаф перспективляри ясас етибары иля 
Хязярин Азярбайъан секторундакы карбощидроэенлярин щасилатынын артмасы вя онларын хариъи юлкя-
ляря ихраъыны тямин едян нягл йолларынын инкишафы иля баьлыдыр. Ясас  нефт-газ кямярляринин бир гя-
дяр эеъ дя олса ишя салынмасы бюйцк нефт-газ ихраъынын интенсивляшдирилмясини реаллашдырмыш вя ар-
тыг 10 илдир ки, бейнялхалг нефт-газ сювдяляшмяляри чярчивясиндя Азярбайъан нефти вя газы хариъи 
юлкяляря ихраъ олунур. Бу просесин орта вя узунмцддятли инкишаф перспективляри дцнйанын ян ири 
лайищяляриндян олан Шащдяниз-2, ТАНАП вя 2013-ъц илин 17 октйабр тарихиндя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян имзаланмыш ТАП лайищяляринин уьурла йериня йе-
тирилмяси нятиъясиндя реаллашачаг.   

Республикамызда Мяркязи Банк манат кцтлясини азалдыб, бу ися игтисади активлийи азалдыр, ачыг-
ланан рясми макроигтисади эюстяриъиляр юлкядя бющранын ъиддиляшдийини эюстярир. Щазыркы мярщяля-
дя Мяркязи Банкын щядяфи игтисади активлик ола билмяз, ганунвериъиликля мцяййянляшян щядяф ин-
флйасийа, щазырда гейри-рясми мцяййянляшмиш щядяф ися манатын идаря олунан мязянняси вя 
юзцнцн валйута ещтийатларыдыр. Игтисади активлийин вя дювриййядя олан манат кцтлясинин артырылмасы 
цчцн пул-кредит сийасятинин йумшалдылмасы йетярли оларды, лакин бу, инфлйасийанын онсуз да йцксяк 
олан сявиййясинин артмасына вя валйута ещтийатларына тязйиглярин эцълянмясиня сябяб олур. 

2017-ъи илдя 4-ъц Ислам идман йарышларына 20-30 мин турист эялмишдир, онлардан банклар уъуз, 
чохлу АБШ доллары алмышлар ки, бу гядяр туристин орталама эцнлцк хярълярини (100 АБШ доллары) бу-
рада кечирдикляри эцнлярин сайына (10 эцн) вурсаг 20-30 милйон АБШ доллары едир. Бу, нормал 
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банкын бир нечя эцнлцк дювриййясидир, беля мябляь Мяркязи Банкын мязяння сийасятиня тясир 
эюстяря билмяз. Бцтцн дцнйада АБШ долларынын  уъузлашмасы заманы ъидди дяйишикликляр мцшащи-
дя олунур. 

Диэяр тяряфдян ися АБШ доллары уъузлашан заман ашаьыдакы игтисади щадисяляр баш верир: 
- юлкянин ихраъаты артыр; 
- валйута эялирляри артыр;  
- юлкядя дахили истещсал артыр; 
- идхалдан асылылыг азалыр;  
- юлкяйя бюйцк щяъмдя валйута эятирян инвесторлар эялир. 
Йухарыда садаланан игтисади просесляр валйутанын уъузлашмасына бирбаша тясир едир. 
Гейд едяк ки, мцшащидя елдийимиз Тцркийядя вя Чиндя мязяння сийасяти тямиз башга ма-

щиййятдя реаллашдырылыр. Мясялян, Тцркийядя валйута ъари вя капиталын щярякяти цзря йюнярлидир, 
Чиндя щятта ъари ямялиййатлар цзря мящдуд йюнярлилик тятбиг олунур. Азярбайъанда манатын мя-
зяннясинин тянзимлянмя принсипляри кюкцндян фярглянир вя игтисадиййатда еля вязиййят йарана 
биляр ки АБШ долларынын дцнйанын яксяр валйуталарына нисбятдя мязяннясинин мцяййянляшмиш 
трендиня якс тренд формалаша биляр. Валйута мязяннясинин дяйишмяси макроигтисади просесляря  
дя тясир едир. 

Цмумиййятля, валйута мязяннясинин дяйишмяси макроигтисади просеслярин инкишафы цчцн милли 
игтисадиййата вя юлкянин хариъи игтисади мювгейиня ящямиййятли дяряъядя тясир едир. Валйута мя-
зяннясиндян, хариъи тиъарят балансынын вязиййяти, узунмцддятли вя гысамцддятли капиталын щяря-
кяти вя с. асылыдыр. Она эюря дя, валйута мязяннясинин тянзимлянмяси дцнйа базарында макроиг-
тисади сийасятин мягсядлярини вя рягабят вязиййятини нязяря алыр [8, с.173]. 

Сон илляр Мяркязи Банк хариъи валйутаны алыр, мязяння ися ашаьыдыр вя ону сатыр ки, хариъи 
валйутанын мязянняси йцксякдир. Мяркязи Банк да юз валйутасыны  ала биляр, ону валйута базарын-
да тяклиф едя биляр. Милли валйутанын мязяннясинин дяйишкянлийи бу ъцр цсулларла мящдудлашдырылыр. 
Бу мягсядляр цчцн гысамцддятли кредит алмаг цчцн бейнялхалг тяшкилатлардан вя диэяр дювлят-
лярдян бу юлкялярин валйутасы алына биляр. Хцсуси (СWАП)своп мцгавиляляри ашаьыдакылардан иба-
рятдир: 

- кредитин алынмасы иля баьлы мцгавиляляр;  
- хариъи валйутада йерляшдирилян гиймятли каьызларын сатышы.  
Чцнки хариъи валйута ещтийатлары интервенсийа щяйата кечирилмяси цчцн мящдуддур, онун сатышы 

алынмасы иля узлашма едилмялидир. Мяркязи Банкын фаиз дяряъяляринин дяйишмяси хариъи гысамцд-
дятли капиталын щярякятиня тясир едир. Фаиз дяряъяляринин артырылмасы фаиз дяряъяси ашаьы олан юлкя-
лярдян капитал ахынына шяраит йарадыр. Бу да милли валйутанын мязянняси вя юдяниш балансынын вя-
зиййятини йахшылашдырыр. Амма фаиз дяряъясинин артырылмасы еффектив олмур, чцнки кредитин бащалаш-
масына гаршы тядбир юлкя дахилиндя апарылыр. Чцнки, фаиз дяряъяси капиталын эялирлилик эюстяриъиси 
нязяря алынмагла мцяййян едилир. 

Щяр бир юлкядя инвестисийа гойулушлары мцщцм рол ойнайыр. Юлкянин игтисадиййатына гойулан 
капиталдан чох эялир ялдя етмяк олар, демяли, онун валйутасынын дяйяри артыр. Она эюря дя реал фа-
из дяряъяляри валйута мязяннясиня тясир едир [9,с.189].Валйута мящдудиййятляри мцхтялиф валйута 
ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси иля баьлы базар субйектляринин щцгугларыны низама салан нор-
матив гайдалардыр. Валйута мящдудиййятляри валйута курсларына дювлятин бирбаша мцдахиля тя-
защцрцдцр. Онлар капиталын щярякятиня нязаряти щяйата кечирмяк цчцн, вятяндашлар вя с. валйута-
нын чыхарылмасынын тянзимлянмяси цчцн истифадя олунур. 

 Валйута мязянняси юдямя балансынын вязиййятиндян хейли дяряъядя асылыдыр. Яэяр ихраъ ид-
халы цстяляйирся (актив юдяниш балансы), онда милли валйутанын мязянняси йцксялир. Яэяр идхал их-
раъы (юдямя балансы пассив) цстяляйирся, онда артыг валйута хяръляри валйута дахилолмалары цзярин-
дя йараныр, нятиъядя милли валйутанын мязянняси ашаьы дцшцр. Юдяниш балансынын тянзимлянмяси 
мягсядиля тясир валйута мязянняляри цзря ашаьыдакы цсулларла щяйата кечирилир: ихраъ субсидийала-



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (51)-2018 
 

135 
 

ры, эюмрцк тарифи, верэи эцзяштляри, сыьорта.Конвертасийанын тямини валйутанын тянзимлянмяси 
проблемляри иля баьлыдыр. Сцни шякилдя валйута ещтийатларынын тцкянмяси, юдяниш балансынын кясири-
ни доьурур.  

Валйута мязянняси идхал вя ихраъын дяйишмясиня тясир эюстярир. Бу о демякдир ки, яэяр милли 
валйутанын мязянняси артырса милли пулун гиймяти вя онлара тялябат артыр. Мцвафиг олараг,  хариъи 
валйутайа тялябат азалаъаг ки, бу да ихраъын азалмасына сябяб олаъагдыр. Бундан башга, милли 
валйутанын мязяннясинин артымы дцнйа базарында рягабяти азалдыр. Бу амил дя идхалын артмасы вя 
ихраъын азалмасына эятириб чыхарыр. Демяли, беля шяраитдя тямиз ихраъ азалыр. Милли валйутанын мя-
зяннясинин ашаьы дцшмяси ихраъы стимуллашдырыр вя идхалы дайандырыр, халис ихраъы артырыр [10, с.282]. 

Беляликля, беля гянаятя эялмяк олар ки, халис ихраъ вя валйута курсу арасында асылылыг баьлыдыр. 
Мялумдур ки, халис ихраъ ЦДМ-ин ясас тяркиби цзря дейилдир. Валйута мязяннясинин азалмасы да-
хили базарда халис ихраъын артмасына стимул верир. Цзян валйута курсу иля мювъуд вязиййяти нязяр-
дян кечирсяк ъидди дяйишиклийин олдуьуну эюрярик. Якс-асылылыг ихраъ вя валйута курсу арасында 
милли валйутанын мязяннясинин артымы шяраитиндя протексионизм тядбирляринин сямярясизлийи иля 
изащ едилир. Беля олан щалда протексионизм идхалынын азалмасы ихраъынын артмасыны компенсасийа 
етмир. Нятиъядя, протексионизм артан валйута курсу иля милли эялирин артмасына эятириб чыхармайа-
ъагдыр. 

 Сабит валйута мязянняси цзря протексионизм сийасяти ЦДМ-ин артмасына эятириб чыхара биляр. 
Бу щалда просес ашаьыдакы схем цзря баш верир. Базар милли валйутанын мязянняси цзря даща уъуз 
хариъи валйутайа олан тялябаты артырыр. Бу да юз нювбясиндя, милли валйута цзря тяклифи артырыр. Идхал 
протексионизм тядбирляри беля вязиййяти сцни сурятдя азалдыр. Ейни заманда ихраъ сайясиндя гяти 
мцяййян едилмиш валйута курсу дяйишмир. Бу о демякдир ки, нятиъядя халис ихраъ артыр вя милли 
эялирин артымы тямин олунмур. 

 
Нятиъя 

 Юз мащиййятиня эюря валйута базары хариъи валйутада ямялиййатлары, щабеля хариъи валйутанын 
алгы-сатгысыны ящатя едир. Валйута базары мцяййян щяддя институсионал тянзимлянян рягабятъил бир 
базардыр [11, с.144]. Мяркязи Банк валйута тянзимлянмясинин, мязяння рискинин максимал щяъ-
мини коммерсийа банклары цзря  мцяййян едир. Валйута ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси за-
маны игтисади риск минимума ендирилир. Бейнялхалг валйута системи юз инкишафында мярщяляляри ке-
чян, бейнялхалг тясяррцфат ялагяляринин инкишафы просесиндя формалашмышдыр.  

Авропа валйута системи бейнялхалг юдямя васитяси яввялляр Екйу иди. Авро ися 1999-ъу илдян 
дювриййядядир. Игтисади категорийа кими валйута мязянняси бир юлкянин диэяр юлкянин пул ващиди 
олараг ифадя олунмуш гиймятидир. Валйута котировка бирбаша вя долайы котировка иля шяртляндирилир.  

Дцнйа практикасында валйута мязяннясинин мцяййянляшдирилмясиндя бирбаша котировка тез-
тез тятбиг олунур. Алыъылыг габилиййятинин паритети валйута курсларынын мцяййян едилмяси ясасында  
милли вя хариъи валйуталарын алыъылыг габилиййятинин нисбяти ясасында мцяййянляшир. Ъари дюврдя 
валйута мязянняси валйута базарында тяляб вя тяклифин тясири алтында формалашыр. 

Валйута мцнасибятляри практикасында ашаьыдакы нюв курслардан истифадя едирляр:  
- йазылмыш (гейдя алынмыш рясми паритет олдуьуну ещтимал едирляр); 
- чевик (рясми паритет йохдур) цзян вя идаря олунан; 
- цзян; 
- гарышыг; 
- кросс-курслар; 
- спорт курслар; 
- форвард  курслар. 
Валйута мязянняляринин динамикасынын тящлили заманы инфлйасийанын сявиййяси нязяря алыныр. 

Бунун цчцн номинал вя реал валйута мязянняляри мцяййянляшдирилир. Реал валйута мязянняси 
мяъму гиймят амилляринин тясирини якс етдирир. Валйута тянзимлянмяси методлары валйута, валйута 
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интервенсийасы, валйута мящдудиййятляри, тядиййя балансынын тянзимлянмяси, конвертасийа режими, 
фаиз дяряъяляринин коррексийасыны, девалвасийасыны ящатя едир. 

Юдяниш балансы цзря бющран девалвасийайа сябяб ола биляр. Валйута мязяннясинин ашаьы дцш-
мяси ихраъы стимуллашдырыр вя идхалы мящдудлашдырыр. Ревалвасийа якс просесдир. Мяркязи Банк 
бурада тяклифин азалдылмасы мягсядиля юз валйутасыны алыр. Онун мязяннясинин азалдылмасы мяг-
сядиля милли валйутасыны сатыр. Яэяр юдяниш балансы активдирся онда милли валйутанын мязянняси 
йцксялир. Тядиййя балансынын пассив шярти валйута хяръляринин йцксяк валйута дахилолмалары ня-
тиъясиндя йараныр, бу заман милли валйутанын мязянняси ашаьы дцшцр [10, с. 202]. 

Девалвасийа шяраитиндя валйута тянзимлянмяси методлары, валйута интервенсийасы, валйута мящ-
дудиййятляри тядиййя балансынын тянзимлянмяси, конвертасийа режими, фаиз дяряъяляринин коррек-
сийасы вя юдяниш балансы цзря бющранын  сябябляри эюстярилмишдир. Валйута мязяннясинин ашаьы 
дцшмяси иля ихраъ арасында ялагяляр гейд олунмушдур. Девалвасийа шяраитиндя Мяркязи Банкын 
эюрдцйц тядбирляр, о ъцмлядян тяклифин азалдылмасы мягсядиля юлкямизин валйутасынын алынмасы, 
онун мязяннясинин азалдылмасы мягсядиля милли валйутанын сатылмасы вя юдяниш балансы активдир-
ся онда милли валйутанын мязяннясинин йцксялдилмяси кими игтисади мясяляляр тядгиг едилмишдир.  

Мягалядя ейни заманда тядиййя балансынын пассив шярти валйута хяръляринин йцксяк валйута 
дахилолмалары нятиъясиндя йаранан игтисади щадисяляр вя бу заман милли валйутанын мязяннясинин 
вязиййяти тящлил едилмишдир. 
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Влияние валютного регулирования на макроэкономические процессы в условиях  
девальвации 

 
Резюме 

В статье исследуются проблемы влияния валютного регулирования на макроэкономи-
ческие процессы в условиях девальвации. Кроме того, для устранения существующих про-
блем в этом поле показаны направления течения. 

Анализ динамики инфляции уровня валютных курсов учитывает также номинальные и 
реальные обменные курсы к ценовым факторам. В нашей стране кризисное состояние в 
банковском секторе сократилось. Но положительные тенденции наблюдаются во внешней 
торговле и платежном балансе. Для этого процесса необходимо регулировать валютные 
доходы от зависимости от не нефтяного экспортного потенциала. Эти проблемы отражены 
в статье автора. 

Ключевые слова: девальвация, валютная, макроэкономика, спрос, предложение и ус-
тойчивая экономика. 
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Ынфлуенъе ъурренъй реэулатион то маъроеъономиъ проъессес ундер тще  
девалватион ъондотион 

 
Суммарй 

Ын артиъле проблемс оф инфлуенъе ъурренъй реэулатион то маъроеъономиъ проъессес ундер тще 
девалватион ъондотион аре инвестиэатед. Мореовер фор ремове пресент проблемс ин тщис фиелд моур 
диреътионс аре сщоwн. 

Тще аналйсис оф ехъщанэе ратес дйнамиъс инфлатион левел ъонсидерс, алсо номинал анд реал  ехъ-
щанэе ратес то приъе фаъторс рефлеътед. Ын оур ъоунтрй ърисис ъондитион ин банк сеътор деъреасед. 
Бут поситиве тенденъиес обсервед ин фореиэн траде анд паймент  баланъе. Фор тщис проъесс то реэу-
ире депенденъе ъурренъй инъомес wитщ нон-оил ехпорт потентиал. Тщесе проблемс рефлеътед ин ар-
тиъле бй аутщор. 

Кей wордс: девалуатион, ъурренъй, маъроеъономиъс, аэенда, пропоситион анд стабле еъо-
номй. 

*** 
Бу иш Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Елмин Инкишафы Фондунун малиййя 

йардымы иля йериня йетирилмишдир. (Грант № ЕИФ-КЕТПЛ-2-2015-1(25)-56/56/5) 
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МАЛИЙЙЯ АКТИВЛЯРИНЯ ИНВЕСТИСИЙА ГОЙУЛУШЛАРЫНЫН УЧОТ  
ТЯСНИФАТЫНЫН ЦМУМИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
Хцлася 

Малиййя исвестисийаларынын тяснифаты бахымындан АБШ вя Азярбайъанда учот вя щесабат просе-
синдя малиййя инвестисийаларынын якс олунмасы методолоэийасынын билаваситя мцгайисяли тящлилиня 
кечмяздян яввял тящлил заманы нязяря алынмасы зярури олан мцхтялиф анлайышларын тяйин олунмасы 
техникасында мцмкцн фяргли ъящятлярин фундаментал сябяблярини гейд етмяйи зярури щесаб едирик. 
Бу сябябляр системли характер дашыйыр вя АБШ-да вя Азярбайъанда мцщасибат учотунун норматив 
гайдада тянзимлянмяси системинин гурулмасы принсипляриндя мювъуд олан принсипиал фяргляри якс 
етдирирляр вя онларын тящриф олунмасы йанлыш нятиъялярин формалашмасына эятириб чыхара биляр. Илк 
нювбядя, АБШ-ын норматив системини цмуми вя йа инэилис - сакс щцгугунун щцгуги аилясиня аид 
етмяк гябул олунмушдур. Бу категорийанын иддиа характери щцгуги системлярин бу категорийасынын 
ясас хцсусиййятидир. Йяни, ганун диэяр щцгуг мянбяляри цзяриндя формал олараг щюкм сцрся дя, 
мящкямя тяърцбяси юз практик ящямиййятиня эюря ян ваъиб щцгуги мянбя щесаб олунур. Мцща-
сибат сащясиндя бу, мцщасибат тяърцбяси вя ишэцзар дювриййянин яняняляри иля мцгайисядя стан-
дартларын йазылышынын тарихи бахымдан табели ролу демякдир.  

Ачар сюзляр: малиййя исвестисийалары, учот стандартлары, учот принсипляри, бейняыхалг стандарт-
лар.   

Эириш 
Мцщасиблярин вя аудиторларын юз фяалиййятиндя дягиг мцяййян олунмамыш норматив актлары вя 

гайдалары дейил, учотун цмуми гайдада гябул олунмуш актларыны рящбяр тутмалары тяшяккцл тап-
мыш адятляря вя тяърцбяйя доьру орийентасийанын диэяр нятиъясидир. Лакин, бу принсиплярин ифадя 
олундуьу сянядлярин няинки топлуму вя ващид сяняд, еляъя дя, буну изащ едян вя щамы тяряфин-
дян цмуми гайдада гябул олунмуш тяриф дя мювъуд дейилдир. Бу конкрет принсипин щамы тяряфин-
дян гябул олунмасынын вя йа гябул олунмамасынын тяйин олунмасы индийя гядяр ян мцряккяб 
тапшырыглардан биридир. 

 Йухары сявиййядя мцвафиг сялащиййятляря малик олан тяшкилат тяряфиндян мцяййян олунмуш 
рясми учот стандартлары йерляшдирилир. Бу стандартларын тялябляриня риайят олунмасы АБШ мцяссися-
ляри цчцн мяъбуридир. Мцяййян мцщасибат принсиплярини мцяййян едян вя йа щами тяряфиндян 
цмуми гайдада гябул олунмуш мювъуд тяърцбяни тясвир едян сялащиййятли тяшкилат тяряфиндян 
тясдиг олунмуш вя кцтляви гайдада мцзакиря олунмуш вя пешякар мцщасибат тяшкилатлары тяряфин-
дян гябул олунмуш сянядляр икинъи сявиййядя олур. Яэяр ямялиййатларын учоту иля баьлы шярщи би-
ринъи сявиййяли сянядлярдя якс олунмамышдырса, о заман икинъи сявиййяли сянядляр тятбиг олунур. 
Цчцнъц сявиййя учот принсиплярини интерпретасийа едян вя сялащиййятли тяшкилат тяряфиндян тясдиг 
олунан, лакин кцтляви шякилдя мцзакиря олунмайан сянядлярдян ибарятдир. Диэяр сянядляр вя 
мцщасибат ядябиййаты тяряфиндян тювсийя олунмуш мцщасибат тяърцбяси ашаьы сявиййядя олур. 
Ашаьы сявиййяли сянядлярин истифадя олунмасы ишин конкрет щалларындан, сянядлярин сяъиййяви хц-
сусиййятляриндян, сяняди бурахмыш тяшкилатын статусундан асылыдыр.  

Учот принсипляринин мяъбури вя цстцнлцйя малик принсипляря бюлцнмяси АБШ-да  учот принсип-
ляринин практики бахымдан тятбигинин ваъиб хцсусиййятидир. Артыг йухарыда гейд олундуьу кими би-
ринъи сявиййяли сянядляр васитясиля мцяййян олунан принсипляря риайят олунмасы АБШ-ын компа-
нийалары цчцн мяъбуридир. Цстцнлцйя малик олан принсипляря эялдикдя ися онларын вязиййятлярин-
дян йайынмагла вя рясми стандартлар иля нязярдя тутулмайан мцяййян учот йанашмасынын мцяс-
сися тяряфиндян тятбиг олунмасы иля баьлы принсипиал имкан мювъуддур,бязян ися яэяр мцяссисядя 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (51)-2018 
 

139 
 

рясми стандартын тятбиг олунмамасы цчцн ящямиййятли ясаслар мювъуддурса, о заман онларла бир-
баша зиддиййят тяшкил едян имканлар мювъуддур.  

Малиййя исвестисийаларынын учотунун АБШ модели 
АБШ-да мцщасиблярин юз фяалиййятляринин мягсяд вя тапшырыгларыны да анламалары щяддян артыг 

мараглыдыр. Америка мцщасибаты нязяриййясиндя вя практикасында учот просесинин тярифинин ифадя 
олунмасына тарихян бюйцк диггятин айрылмасы факты да диггятдян кянарда галмыр. 1966-ъы илдя 
Америка мцщасибат Ассосиасийасы тяряфиндян бурахылан учот терминолоэийасынын Бцллетениндя 
мящз учотун гисмян дя олса малиййя характери дашыйан вя бу просесин нятиъялярини интерпретасийа 
едян тясяррцффат щяйатынын фактларынын пул васитясиля мцяййян шякилдя гейдиййаты, тясниф олунмасы 
вя йуварлаглашдырылмасы кими ифадя олунмасына бахмайараг,адятян Америка ядябиййатында бу 
тярифя бюйцк ящямиййят верилмир. Адятян, бюйцк вурьу мцщасибат информасийасынын квин-тессен-
сийасы кими малиййя щесабатынын цзяриня дцшцр. Учотун дцзэцн гойулушу учотун мягсяди олан 
нятиъяйя (малиййя щесабатына) эятириб чыхаран просес кими нязярдян кечирилир. Мящз просес дейил, 
нятиъянин юзц ясасдыр. Беля ки, юз адына бахмайараг, ФАСБ тяряфиндян бурахылан вя Америка 
ядябиййатында “учот конститусийасы” адланан малиййя учотунун консепсийасы щаггында алты мцд-
дяа учот просесиня дейил, мящз щесабатын мязмуну иля баьлы мясяляляря щяср олунмушдур. Щеса-
батлылыг нюгтейи-нязяриндян даща кафи нятиъянин тямин олунмасы цчцн тяляб олунан диггят учот 
просесиня айрылыр. Ясасян яняняви олараг мцщасибат учотунун щазыркы нязяриййяси иля учот просе-
синя аид едилян ики ясас аспект ясас Америка стандартлары иля тянзимлянир: Илк нювбядя, бу тясяр-
рцфат ямялиййатларынын вя учот обйектляринин тяснифаты вя онларын бу вя йа диэяр учот категорийа-
сына аид едилмяси мясяляляри олуб, икинъиси ися бу,бу вя йа диэяр учот обйектляринин гиймятлянди-
рилмяси мясялясидир. Конкрет учот реэистрляринин истифадя олунмасы вя йа тясяррцффат ямялиййатла-
рынын Америка стандартлары иля сянядляшдирилмяси мясяляляри хцсуси олараг нязярдян кечирилмир. 
Мцщасибат учоту иля баьлы щесабламаларын гурулмасы мясяляляри Америка стандартлары васитясиля 
мцяййян олунмур вя бу сащя  мцщасибат учотунун истянилян щесабларыны сярбяст шякилдя мцяй-
йян едян мцяссисяляря “сатыш” цчцн верилмишдир вя бу заман онларын истифадя олунмасы мцщаси-
бат учотунун щамы тяряфиндян цмуми шякилдя гябул олунан принсипляря уйьун олан малиййя 
мцщасибат щесабатынын тяртиб олунмасы цчцн зярури олан информасийаны алмаьа иъазя верир.  

Бцтцн бунлардан башга, мцщасибат щесабаты АБШ - да шяхси мягсяд кими дейил, онун истифадя-
чиляри цчцн информасийа мянбяйи кими нязярдян кечирилир. Мцщасибат щесабаты дедикдя илк нювбя-
дя, малиййя щесабаты,йяни информасийанын хариъи истифадячиляри цчцн нязярдя тутулан щесабат баша 
дцшцлцр. Буна мцвафиг олараг тясяррцффат фяалиййятинин эедишатында мящдуд ресурсларын тятбиг 
олунмасы иля баьлы мювъуд алтернатив имканларын шцурлу шякилдя сечиминин щяйата кечирилмяси 
цчцн тясяррцфат вя игтисади гярарларын гябул олунмасы заманы файдалы олан информасийанын тягдим 
олунмасы учот просесинин сонунъу мягсядидир (йяни, щесабатын тяртиб олунмасы). Инвестисийа 
гойулушу, кредит гойулушу щаггында радикал гярарларын вя йа юз мащиййятиня ясасян охшар гярар-
ларын  гябул олунмасы заманы мювъуд вя потенсиал инвесторлар вя кредиторлар, еляъя дя, диэяр исти-
фадячиляр цчцн файдалы олан информасийаны малиййя щесабаты тягдим етмялидир.  

Йухарыда эюстярилян тярифдян эюрцндцйц кими ясас вурьу хариъи инвесторларын вя илк нювбя-
дя,инвесторларын марагларынын цзяриня дцшцр. Хариъи истифадячилярин цзяриня вурьунун дцшмяси 
онунла изащ едилир ки, хариъи истифадячилярдя онлары марагландыран малиййя информасийасыны мцясси-
сялярдян тяляб етмяк имканлары мювъуд дейилдир вя буна эюря дя, онлар мцяссисянин мцдириййя-
тинин тягдим етдийи информасийа иля кифайятлянмяйя мяъбурдурлар. Беля ки, дювлят органлары, 
еляъя дя, мцяссисянин рящбярлийи юз функсийаларынын еффектив шякилдя щяйата кечирилмяси цчцн зя-
рури олан малиййя информасийасыны истянилян заман мцяссисядян ала биляр вя тяляб едя биляр. 
Америка Бирляшмиш Штатларында бу ъцр информасийанын билаваситя тянзимлянмяси юзцнц доьрулт-
мур вя артыг щесаб олунур.  

Цмумиликдя, Америка Бирляшмиш Штатларынын норматив гайдада тянзимлянмя системини нювбя-
ти шякилдя характеризя етмяк мцмкцндцр:  
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- бу систем ясаслы инвестисийа гярарларынын гябул олунмасы цчцн илк нювбядя инвесторлар вя ха-
риъи истифадячиляр цчцн зярури олан информасийанын щесабатында якс олунмаьа йюнялмишдир;  

- бу ъцр информасийанын ачыгланмасынын щяъми щцгуги мянбяляря истинад едир, лакин бу мян-
бяляр бир чох щалларда тяшяккцл тапмыш тяърцбянин гейдя алынмасыны тямсил едир вя яксяр щалларда 
дягиг тярифи олмайан анлайышлары идаря едир;  

- бир чох ямялиййатларын учоту методикаларынын гурулмасы просесиндя ъидди “идеоложи” вертикал-
ларын йохлуьу ясас щцгуг принсипляриня ясасланан АБШ щцгуг системинин чевиклийи иля компенса-
сийа олунур, лакин диэяр тяряфдян дя бязи мцряккяб категорийаларын шярщиндя ъидди фярглярин 
мейдана чыхмасына сябяб олур;  

- инэилис-сакс щцгугунун щцгуги техникасынын хцсусиййятляри сайясиндя стандартлары мцяййян 
едян органлар юз норматив сянядляриндя саьлам шцур нюгтейи - нязяриндян анлашылан натамам тя-
рифляри истифадя едир вя йа анлайышлары нцмуняляр васитясиля изащ едирляр.  

Нятиъядя АБШ-ын мцщасибат системи,бир тяряфдян,нисби чевиклик иля фярглянир вя бу да ишэцзар 
щяйатда бцтцн йениликляря оператив шякилдя реаксийа билдирмяйя иъазя верир вя диэяр тяряфдян ися 
бязи даща мцряккяб вя йа йени категорийаларын бирмяналы олмайан шярщи вя щяддян артыг долашыг 
олмасы иля фярглянир.   

Малиййя инвестисийаларынын  дювлят  тянзимлянмяси 
Бизим юлкямиздя мцщасибат учотунун тарихинин Бирляшмиш Штатлардан фяргли олараг бир о гядяр-

дя зянэин олмасына бахмайараг,мцщасибат учоту узун мцддят планлы дювлят игтисадиййатынын 
мяърасында инкишаф етмишдир вя бу заман эюрцлян бцтцн ишляр базар тясяррцфатынын тялябляриня 
уйьун олмамышдыр. Ялбяття, бу тябиидир, чцнки, планлы игтисадиййатда гярарларын гябул олунмасынын 
мянтиги базар игтисадиййатындан ящямиййятли дяряъядя фярглянир вя бир игтисади системя бурахылан 
диэяр игтисади системдя яксяр щалларда гейри - мягбул олур.  

 “Мцщасибат учоту”щаггында Ганунла тясбит олунмуш республика мцщасибат учотунун тянзим-
лянмясинин йени системи щал-щазырда там формалашмышдыр, лакин бцтцн бунлара бахмайараг, артыг 
онун дюрд тяркиб щиссясини айырмаг мцмкцндцр.  

Тянзимлянмянин биринъи сявиййясини тяшкилатда учот ишини бирбаша вя йа долайы йолла низама 
салан ганунлар вя диэяр ганунвериъи актлар тяшкил едир (мясялян, Азярбайъан Республикасы Мцлки 
Мяъялляси). Учот практикасында тятбиг олунан принсипляри вя ясас гайдалары ганунвериъи гайдада 
тясбит едян “Мцщасибат учоту” щаггында Республика Гануну системин бу сявиййясиндя хцсуси 
йер тутур. Сянядлярин бу групуна республикада мцщасибат учотунун вя мцщасибат щесабатынын 
апарылмасы цзря Ясаснамяни дя шамил етмяк мцмкцндцр.Мцщасибат учоту цзря ясаснамя (стан-
дартлар) икинъи сявиййяни тяшкил едир. Мцддяаларын зярурилийи мцщасибат учотунун принсипляринин вя 
ясас гайдаларынын тятбигинин цмумиляшдирилмясиндян вя шярщ олунмасындан, учотун айры-айры са-
щяляриня аид олан ясас анлайышларын шярщ олунмасындан, фяалиййятин мцяййян нювцня гаршы тятбиг 
олунан конкрет механизмин ачыгланмасы олмадан бу вя йа диэяр мцщасибат цсулларынын тятбиги 
методларынын шярщ олунмасы тяшкил едир. Бу ъцр ачыгланма цчцнъц сявиййянин сянядляриндя мц-
щасибат учотунун апарылмасы цзря методик эюстяришлярдя (тялиматлар, тювсийяляр вя диэярляри) щя-
йата кечирилмялидир. Бу сявиййянин ваъиб сянядляриндян бири мцщасибат учотунун щесаблар планы 
вя онун тятбиги цзря тялиматдыр.Тянзимлянмя системиндя сонунъу дюрдцнъц сявиййяни методик, 
техники вя тяшкилати аспектлярдя тяшкилатын учот сийасятини формалашдыран тяшкилатын ишчи сянядляри 
тутмалыдыр. [1. с. 11] 

Сон бир нечя ил ярзиндя Малиййя Назирлийи тяряфиндян щягигятян дя, бейнялхалг стандартларын 
тялябляриня бир чох мцддяаларын йахынлашмасы вя учот просесиндя чохвариантлылыьын тятбиг олун-
масы щесабына норматив гайдада тянзимлянмянин либераллашмасы иля баьлы бюйцк иш эюрцлмцшдцр. 
Бу ъцр зиддиййятлярин мювъудлуьуну кифайят гядяр узун мцддят ярзиндя прогнозлашдырмаг 
мцмкцндцр.  

Мясялян, бир тяряфдян,щесабат мясяляляринин низама салынмасы бахымындан мцщасибат учоту 
цзря сонунъу мцддяаларда даща бюйцк щиссянин, диэяр тяряфдян ващид просес кими чыхыш едян 
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мцщасибат учотунун методоложи бахымдан ясасландырылмасына айрылан диггятин уйьунсузлуьу бу 
ъцр зиддиййятлярин тязащцрляриндян биридир. Бу тенденсийа учоту мящз бцтцн тясяррцфат ямялий-
йатларынын фасилясиз вя сянядли гайдада учоту йолу иля тяшкилатын ющдяликляри вя онун фяалиййяти, 
ямлакын пул иля ифадя олунмасы щаггында информасийанын топланмасы,гейдиййаты вя цмумиляшди-
рилмяси системи кими тяйин едян “Мцщасибат учоту щаггында” Ганунда яксини тапан вя щал-щазыр-
да мювъуд олан мцщасибат учотунун гануни тярифиндя ифадя олунмушдур. Илкин нятиъянин ялдя 
олунмасына имкан верян цсуллара дцшян вурьу (йяни, информасийанын топланмасы, гейдиййаты вя 
цмумиляшдирилмяси) - йухарыда эюстярилян Америка тярифиндя йохлуг тяшкил етдийи цчцн, бизим фик-
римизъя, щяддян артыг яламятдардыр.  

Бир чох щалларда мцщасибат системинин тарихи янянялярин эирову олдуьуну етираф етмяк зярури-
дир. Онларын базар истисадиййатынын йени тялябатларына щяддян артыг радикал шякилдя адаптасийа 
олунмасы мцмкцн щесаб олунмур. Беля ки, мясялян, бязи инкишаф етмиш юлкялярдя цстцнлцк тяшкил 
едян учотун вя щесабатын ролу вя йери щаггында тясяввцрлярин чярчивяляри дахилиндя “Мцщасибат 
учоту щаггында” Ганунда эюстярилян вя республика мцщасибат учоту гаршысында дайанан тапшырыг-
ларын ифадя олунмасы бир гядяр гярибя эюрцнцр, чцнки бу сянядя мцвафиг олараг мцщасибат учот 
гаршысында нювбяти тапшырыглар дайаныр:  

- мцщасибат щесабатынын дахили истифадячиляриня-рящбярляриня, тяшкилатын ямлакынын тясисчиляриня, 
иштиракчыларына вя мцлкиййятчиляриня, еляъя дя, хариъи инвесторлара, кредиторлара вя мцщасибат ще-
сабатынын диэяр истифадячиляриня зярури олан тяшкилатын фяалиййяти вя онун ямлак вязиййяти щаггын-
да там вя дягиг информасийанын формалашмасы;  

- тясяррцффат ямялиййатынын вя онун мягсядйюнлцлцйцнцн тяшкилат тяряфиндян щяйата кечирил-
мяси заманы республика ганунвериъилийинин риайят олунмасына, ямлакын вя ющдяликлярин мювъуд-
луьуна вя дювриййясиня, тясдиг олунмуш нормалара, нормативляря вя сметалара мцвафиг олараг 
мадди, ямяк вя малиййя ресурсларынын истифадя олунмасына нязарят цчцн мцщасибат щесабатынын 
дахили вя хариъи истифадячиляри цчцн зярури олан информасийа иля тямин олунма;  

- тяшкилатын тясяррцфат фяалиййятинин мянфи нятиъяляринин гаршысынын алынмасы вя онун малиййя 
сабитлийинин тямин олунмасынын тясяррцфатдахили ещтийатларынын ашкар олунмасы.  

Илк нювбядя, информасийанын дахили истифадячиляри цмумиййятля истещлакчы информасийасынын 
мягсядли групу кими эюстярилмяйян дювлятлярдян фяргли олараг республикамызда бу групун ма-
рагларынын биринъи йеря гойулмасы факты нязяря чарпыр. Бцтцн бунлардан башга, мящз информасийа-
нын истифадячиляринин щансы тялябатларынын мцщасибат щесабатыны тямин етмяляри эюстярилмямишдир. 
Шцбщясиз олараг, хариъи вя дахили истифадячилярин мараглары бир чох щалларда мцхтялиф истигамятли-
дир. Щямчинин, хариъи истифадячилярдя марагларын мцхтялиф олмасы шцбщясиздир: беля ки, мясялян, 
дювлят органларынын мараглары вя инвесторларын мараглары бир чох щалларда уйьунлуг тяшкил етмир. 
Бцтцн бунлардан башга, “Мцщасибат учоту щаггында” Ганунун мцддяаларынын еффектив шякилдя 
йериня йетирилмясини вя малиййя информасийасынын бцтцн истифадячиляринин марагларынын мцдафия 
олунмасыны тямин едян системин тяърцбядя мювъуд олмамасы иля ялагядар олараг верэи органла-
рынын вя статистика органларынын шяхсиндя дювлят мцщасибат щесабатынын йеэаня реал истещлакчысыдыр. 
Буна мцвафиг олараг ”Мцщасибат учоту щаггында”Ганунда истифадячилярин даща эениш аудиторийа-
сынын информасийа иля тямин олунмасы бяйан едилир, эерчякликдя ися тянзимляйиъи органларын ма-
раглары цстцнлцк тяшкил едир. [7. s. 98] 

Башга сюзля десяк, цмумиликдя,мцщасибат учотунун норматив гайдада тянзимлянмясинин 
республика системи нювбяти шякилдя характеризя олуна биляр:  

- ясас елементлярин вя тярифлярин норматив гайдада тясбит олунмасына ясасланан вя сярт табечи 
структура малик олан систем;  

- республика мцщасибат учотунда бюйцк диггят учот просесинин юзцня айрылыр вя яэяр Бирляшмиш 
Америка Штатларында малиййя щесабатынын тутдуьу йерля мцгайися етсяк, о заман щесабатын тяртиб 
олунмасы просесиня ися даща чох йер айрылыр;  
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- щал-щазырда тяърцбядя мцщасибат щесабатынын ясас истещлакчысы валйута вя статистика органлары-
нын шяхсиндя дювлятдир, щярчянд ки, сон заманлар щесабатын ролунун артырылмасы вя онун инвестор-
ларын ещтийаъларына йюнляндирилмяси иля баьлы мцяййян сяйляр эюстярилир;  

- мцщасибат учотунун норматив гайдада тянзимлянмяси системинин ислащатлар мярщялясиндя ол-
масыны нязяря алараг о, ящямиййятли дахили зиддиййятляр вя уйьунсузлуг иля фярглянир вя бу да 
мцщасибат информасийасынын еффектив шякилдя формалашмасыны вя онун истифадя олунмасыны мц-
ряккябляшдирир;  

- мцщасибат системинин гейри-кафи чевиклийи она эятириб чыхарыр ки, о ишэцзар дювриййянин бир 
чох йени эерчяклийиня гаршы оператив шякилдя реаксийа веря билмир.  

Республикада вя АБШ-да мцщасибат системинин йухарыда ашкар олунмуш хцсусиййятляри бу юл-
кялярдя малиййя инвестисийаларынын учоту методолоэийасынын гурулмасынын ясасыны тяшкил едян 
ясас принсипляри ящямиййятли дяряъядя тяйин едир.  

АБШ учотунда щал-щазырда учот стандарты тяряфиндян истифадя олунан “боръ вя пай гиймятли 
каьызларына вя сящмляриня гойулан инвестисийалар” термини мящз малиййя инвестисийаларыны нязяр-
дян кечирян, онун тятбиг олунмасына гядяр мцвафиг учот стандарты тяряфиндян нязярдян кечирилян 
ясас категорийа кими таныныр.  

Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, цмуми щцгуг юлкяляриндя гиймятли каьызларын щцгуги стату-
су (йухарыда гейд олунан кими АБШ-ын олдуьу) континентал щцгуг юлкяляриндя гиймятли каьызла-
рын щцгуги статусундан мцяййян гядяр фярглянир.  

Бир чох щалларда бу, Бирляшмиш Штатларын щцгуги системинин характери иля изащ олунур вя бунун 
сайясиндя мящкямя системи щцгуг нормаларынын мцяййян олунмасында ящямиййятли рол ойнайыр 
(артыг йухарыда гейд олундуьу кими ясасян щцгуг мцяййян едян дейил, щцгуг тятбиги функсийасы-
нын тясбит олундуьу республика щцгуг системиндян фяргли олараг). Буна мцвафиг олараг бу вя йа 
диэяр сянядин вя йа “гиймятли каьызлар” иля щцгугларын топлумунун Америка ганунвериъилийинин 
мягсядляри цчцн мцяййян олунмасы мящкямяляр тяряфиндян нязярдян кечирилир. Гиймятли каьыз-
лар вя биржа ямялиййатлары цзря Комиссийа щямчинин бу мясяля иля баьлы вердикт чыхармаг щцгу-
гуна маликдир. [6, с. 125] 

 
Нятиъя 

“Гиймятли каьызлар щаггында” Ганунда яксини тапан гиймятли каьызларын тярифи щамыйа мялум 
олан тярифлярдян биридир. Бу гануна мцвафиг олараг “гиймятли каьыз” термини истянилян сящм, ис-
тиграз вяряги, боръ ющдялийи, боръ щаггында шящадятнамя, яманят вя йа эялирин пайланмасы щаг-
гында разылашмада иштирак щаггында шящадятнамя, пай фондуна гойулан яманят щаггында сертифи-
кат, сящмя даир йазылыш щаггында шящадятнамя,инвестисийа мцгавиляси, пай фондунда сяс щцгугу 
щаггында шящадятнамя,сящмлярин юдянилмясиня яманятин гойулмасы щаггында сертификат, истяни-
лян гиймятли каьыза гаршы мцнасибятдя нефт, газ вя йа диэяр файдалы газынтылара, истянилян опсион 
щцгугуна пай яманяти (алгы-сатгыйа даир), милли вя йа цмуми фонд биржасы иля ялдя олунмуш хариъи 
валйутайа гаршы мцнасибятдя икигат опсион вя йа ямлак щцгугу (алгы-сатгыйа даир), истянилян 
яманят вя йа “гиймятли каьыз” кими щамыйа мялум олан сяняд вя йа капиталда иштиракын вя йа 
яманятин истянилян шящадятнамяси, мцвяггяти вя йа аралыг вясигя, гябз вя йа зяманят вя йа 
йухарыда шярщ олунан истянилян бириня гаршы мцнасибятдя ялдя олунма вя йа абуня щцгугу де-
мякдир. [2, с. 23] 

Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, бу тяриф гиймятли каьызын консептуал тярифини вермясиня бах-
майараг, о, практики олараг ишэцзар дюврiййядя истифадя олунан практики олараг истянилян малиййя 
васитясини ящатя едир. Зярури щалларда бу вя йа диэяр конкрет васитянин гиймятли каьызлар катего-
рийасына аид едилмяси гиймятли каьызлар вя биржа ямялиййатлары цзря комиссийанын гярары иля вя йа 
мящкямя тяряфиндян щяйата кечириля биляр. 
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Инвестиции в финансовые активы общие вопросы классификации  

бухгалтерского учета 
 

Резюме 
Определение ценных бумаг, отраженное в Законе о ценных бумагах, является одним из 

определений, известных всем. В соответствии с этим законом термин «капитал» включает 
в себя любой сертификат об участии в соглашении о распределении любых акций, облига-
ций, долговых обязательств, долгов, сбережений или сертификатов о доходе, депозитном 
сертификате о долевом фонде, инвестиционный договор, свидетельство о праве голоса в 
паевом фонде, свидетельство о залоге акций, нефти, газа или других полезных ископае-
мых, любой вариант акции, сбережения (покупка), национальные или обыкновенные ак-
ции двойной вариант или право собственности (покупка и продажа), любой документ, ко-
торый, как известно, является сберегательной или «ценной бумагой» в отношении ино-
странной валюты, приобретенной Биржей, или любой сертификат об участии или депози-
те, временный или временный, означает право на получение или подписку на любой про-
межуточный сертификат, получение или гарантию или отношение к любому из вышепере-
численных. (Ссылка: пункт 23) 

Можно сделать вывод, что, хотя это определение дает концептуальное определение 
ценных бумаг, оно практически включает практический финансовый инструмент, который 
практически используется в бизнес-цикле. В случае необходимости конкретное транс-
портное средство может быть классифицировано как ценные бумаги по решению Комис-
сии по операциям с ценными бумагами и биржами или по суду. 

Ключевые слова: финансовые инвестиции, стандарты бухгалтерского учета, бух-
галтерский учет  принципы, международные стандарты. 

 
Саида Фейзуллащ'с Рустамзаде 

dоъторате оф Азербаижан Университй оф Ъооперативес 
 

Ынвестментс ин финанъиал ассетс  эенерал иссуес оф аъъоунтинэ ълассифиъатион 
 

Сummary 
Тще дефинитион оф сеъуритиес рефлеътед ин тще Сеъуритиес Аът ис оне оф тще дефинитионс кноwн то 

алл. Аъъординэ то тщис лаw, тще терм "ъапитал" сщалл инълуде анй ъертифиъате оф партиъипатион ин тще 
аэреемент он дистрибутион оф анй сщаре, бондс, дебт, дебт, савинэс ор инъоме сщаринэ ъертифиъатес, 
ъертифиъате оф депосит он сщаре фунд, инвестмент аэреемент, ъертифиъате оф вотинэ риэщтс ин сщаре 
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фунд, ъертифиъате он пледэинэ оф сщарес, оил, эас ор отщер минерал ресоуръес, анй сщаре оптион, сави-
нэс (пуръщасе), натионал ор ъоммон стоък а доубле оптион ор пропертй риэщт (пуръщасе анд сале), 
анй доъумент кноwн то бе а савинэс ор "сеъуритиес" ин релатион то а фореиэн ъурренъй аъгуиред бй 
тще Ехъщанэе, ор анй ъертифиъате оф партиъипатион ор депосит, темпорарй ор темпорарй, меанс тще 
риэщт то обтаин ор субсърибе то анй интермедиарй ъертифиъате, реъеипт ор эуарантее, ор релатионсщип то 
анй оне оф тще фореэоинэ. (Реф: Пара. 23) 

Ыт ъан бе ъонълудед тщат алтщоуэщ тщис дефинитион эивес тще ъонъептуал дефинитион оф сеъуритиес, 
ит праътиъаллй инволвес а праътиъал финанъиал инструмент тщат ис праътиъаллй усед ин тще бусинесс 
ъйъле. Ыф неъессарй, а партиъулар вещиъле ъан бе ълассифиед ас сеъуритиес бй тще деъисион оф тще Ъом-
миссион он Сеъуритиес анд Ехъщанэе Оператионс ор бй тще Ъоурт. 

Кей wордс: финанъиал инвестмент, аъъоунтинэ стандардс, аъъоунтинэ принъиплес, интернатио-
нал стандардс. 
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ЙЦНЭЦЛ СЯНАЙЕДЯ МАЛИЙЙЯ СИЙАСЯТИНИН  МАЩИЙЙЯТИ ВЯ МЯЗМУНУ: 
 НЯЗЯРИ  ДЯЙЯРЛЯНДИРМЯЛЯР 

 
Хцлася 

Мягалядя йцнэцл сянайедя малиййя сийасятинин мащиййяти вя мязмуну арашдырылмасыдыр. 
Мягаля тядгигаты апарыланда мцгайисяли вя аналитик тящлил, системли йанашма вя груплашдырма 
цсуллардан истифадя едилмишдир. Бурада йцнэцл сянайедя малиййя сийасятинин мащиййяти вя мяз-
муну иля ялагядар нязяри мясяляляр тядгиг олунуб вя онун ясасында йцнэцл сянайе мцяссисяля-
рин малиййя сийасятинин нювляри, малиййя дайаныглылыьынын цчбуъаг цсулу гиймятляндирилмяси вя с. 
мясяляляр тядгиг олунмушдур. 

Ачар сюзляр: йцнэцл сянайе, малиййяляшдирмя, инвестисийа, малиййя сийасяти, актив, дивиденд. 
 

Эириш 
Йцнэцл сянайенин мцряккяб структуру вардыр вя тяркибиня бир нечя истещсал групу дахилдир: то-

хуъулуг, тикиш, эюн-дяри мямулатларынын ишлянилмяси. Бцтцнлцкдя ися йцнэцл сянайейя 14 сащя 
дахилдир, индики дюврдя йцнэцл сянайе секторунда фяалиййят эюстярян мцяссисялярин яксяриййяти 
кичик мцяссисялярдир. Бцтцнлцкдя 14 сащяни ящатя едян йцнэцл сянайе мцяссисялярини  цч фяргли 
истещсал истигамяти цзря груплашдырмаг олар: 

1) хам мал истещсалы: памбыьын вя хам памбыьын истещсалы, эюн-дяри вя с. ишлянилмяси; 
2) йарым мящсулларын истещсалы:  яйириъи, тохуъулуг, бойаг, дяри вя хяз материалларынын истещсалы; 
3) сон мящсулун истещсалы: тикиш, трикотаж, халча  вя с.   
Мясялянин диэяр мцщцм тяряфи ондан ибарятдир ки, йцнэцл сянайенин чох бюйцк сосиал ящя-

миййяти вардыр, чцнки бу сянайе сащясиндя  инсанларын фярди вя шяхси  истещлак тялябляринин тямин 
олунмасы цчцн мцхтялиф мящсуллар истещсал олунур. Лакин мцасир дюврдя йцнэцл сянайе сащясинин 
республикада инкишаф етдирилмясиня янэял йарадан ъидди проблемляр вардыр. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

- йцнэцл сянайе мцяссисяляринин хам мал тяъщизаты; 
- мцяссисялярин физики вя мяняви ъящятдян кющнялмиш аваданлыгларынын йенилянмняси; 
- юлкянин йцнэцл сянайе мцяссисяляринин рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдил-

мяси; 
- щазыр мящсул вя хам мал идхалындан асылылыьын арадан галдырылмасы; 
- фактики олараг щисс олунмайан ихраъ фяаллыьынын ъанландырылмасы; 
- даща сивил вя мцасир тиъарят формаларынын сащяйя тятбиги; 
- бцтцн бу истигамятляр цзря щяйата кечирилян тядбирлярин сащяйя дювлят дястяйи иля узлашдырыл-

масы.  
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда гейд едилян истигамятляр цзря мцвафиг тядбирлярин щя-

йата кечирилмяси цчцн йеня дя малиййя вясаитляри тяляб олунур. Сюзцэедян малиййя вясаитляри са-
щянин техники вя техноложи ъящятдян йенилянмясиндян башлайараг бцтцн диэяр истигамятляр цзря 
дя тяляб олунур.  

Йцнэцл сянайедя малиййя сийасятинин мязмун вя мащиййяти 
Щяр шейдян юнъя малиййя сийасятинин мязмуну вя мащиййяти  иля ялагядар бязи нцанслара 

диггят йетирилмяси зяруряти щисс олунур 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, малиййя сийасятинин мащиййяти иля баьлы игтисади вя щцгуги ядя-

биййатларда бир чох мцяллифляр юз дяйярляндирмяляри иля чыхыш етмишляр вя бу анлайышын тямял мяз-
муну иля ялагядар игтисади ядябиййатлардакы сяслянян фикирлярдя ясас истигамятляр гисминдя аша-
ьыдакылар диггяти ъялб едир: 
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- малиййя сийасяти - малиййя ресурсларынын сяфярбяр олунмасы вя расионал истифадя едилмяси иля 
баьлы олан дювлятин ганунвериъи-тяшкилати-игтисади тядбирляринин мяъмусудур [1, с. 30 2, с. 39 3, с. 
95]; 

- малиййя сийасяти-дювлятин малиййя сферасында щцгуги гярарларынын мяъмусудур [2, с. 110]; 
- малиййя сийасяти- иътимаи малиййя ресурсларынын формалашмасы, истифадяси вя идаря олунмасы-

нын елми ясасландырылмыш консепсийасыдыр [4, с. 65] вя с. 
Бурадан бир ваъиб эерчяклик хцсуси олараг диггяти ъялб едир ки, сюзцэедян анлайыша щяр щансы 

бир бахыш буъаьындан йанашылмасына бахмайараг сющбят малиййя ресурслары вя малиййя мцнаси-
бятляри иля баьлы щяйата кечирилян сийасятдянн эедир. Малиййя сийасяти дювлят, реэионал, локал вя 
мцяссисяляр сявиййясиндя щяйата кечирилир. 

Дювлятин малиййя мцнасибятляри чярчивясиндя юз функсийаларыны йериня йетирмяси  цчцн щяйата 
кечирдийи тядбирляр онун малиййя сийасятинин мязмун вя мащиййятини мцяййянляшдирир. Бу ся-
бябдян дя малиййя сийасятинин, о, ъцмлядян йцнэцл сянайедя щяйата кечирилян малиййя сийасяти-
нин мцряккяб мязмуну вардыр, тяркибиня эениш тядбирляр комплекси дахилдир вя щямин тядбирляр 
комплекси ашаьыдакы истигамятлярдя щяйата кечирилир: 

- малиййя ресурсларынын ъари вя перспектив дюврлярдя щансы истигамятляр цзря истифадя едилмяси-
нин мцяййянляшдирилмяси; 

- малиййя имканларынын артырылмасы вя инкишафынын елми ясасландырылмыш консепсийасынын щазыр-
ланмасы; 

- гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олмаг цчцн практики тядбирлярин щяйата кечирилмяси. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил 1. Дювлятин малиййя сийасятинин мязмуну 

Мянбя: [5, с. 180]. 
 
Нязяри дяйярляндирмяляри бир гядяр дя конкретляшдиряряк гейд етмяк лазымдыр ки, йцнэцл ся-

найедя щяйата кечирилян малиййя сийасятинин мязмунуна Малиййя ресурсларынын ъари вя перспек-
тив дюврлярдя щансы истигамятляр цзря истифадя едилмясинин мцяййянляшдирилмяси, сащянин малиййя 
имканларынын артырылмасы вя инкишафынын елми ясасландырылмыш стратеэийанын ишлянилиб щазырланмасы 
вя бцтцн мягсядляря наил олмаг цчцн практики тядбирлярин щяйата кечирилмяси дахилдир.  

Бцтцн бунлара наил олмаг цчцн ися щяр шейдян юнъя малиййя сийасятинин цмуми мцддяалары 
ишлянилиб щазырланмалы, онун ясас истигамятляри, мягсядляри, башлыъа вязифяляри дцзэцн тясбит олун-
малы, адекват малиййя механизмляри йарадылмалы, сащя мцяссисяляри вя сащяйя дахил олан диэяр 
игтисади субйектлярин малиййя фяалиййяти мягсядяуйьун шякилдя идаря олунмалыдыр.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, малиййя сийасятинин ясасыны стратежи истигамят тяшкил едир, бурада 
сющбят узунмцддятли вя ортамцддятли перспективдя малиййя ресурсларындан  мягсядяуйьун шя-
килдя истифадя олунмасындан эедир.  

Дювлятин малиййя 
сийасятинин 
мязмуну 

Малиййя ресурсларынын ъари 
вя перспектив дюврлярдя 
щансы истигамятляр цзря 
истифадя едилмясинин 
мцяййянляшдирилмяси 

Малиййя имканларынын 
артырылмасы вя инкишафынын 
елми ясасландырылмыш 
консепсийасынын 
щазырланмасы 

Гаршыйа гойулмуш 
мягсядляря наил олмаг 
цчцн практики тядбирлярин 

щяйата кечирилмяси 
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Йцнэцл сянайе мцяссисяляринин инкишафынын малиййя дайаныглылыьынын мониторинги 
Мцяссисялярин, о ъцмлядян йцнэцл сянайе мцяссисялярин  малиййя дайаныглылыьынын тямин 

олунмасына бир сыра щалгалар дахилдир вя онлар ичярисиндя мониторинг хцсуси йер тутур.  Мцяссися-
лярин малиййя дайаныглылыьынын мониторингини “цч буъаг”  цсулундан истифадя етмякля тяшкил ет-
мяк олар. Онун гурулмасы мцяссися ресурсларынын щярякятиня системли йанашмайа  вя  щямчинин 
“гызыл игтисади адайа”  ясасян гурулур”: 

Мянфяятин артым темпи > щасилатын  артым темпи> активлярин артым темпи> 100% 
Бу моделин  щазырланмасына консептуал йанашма дахил едилмишдир вя щямин йанашмада “мяс-

ряфляр-реаллашдырма-мянфяят” формулунда малиййя дайаныглылыг факторлары арасында сябяб ня-
тиъя ялагяси юз яксини тапыр вя бурада эюстяриъилярин мониторингин эедиши заманы эюстяриъилярин 
цмуми системя табечилийи ящямиййят кясб едир, мцасир шяраитдя оптимал эюстяриъиляр база эюстя-
риъиляри иля мцгайися едилир. Схематик олараг бу йанашманы ашаьыдакы схем цзря тягдим етмяк 
олар: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 2. Цчбуъаг цсулу иля мониторинг цсулу 
 
Мянбя: мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунуб. 
 
Шякилдян дя эюрцндцйц кими малиййя дайаныглылыьынын цчбуъаг цсулу иля мониторинг цсулу 

мцтляг эюстяриъиляр (юз капитал, активлярин мябляьи, щасилат, мянфяят) вя щямчинин бир бири иля гар-
шылыглы ялагя вя нисбятлярдя олан эюстяриъилярин динамикада дяйишмяси цзяриндя гурула биляр: 

- халис капитал вя юз капиталын рентабеллийи; 
- активляр, юз капитал-малиййя рычаг; 
- халис капитал, щасилат-сатышларын рентабеллийи. 
Цчбуъаьын мяркязиндя юз капитал йерляшдирилмишдир. Бцтцн бунлар ися онунла изащ едилир ки, ин-

дики дюврдя мянфяятин ялдя едилмяси дейил, капиталын топланмасы, мцяссисялярин малиййя дайа-
ныглылыьынын йцксялдилмяси мясяляси актуал мясялядир [6,с 55].  

 
Нятиъя 

Малиййя сийасятинин мцхтялиф нязяри шярщляриня бахмайараг, бирмяналы гейд етмяк олар ки, 
сюзцэедян сийасяти дювлят, сащя вя мцяссисяляр сявиййясиндя нязярдян кечирмяк лазымдыр. Ма-
лиййя сийасятинин дювлят сявиййясиндя ясас истигамятляри валйута, гиймят, пул-кредит, эюмрцк, 
бцдъя, сосиал, верэи, инвестисийа, хариъи тиъарятдир. Конкрет олараг сащя вя мцяссисяляр сявиййя-
синдя щяйата кечирилян малиййя сийасятинин мащиййят вя мязмуну иля ялагядар ону гейд етмяк 
олар ки, мцяссисялярин малиййя сийасяти - мягсядйюнлц шякилдя малиййяляшдирмя тядбирляринин 
мяъмусудур, мцяссисялярин гаршыйа гойдуглары мягсядляря наил олунмасынын малиййя  тяминаты-
нын тяшкили вя малиййядян истифадя олунмасы иля баьлы щяйата кечирилян сийасятдир. 

Нязяри бахымдан мцяссисялярин малиййя сийасятини ики аспектдян нязярдян кечирмяк олар: 
фяалиййят истигамятиня вя замана вя гаршыйа гойулмуш мягсядляря эюря. Ейни заманда мцясси-

Мцяссисялярин 
юзляриня мяхсус 

капитал 
Активляр  Халис мянфяят 

Щ
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сялярин малиййя сийасятляринин ясас елементляри активлярин идаря олунмасы; капиталын идаря олун-
масы; инвестисийалар; дивиденд; эялирлярин, хярълярин вя мянфяятин идаря олунмасы; дювриййя капи-
талынын идаря олунмасы; гиймят;  мцяссисялярин верэи сийасяти вя с. эюстяриля биляр. 
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теоретические рассуждении 
 

Резюме 
В статье исследование суть и содержание понятие финансовая политика в легкой про-

мышленности. В процессе написания статьи промышленности. сравнительный и аналити-
ческий анализ, системный подход и метод группировок. Здесь проанализированы и изуче-
ны такие теоретические вопросы финансовой политики в легкой промышленности как ви-
ды финансовой политики, оценка финансовой устойчивости на основе метода треугольни-
ка и т.д. 
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Суммарй 
Ын артиъле а ресеаръщ ан ессенъе анд ъонтентс а ъонъепт финанъиал полиъй ин лиэщт индустрй. Ын тще 

ъоурсе оф wритинэ оф артиъле оф тще индустрй. ъомпаративе анд аналйтиъал аналйсис, сйстем аппроаъщ 
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УОТ 368.03: 368.1 
Камал Мирсащиб оьлу ИБРАЩИМОВ 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин  
диссертанты, игтисад цзря фялсяфя доктору 

 
СЫЬОРТА ШИРКЯТЛЯРИНДЯ СЫЬОРТА ПОРТФЕЛИНИН  

ОПТИМАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ ПРОБЛЕМЛЯРИ ВЯ ЩЯЛЛИ ЙОЛЛАРЫ 
 

Хцлася 
Мягалядя сыьорта ширкятляриндя сыьорта портфелинин оптималлашдырылмасы проблемляри вя щялли 

йоллары тядгиг олунмушдур. Бу мягсядля сыьорта портфелинин формалашдырылмасы вя иъра едилмяси 
просесляри тящлил едилмишдир. Сыьорта портфелинин ясас функсийалары вя вязифяляри мцяййянляшдирил-
мишдир. Глобал игтисади чаьырышлар шяраитиндя сыьорта портфелинин диверисификасийалашдырылмасы проб-
лемляриня бахылмышдыр. Сыьорта ширкятинин малиййя сабитлийи контекстиндя сыьорта портфелинин опти-
маллашдырылмасынын ваъиблийи ясасландырылмышдыр. Сыьорта портфелинин антибющран шяраитиндя тякмил-
ляшдирилмяси проблемляринин щялли йоллары цзря арашдырмалар апарылмышдыр. Сыьорта хидмятляринин че-
шидинин эенишляндирилмяси вя кейфиййятинин йцксялдилмясинин ваъиблийи билдирилмишдир. Сыьорта порт-
фелинин мцхтялиф яламятляря вя хцсусиййятляря эюря нювляриня бахылмыш вя онларын дайаныглылыг 
сявиййяляри гиймятляндирилмишдир. Мцасир дюврдя сыьорта ширкятляриндя сыьорта портфелинин опти-
маллашдырылмасы проблемляринин щялли йоллары цзря тювсийяляр верилмиш вя тяклифляр иряли сцрцлмцш-
дцр.   

Ачар сюзляр: сыьорта системи, сыьорта ширкятляри, сыьорта портфели, сыьорта ширкятляринин малиййя 
сабитлийи, сыьорта портфелинин оптималлашдырылмасы, сыьорта портфелинин дайаныглылыьы, сыьорта порт-
фелинин диверсификасийалашдырылмасы. 

  
Эириш 

Глобал тенденсийаларын эцъляндийи бир шяраитдя глобал малиййя базарларынын йени механизмля-
ринин йарадылмасына ъидди ещтийаъын вя тялябатын формалашдырылдыьы бир дюврдя сыьорта ширкятляриндя 
мювъуд реаллыглардан чыхыш етмякля сыьорта портфелинин оптималлашдырылмасы проблемляри кифайят 
гядяр актуаллыьы иля диггят чякир. Сыьорта портфелинин сямярялилийинин тящлил едилмяси вя гиймят-
ляндирилмяси цчцн сыьорта ширкятинин фяалиййяти иля баьлы стратежи фяалиййят истигамятляри комплекс 
вя системли шякилдя бахылмалыдыр. Бунларла ялагядяр олараг сыьорта ширкятинин сыьорта портфелинин 
структуру арашдырылмалы, онун диверсификасийалашдырылмасы сявиййяси гиймятляндирилмяли, сыьорта 
хидмятляринин сыьорта базарларындакы тяляб вя тяклифя адекватлыьы мцяййянляшдирилмяли, сыьорта 
портфелинин рискляринин идаря олунмасы диггят мяркязиндя сахланылмалыдыр.  

Сыьорта портфелинин сямярялилийинин ясасландырылмасы  
Гейд едяк ки, сыьорта портфелинин сямярялилийинин тямин олунмасы вя онун глобал игтисади чаьы-

рышлара адекват шякилдя тякмилляшдирилмяси проблемляри яксяр сыьорта ширкятляри цчцн характерик 
олан глобал проблемлярдян щесаб олунур. Сыьорта тяшкилатынын вя сыьорта ширкятинин сямяряли фяа-
лиййятиндя юнямли йер тутан сыьорта портфелинин ясас функсийалары вя вязифяляри шякил 1-дя верил-
мишдир. 

Ашаьыдакы шякил 1-дян эюрцндцйц кими сыьорта ширкятинин сыьорта портфелинин ясас функсийалары 
вя вязифяляри сырасында, илк нювбядя мцщцм сыьорта хидмятляринин сечилмяси вя оптималлашдырыл-
масы, сыьорта портфелинин диверсификасийалашдырылмасы, сыьорта портфелиня дахил олан хидмятлярин 
майа дяйяринин тящлил едилмяси вя онларын ашаьы салынмасы цчцн ялавя тядбирлярин эюрцлмяси, 
сыьорта хидмятляри цзря кейфиййят эюстяиъиляриня хцсуси диггятин йетирилмяси, рисклярин идаря олун-
масы иля баьлы системли тядбирлярин эюрцлмяси вя онларын идаря олунмасынын тямин едилмяси, сыьорта 
портфелинин рягабят габилиййятинин эцъляндирилмяси тядбирляринин реаллашдырылмасы, сыьорта портфели-
нин стртаежи идаря олунмасы механизминин тятбиг едилмяси вя с. даща чох диггят чякир.  
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Шякил 1. Сыьорта ширкятинин сыьорта портфелинин ясас функсийалары вя вязифяляринин тяхмини  
схеми (мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр). 

 
Сыьорта ширкятинин сыьорта портфелинин тякмилляшдирилмяси вя етибарлылыьынын йцксялдилмяси цчцн 

сыьорта компанийасынын мцщцм фяалиййят истигамятляри цзря вя сыьорта портфелинин стратежи функ-
сийаларынын реаллашдырылмасы тядбирляри истигамятиндя эениш тящлиллярин апарылмасы, мювъуд ещтийат-
ларын вя потенсиалын цзя чыхарылмасы, стратежи фяалиййят механизмляринин мцяййянляшдирилмяси, 
хцсусиля рисклярля баьлы проблемлярин арашдырылмасы вя онларын азалдылмасы цзря ясаслы тядбирлярин 
эюрцлмяси ваъиб шяртлярдяндир. Сыьорта портфелинин тящлили заманы илк нювбядя сыьорта тяшкилатынын 
малиййя ресурсларынын вя хцсуси капиталын мяъму шякилдя адекватлыьы мцяййянляшдирилмяли вя 
гиймятляндирилмялидир. Бундан ялавя, сыьорта портфелини формалашдыран малиййя мянбяляринин вя 
сыьорта щаглары мянбяляринин диверсификасийалашдырылмасы имканлары вя перспективляри комплекс 
шякилдя бахылмалы вя прогнозлашдырылмалыдыр. Сыьорта юдянишляринин вахтында вя там шякилдя юдя-
нилмяси принсипляриня ямял едилмяси цчцн сыьорта ширкятинин малиййя дайаныглылыьы вя малиййя са-
битлийи индикаторларынын сявиййяси тяфтиш едилмяли вя гиймятляндирилмялидир. Ейни заманда, сыьорта 
ширкятинин хяръляри цзря тящлилляр вя гиймятляндирмяляр апарылмалы, ялдя едилян эялирин сямяряли 
истифадя едилмяси механизмляри мцяййянляшдирилмяли вя онларын иъра просесляри йохланылмалы, 
сыьорта едянлярля верэи органларынын мцнасибятляри юйрянилмяли, цмумиликдя сыьорта базарлары ишти-
ракчыларынын давранышлары вя иштиракчылар арасындакы мювъуд мцнасибятлярин тящлил едиляряк бунлара 
уйьун йени механзимлярин вя практики алятлярин мцяййянляшдирилмяси тямин едилмялидир. 
Н.М.Йашина беля щесаб едир ки, сыьорта портфелинин структурунун адекватлыг сявиййясиня бахылан 
заман бир сыра амилляря, хцсусиля сащя хцсусиййятиня, верэилярдян азад олунмасы мясяляляриня, 

sığorta təşkilatının fəaliyyətinə uyğun 
xidmətlərin formalaşdırılması 

sığorta portfelinə daxil olan 
xidmətlərin maya dəyərinin təhlil 
edilməsi və optimallaşdırılması 

sığorta xidmətləri üzrə  
təftiş funksiyasının həyata  

keçirilməsi 

sığorta xidmətləri üzrə keyfiyyət 
göstəricilərinə əməl olunmasına 

nəzarətin təşkili 

sığorta portfelinin genişləndirilməsi 
üzrə perspektiv tədbirlərin görülməsi 

sığorta portfelinin rəqabət 
qabiliyyətinin gücləndirilməsi 

tədbirlərinin görülməsi 

sığorta portfelinin investisiya mən-
bələrinin diversifikasiyalaşdırılması 
üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın təşkili  

sığorta portfelinin strateji idarə olun-
ması mexanziminin yaradılması və s. 

mühüm sığorta xidmətlərinin 
seçilməsi və optimallaşdırılması 

sığorta portfelinin 
diversifikasiyalaşdırılması 

sığorta xidmətlərinə çəkilən xərclərin 
strukturunun araşdırılması və maya 
dəyərinin aşağı salınması tədbirləri-

nin görülməsi 

sığorta şirkətinin “yeni sığorta 
portfeli”nin formalaşdırılmasına 

əsaslı zəminin yaradılması 

sığorta xidmətləri üzrə risklərin idarə 
olunması və adekvat tədbirlərin 

görülməsi 

sığorta portfelinin fəaliyyət mexa-
nizmlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə 

strateji yanaşmaların təmin olunması 

Sığorta şirkətinin sığorta 
portfelinin əsas funksiyaları və 

vəzifələri 
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сыьорта формаларына, мцгавилялярин гысамцддятли вя йа узунмцддятли олмасына, тариф сийасятиня, 
йенидян сыьорта едилмя системиня, сыьорта фондларына вя сыьорта ещтийатларынын йарадылмасы мяся-
ляляриня хцсуси юням верилмялдир [1]. Сыьорта портфелинин формалашдырылмасы заманы рисклярин ся-
виййясиня вя сыьорта хидмятляринин чешидинин эенишляндирилмяси мясяляляриня даща диггят йетирил-
мялидир. Сыьорта портфели чевик вя динамик олмалы, игтисади инкишаф просесляринин сцрятляндирилмяси-
ни стимуллашдырмалы, игтисади фяалиййят вя малиййя, сыьорта базарлары иштиракчыларынын марагларынын 
горунмасыны тямин етмякля бярабяр, сыьорта ширкятинин эялирлилик принсипи ясасында фяалиййятини тя-
мин етмяйя адекват олмалыдыр. Сыьорта портфелиндя йер алмыш мцгавилялярин яксяриййятинин 
узунмцддятли дювр цчцн разылашдырылмасы вя баьланылмасы арзуедилян щал кими гиймятляндирилир вя 
бу вязиййят сыьорта ширкятинин фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн ваъибдир. Сыьорта 
портфелляри гурулушуна вя стратежи фяалиййят мягсядляриня эюря бир груп нювляри иля фярглянир. Мя-
сялян, нисбятян радикал сыьорта портфели рискли олмасы, ейни заманда эялирлилик сявиййясинин 
йцксяклийи иля фярглянир, амма бу истигамятдя фяалиййят эюстярян сыьорта ширкятляринин малиййя 
сабитлийи диэярляриня нисбятдя ашаьы олур. Диэяр бир сыьорта портфели нювц кими консерватив сыьорта 
портфели диггят чякир вя бу тип сыьорта портфелляринин яламятляри рисклярин нисбятян аз олмасы, эялир-
лярин ися аз олмасына бахмайараг, сыьорта ширкятинин малиййя сабитлийинин вя малиййя дайаныглы-
лыьынын йцксяк олмасыдыр. Башга бир сыьорта портфели нювц кими диверсификасийалашдырылмыш сыьорта 
портфелини мисал эюстярмяк мцмкцндцр. Бу кими сыьорта портфелинин ясас эюстяриъиляри рисклярин  
вя эялирлярин, щямчинин  малиййя дайаныглылыьынын орта сявиййядя олмасы иля баьлыдыр. Баланслашды-
рылмыш сыьорта портфели ися диэяр сыьорта портфелляриндян ящямиййятли сявиййядя фярглянир вя бу тип 
сыьорта портфелляри сямяряли диверсификасийалашдырылмыш модел кими гябул олунур. Бу сыьорта порт-
фелляринин малиййя дайаныглылыьы кифайят гядяр йцксякдир, рискляр ися идаря олунан сявиййядядир, 
эялирляр аз олса да юдянишляр йцксяк сявиййядя вя ъидди интизам режиминдя щяйата кечирилир, сыьор-
та хидмятляринин тарифи ися йцксяк дейилдир. Адятян бу тип сыьорта портфелиня малик олан сыьорта 
тяшкилатларынын вя сыьорта ширкятляринин мцштяри ъоьрафийасы диэярляриня нисбятдя даща эениш олур 
вя онлар хидмятин щяъмини артырмагла сабит вя узунмцддятли дювр цчцн уьурлу фяалиййят эюстяр-
мяйя наил олурлар. Баланслашдырылмамыш сыьорта портфели ися малиййя дайаныглылыьы бахымындан зяиф 
олмасы иля фярглянир вя рисклярин сявиййяси бу щалда йцксякдир, эялирляр ися чохдур вя сыьорта щаг-
ларынын ян азындан 45%-ни тяшкил едир, амма бу тип сыьорта портфели анъаг гыса мцддятли сыьорта 
ямялиййатында истифадя олунур. Даща бир сыьорта портфели моделини Н.М.Йашин иряли сцрмцшдцр вя 
бу моделин ясасында “Идеал сыьорта портфели” механизмляри йер алмышдыр, беля ки, бу сыьорта порт-
фели цзря тарифляр кифайят гядяр ашаьыдыр - 2,5%-дян 13%-дир, амма эялирляр сабитдир вя 17,5%-
дяк тяшкил едир, рискляр ися орта сявиййядядир, ян ясасы ися сыьорта юдянишляри цзря сявиййя цмуми 
сыьорта щагларынын 85%-ни тяшкил едир [2]. 

Гейд едяк ки, сыьорта портфели юзцндя сыьорта рискляринин, башга сюзля, сыьорта хидмятляринин 
эюстярилмяси цзря мцгавилялярдян йаранан рисклярин мяъмусуну якс етдирир. Сыьорта портфелинин 
оптималлашдырылмасы проблемляринин щялли мягсядиля, илк нювбядя сыьорта портфелинин мащиййяти вя 
онун функсийаларынын хцсусиййятляри ачыгланмалы, бунларла баьлы мясяляляр системли шякилдя юйря-
нилмялидир. Даща сонра сыьорта портфелиня дахил олан хидмятлярин вя елементлярин тяснифатлашдырыл-
масы вя сыьорта портфелинин цмумиликдя диверсификасийалашдырылмасы проблемляриня бахылмалыдыр. 
Бундан ялавя, сыьорта портфели мцхтялиф хидмят нювляри цзря мобил вя баланслашдырылмыш сыьорта 
сийасятинин щяйата кечирилмясиня диггят артырылмалыдыр, бунларла баьлы малиййя амилляри нязяря 
алынмалыдыр. Юлкянин сыьорта системинин даща уьурлу фяалиййят эюстярмяси вя сыьорта ширкятляринин 
сыьорта портфелляринин оптималлыьынын тямин еилмяси комплекс шякилдя юйрянилмяли вя мювъуд про-
блемляр цзря стратежи гярарлар гябул едилмялидир. Сыьорта ширкятляринин малиййя сабитлийиня имкан 
верян сыьорта портфели моделинин формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмяси, онун ясас механизмля-
ринин тякмилляшдирилмяси тядбирляри давамлы шякилдя апарылмалыдыр. Бу проблемлярин щяллиндя мц-
тярягги дцнйа тяърцбясинин диггятля юйрянилмяси вя юлкянин сыьорта системиня адаптивлийи иля се-
чилян сыьорта портфели моделляринин тятбиги мясяляляриня ъидди йанашма тямин олунмалыдыр. Сыьорта 
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портфелинин дайаныглылыьынын тямин едилмяси цчцн тяляб олунан компонентляр вя елементляр сис-
темли шякилдя бахылмалыдыр [3]. Бундан ялавя, глобал тящдидляр шяраитиндя, хцсусиля сон иллярдя 
дцнйа сыьорта базарындакы дяйишикликляр, малиййя базарларынын гейри-сабитлийи иля баьлы проблемляр 
сыьорта портфелинин оптималлашдырылмасы иля баьлы тядбирлярин максимум диггят мяркязиндя сахла-
нылмасыны шяртляндирир. Сыьорта портфели юзцндя сыьорта тяшкилатынын фяалиййятинин ясас истигамятля-
рини якс етдирмякля йанашы, щям дя сыьорта ширкятинин малиййя сабитлийинин ясас эюстяриъиси кими 
характеризя олунур [4]. Ейни заманда, сыьорта портфелинин йенидян формалашдырылмасы вя оптимал-
лашдырылмасы проблемляриня дя хцсуси диггят йетирилмялидир [5]. Сыьорта ширкятинин фяалиййятиндя 
стратежи вязифяляр сырасында илк йери сыьорта портфелинин сямярялилийинин тямин едилмяси вя онун 
практики фяалиййят механзимляринин оптималлыьына наил олунмасы тутур. Бу бахымдан, ортайа чыхан 
рисклярин системли шякилдя юйрянилмяси, онларын тясир даирясинин мцяййянляшдирилмяси вя миниму-
ма ендирилмяси цчцн зярури тядбирлярин эюрцлмяси ваъиб шяртлярдяндир. Шцбщясиз, бунлар кифайят 
гядяр мцряккяб просеслярдир вя щямин вязифялярин ющдясиндян эялмяк цчцн сямяряли фяалиййя-
тин тяшкили тяляб олунур. Бу сырада сыьорта базарынын, сыьорта портфелинин ясас компонентляринин вя 
елементляринин, щямчинин сыьорта тяшкилатынын малиййя сабитлийинин адекватлыьынын комплекс тящли-
линин вя маркетинг тядгигатынын апарылмасы ваъиб щесаб олунур. Бундан ялавя, сыьорта базарынын 
дяринлийи, щяъми, иштиракчыларын ъоьрафийасы вя даиряси, базар иштиракчыларынын давранышлары, базар 
сегментляри вя конйунктурасы комплекс шякилдя тящлил едилмяли вя стратежи гярарлар цчцн ясаслар 
щазырланмалыдыр. Бурада рискли щалларын вя риск елементляринин максимум дягиг мцяййянляшдирил-
мяси вя гиймятляндирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир вя бу ишлярин адекватлыьындан сыьорта 
ширкятинин сямяряли фяалиййяти, онун сыьорта портфелинин эялирлилик принсипи ясасында реаллашдырылмасы 
билаваситя асылыдыр. Сыьорта портфелинин оптималлашдырылмасы тядбирляри сырасында тариф сийасятиня 
хцсуси юням верилмяли вя щямчинин мцхтялиф сыьорта формаларынын фяал тятбигиня сяй эюстярилмяли, 
сыьорта ещтийатларынын йарадылмасы тямин едилмяли вя нящайят сыьорта базарына - сыьорта ширкятляри-
ня инвестисийаларын ъялби просесляри давамлы шякилдя стимуллашдырылмалыдыр. Гейри-сабит макроигти-
сади вя макромалиййя просесляри чярчивясиндя, шцбщясиз, бу вязифялярин ющдясиндян эялмяк о 
гядяр дя асан вязифя дейилдир. Амма, сыьорта портфелинин бцтцн щалларда максимум сявиййядя 
оптималлашдырылмасы тядбирляринин щяйата кечирилмясиня чалышмаг ваъиб вя актуал олараг галыр [6]. 
Беля ки, сыьорта ширкятинин сыьорта портфелинин максимум оптимал сявиййяйя чатдырылмасы сыьорта 
юдянишляринин щяйата кечирилмяси цчцн эцълц потенсиал вя имканлар формалашдырыр, нятиъядя 
мцштяри базасыны вя ящатясини эенишляндирир, ширкятин даими мцштярилярини узунмцддятли дювр цчцн 
горуйуб сахламагла бярабяр, йени мцштярилярин ъялб едилмясиндя даща чох уьурлар ялдя едир, 
сыьорта хидмятляринин вя мящсулларынын эениш чешиддя базара чыхарылмасы щесабына орада мющ-
кямлянмяк шанслары артыр вя нящайят, бунларын щесабына сыьорта юдянишляринин сабит апарылмасы 
цчцн сыьорта ширкятинин малиййя сабитлийи вя эцълц малиййя имканларынын йарадылмасы тямин едилир.  
Бундан ялавя, сыьорта портфелинин оптимал сявиййяйя чатдырылмасы вя бу сявиййядя эцъляндирил-
мяси сыьорта ширкятляринин вя тяшкилатларынын малиййя инкишафынын сабитлийиня эцълц зямин йарадыр 
вя даими сыьорта щаглары мянбяляринин, щямчинин инвестисийа каналларынын формалашдырылмасы щеса-
бына сыьорта ширкятинин малиййя сабитлийи узунмцддятли дювр цчцн тямин едилир. Щяр щансы бир 
сыьорта ширкятинин сабит фяалиййятинин тямин едилмясиндя сыьорта портфелинин оптималлыьы щямин тяш-
килатын мцхтялиф гейри-сабит ситуасийалардан горунмасынын ясас методларындан бири кими чыхыш едир 
[7, с. 273]. 

Гейд едяк ки, сыьорта ширкятляриндя сыьорта портфелинин оптималлашдырылмасынын щяллиндя ваъиб 
мясялялярдян бири дя сыьорта портфелинин рискляринин фундаментал шякилдя арашдырылмасы вя адекват 
тядбирлярин эюрцлмяси щесабына, бу рисклярин идаря олунмасынын тямин едилмясидир. Сыьорта портфе-
линин фяалиййяти чярчивясиндя мцхтялиф нюв рискляр, о ъцмлядян гязалар, тябии фялакятлярля баьлы 
рискляр ортайа чыхыр вя бу кими рисклярдян гачмаг, демяк олар ки, мцмкцн дейилдир. Бу бахым-
дан, сыьорта портфели цзря идаря олунан рисклярин максимум шякилдя минимума ендирилмяси ваъиб 
ящямиййят кясб едир [8]. Диэяр тяряфдян, мцмкцн рисклярин тящлили вя гиймятляндирилмяси тядбир-
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ляринин оптимал формада щяйата кечирилмяси кифайят гядяр актуаллыьы иля диггят чякир. Бу щалда, 
тядгигатчы Б.Й.Трйухова эюря 5 мярщяля цзря ардыъыл тядбирлярин реаллашдырылмасы ваъибдир вя 
бунлара рисклярин мцяййянляшдирилмяси вя дягигляшдирилмяси, рисклярин гиймятляндирилмяси, рискля-
рин азалдылмасы цчцн минимум тядбирлярин мцяййянляшдирилмяси вя онларын оптималлашдырылмасы, 
мювъуд сыьорта портфелинин оптималлашдырылмасы вя мцвафиг сыьорта програмынын щазырланараг реал-
лашдырылмасы дахилдир [9]. Бу тядбирлярин мярщяляляр цзря ардыъыл шякилдя щяйата кечирилмяси ня-
тиъясиндя сыьорта ширкятляриндя сыьорта портфелинин оптималлашдырылмасы проблемляринин ясасян щял-
линя наил олмаг ещтималы чохалыр вя проблемлярин щялли йолларынын мцяййянляшдирилмяси нисбятян 
тямин едилир. Диэяр тяряфдян, ардыъыл мярщяляляря ясасланмыш комплекс вя системли тядбирлярин 
эюрцлмяси щесабына сыьорта портфелинин фяалиййятинин оптималлашдырылмасы имканлары артыр вя цму-
миликдя сыьорта ширкятинин уьурлу фяалиййяти цчцн потенсиал эцълянмиш олур. 

Сыьорта портфелинин инвестисийа ъялбедиъилийи мясяляляри 
Сыьорта портфелинин рягабят габилиййятинин эцъляндирилмяси цчцн онун инвестисийа ъялбедиъилийи 

тямин едилмялидир вя бу бахымдан цмумиликдя сыьорта ширкятинин инвестисийа ъялбедиъилийи йцксяк 
сявиййядя олмалы, стимуллашдырыыъы характер дашымалы вя хариъи сыьорта ширкятляри, инвестисийа вя 
сыьорта фондлары иля сямяряли ямякдашлыг ялагяляри йарадылмалыдыр. Сыьорта ширкятинин инвестисийа 
портфелинин сямяряли идаря едилмяси сон нятиъядя ширкятин эялирлик сявиййясиня мцсбят тясирини 
эюстярмяк имканы формалашдырыр [10, с.36]. Ейни заманда, сыьорта портфелинин оптималлашдырылмасы 
тядбирляри инвесторларын ъялб едилмяси цчцн бир чаьырыш кими характеризя олунур вя нятиъядя инве-
сторлар сыьорта ширкятиня сярмайя йатырмагда мараглы олурлар. Практикада бир чох сыьорта ширкятляри 
сыьорта портфелинин оптималлашдырылмасы просесляриня яслиндя дахили вя хариъи инвесторларын бу са-
щяйя мараьынын йцксялдилмяси контекстиндя йанашырлар [11, с.78]. Сыьорта ширкятинин инвестисийа 
портфелинин формалашдырылмасы цчцн сыьорта хидмятляринин структурунун эенишляндирилмяси вя даща 
дайаныглы сыьорта механизмляриня вя фяалиййят истигамятляриня цстцнлцк верилмяси ваъиб шяртляр-
дяндир. Сыьорта ширкятинин сыьорта портфелинин формалашдырылмасы заманы, яввялдя гейд етдиймиз 
кими узунмцддятли дюврц ящатя едян сыьорта мцгавиляляриня, щямчинин мцштяриляри ъялб едя би-
ляъяк шяртлярля сыьорта хидмятляринин тяшкилиня хцсуси диггят йетирилмялидир. Сыьорта хидмятляри оп-
тимал вя ялчатан, мцштяриляр цчцн мараглы вя стимуллашдырыъы олмалыдыр. Сыьорта ширкятинин инвести-
сийа портфелинин ъялбедиъилийинин артырылмасы цчцн, бир сыра амилляр - банк депозитляри цзря фаизляр, 
инфлйасийанын темпи, алтернатив инвестисийалар цзря эялирлик сявиййяси мцтляг шякилдя нязяря алын-
малыдыр [12, с.137]. Практикада сыьорта ширкятинин инвестисийа потенсиалы онун мяъму фяалиййятин-
дян бирбаша асылыдыр, беля ки, инвестисийа капиталы кими ясасян сыьорта ещтийатларындан истифадя олу-
нур вя бу ещтийатларын формалашдырылмасы да сыьорта ширкятинин сямяряли фяалиййяти иля баьлылыг тяш-
кил едир. Бу бахымдан, сыьорта ширкяти юзцнцн инвестисийа сийасятинин максимум щядяфлярини фор-
малашдыраркян дахили вя хариъи тясиредиъи амилляри нязяря алмагла юзцнцн сыьорта ещтийатларынын 
цмуми щяъминдян вя онун перспектив потенсиалындан чыхыш етмялидир. Бунларла бярабяр, инвести-
сийа сийасятиня тясир едяъяк диэяр амилляр, о ъцмлядян сыьорта базарынын инкишаф просесляри вя 
конйунктурасы, цмумиликдя малиййя базарларынын инкишаф сявиййяси, макроигтисади вя макрома-
лиййя сабитлийи нязяря алынмалыдыр [13]. Бунларла бярабяр, сыьорта ширкяти сыьорта портфелинин опти-
маллашдырылмасы проблемляринин щялли истигамятиндя системли вя ардыъыл тядбирляри реаллашдырмаьы 
тямин едя биляъяк менеъер щейятини формалашдырмалы вя йцксяк пешякарлыьа малик кадрлары - 
мцтяхяссисляри бу просесляря ъялб етмялидирляр. 

Азярбайъанда сыьорта базарынын вязиййятинин гиймятляндирилмяси 
Азярбайъанда сон иллярдя малиййя чятинликляри сябябиндян малиййя базарларында гейри-сабитлик 

диггят чякмишдир. Дцздцр, 2017-ъи илин йекунлары артыг юлкямизин малиййя гейри-сабитлийи иля баьлы 
проблемляри ясасян арадан галдырмаьа наил олмасы барясиндя гянаятя эялмяйя имкан верир. 
Диэяр тяряфдян, юлкямизин милли валйутасынын курсу сабитляшмиш, инфлйасийа минимум щяддя ъи-
ловланмыш вя макроигтисади сабитлийин тямин едилмяси цчцн яввялдя билдирдиймиз кими стратежи щя-
дяфляр реаллашдырылмагдадыр. Юлкямизин сыьорта базарынын инкишаф динамикасы сон иллярдя щеч дя 
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гейри-сабит олмамышдыр [14]. Амма, бунлар мювъуд потенсиалы якс етдирмир вя сыьорта базарынын 
щяъмини артырмаг цчцн давамлы тядбирляр эюрцлмялидир. Сыьорта хидмятляринин диверсификасийалаш-
дырылмасы, ящалинин сыьорта хидмятляриня мараьынын артырылмасы истигамятиндя маарифляндириъи тяд-
бирлярин эюрцлмяси, бу сащядя стратежи маркетинг фяалиййятинин эцъляндирилмяси, хидмятлярин ся-
виййясинин  артырылмасы вя онларын ялчатанлыьынын тямин едилмяси истигамятиндя йахын перспективдя 
давамлы тядбиляр щяйата кечирилмялидир. Бунларла баьлы, стратежи щядяфляр дя бяллидир вя юлкямиздя 
малиййя хидмятляринин инкишафына даир стратежи йол хяритясиндя сыьорта хидмятляринин чешидинин эе-
нишляндирилмяси вя кейфиййятинин йцксялдилмяси тядбирляриня хцсуси юням верилмишдир [15].  

Нятиъя. Фикримизъя, йахын перспективдя Азярбайъанда сыьорта ширкятляринин фяалиййятинин ин-
тенсивляшмяси вя бу сащядя сямярялилийин йцксялдилмяси просесляри актуаллыьы иля диггят мяркя-
зиндя олаъагдыр. Базар игтисадиййаты принсипляри дяринляшдикъя, щямчинин глобал игтисади чаьырышла-
рын тясири артдыгъа сыьорта ширкятляринин фяалиййятляринин моделляшдирилмяси просесляри сцрятляняъяк 
вя бу сырада  йцксяк нятиъяляр ялдя едилмяси цчцн сыьорта портфелинин оптималлашдырылмасы проб-
лемляриня даща чох диггят йюнялдиляъякдир вя с.   
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Проблемы и пути решения оптимизации страхового портфеля в страховых  

компаниях 
 

Резюме 
 

В статье исследованы проблемы и пути решения оптимизации страхового портфеля в 
страховых компаниях. С этой целью анализированы процессы формирования и исполне-
ния страхового портфеля. Определены основные функции и задачи страхового портфеля. 
Рассмотрены проблемы диверсификации страхового портфеля в условиях глобальных эко-
номических вызовов. Обоснована важность оптимизации страхового портфеля в контексте 
финансовой стабильности страховых компаний. Исследовано решение проблем совершен-
ствования страхового портфеля в антикризисных условиях. Отмечена важность расшире-
ния ассортимента и повышения качества страховых услуг. Оценена устойчивость основ-
ных элементов и компонентов страхового портфеля. Подготовлены рекомендации и даны 
предложения по решению проблем и путей решения оптимизации страхового портфеля в 
страховых компаниях. 
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Проблемс анд солутионс то оптимизатион оф тще инсуранъе портфолио ин инсуранъе ъомпаниес 
 

Суммарй 
 

Тще проблемс анд wайс оф солвинэ тще оптимизатион оф тще инсуранъе портфолио ин инсуранъе 
ъомпаниес аре ехплоред ин тще артиъле. Фор тщис пурпосе, тще проъессес оф форматион анд ехеъутион 
оф тще инсуранъе портфолио аре аналйзед. Тще маин фунътионс анд таскс оф тще инсуранъе портфолио 
аре дефинед. Тще проблемс оф диверсифйинэ тще инсуранъе портфолио ин тще ъонтехт оф элобал еъоно-
миъ ъщалленэес аре ъонсидеред. Тще импортанъе оф оптимизатион оф тще инсуранъе портфолио ин тще 
ъонтехт оф тще финанъиал стабилитй оф тще инсуранъе ъомпанй ис жустифиед. Тще деъисион оф проблемс 
оф перфеътион оф ан инсуранъе портфолио ин анти-реъессионарй ъондитионс ис инвестиэатед. Тще импор-
танъе оф ехпандинэ тще ассортмент анд импровинэ тще гуалитй оф инсуранъе сервиъес ис нотед. Тщеир 
стабилитй ис сщоwн ин тще маин елементс анд ъомпонентс оф тще инсуранъе портфолио. Реъоммен-
датионс анд пропосалс то аддресс проблемс анд солутионс то оптимизинэ тще инсуранъе портфолио ин 
инсуранъе ъомпаниес аре препаред. 

Кей wордс: инсуранъе сйстем, инсуранъе ъомпаниес, инсуранъе портфолио, финанъиал стабилитй 
оф инсуранъе ъомпаниес, оптимизатион оф тще инсуранъе портфолио, стабилитй оф тще инсуранъе 
портфолио, диверсифиъатион оф тще инсуранъе портфолио. 
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УОТ 311.216 
Кямаля Нуряддин гызы ЯЩЯДОВА 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин диссертанты 
 

СТРАТЕЖИ ЙОЛ ХЯРИТЯСИНИН РЕАЛ ЩЯЙАТА ЧЕВРИЛМЯСИНДЯ ДАХИЛИ  
АУДИТИН РОЛУ 

 
Хцлася 

Мягалядя дахили аудитин мащиййяти ачыгланараг, Стратежи Йол Хяритясиндя нязярдя тутулмуш 
щядяфляря наил олунмасында вя эюзлянтилярин йериня йетирилмясиндя онун имканларындан истифадя 
едилмяси мясяляляри нязярдян кечирилир. Дахили аудитин бир нязарят механизми олараг, мцяссися-
нин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин Стратежи Йол Хяритяси истигамятиндя тяшкил едилмясиндя ойна-
дыьы рол эюстяриляряк, иъра мониторингинин тяшкилиндя онун йериня йетиря биляъяйи яввялъядян исти-
гамятляндириъи функсийаларындан бящс едилир. Тядгигат нятиъясиндя Стратежи Йол Хяритясинин чох-
сайлы мцяссисяляр мигйасында йериня йетирилмяси просесляриня нязарятин тяшкилиндя дахили аудитдян 
эениш истифадя едилмясинин мягсядяуйьун олдуьу эюстярилир.  

Ачар сюзляр: дахили аудит, Стратежи Йол Хяритяси, иърайа нязарят мониторинги, мцяссисянин ма-
лиййя-тясяррцфат фяалиййяти. 

  
Эириш 

Мялумдур ки, мцасир дюврдя юлкямизин игтисади инкишафынын тянзимлянмясиндя Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 6 декабр 2016-ъы ил тарихли 1138 сайлы Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасынын милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритяси” мцщцм рол ой-
найыр. Стратежи Йол Хяритясиндя эюстярилян щядяфлярин реал щяйатда йериня йетирилмяси игтисадиййатын 
ян ашаьы сявиййяси щесаб едилян чохсайлы мцяссисялярин тясяррцфат фяалиййятиндя бу истигамятдя 
конкрет ишлярин эюрцлмясини вя онлара мцтямади нязарят едилмясини тяляб едир. Бу мясялядя мцяс-
сисядя тяшкил едилян дахили аудит явязедилмяз дахили нязарят функсийасыны йериня йетирир.     

Стратежи Йол Хяритясинин тяркиби вя ясас истигамятляри  
Стратежи Йол Хяритясиндя юлкя игтисадиййатынын ъари вя перспектив инкишафы истигамятляри эюстя-

рилмишдир. Бурада верилмиш игтисади инкишаф истигамятляри цч нюв заман кясийиндя груплашдырылараг,  
гысамцддятли, ортамцддятли вя узунмцддятли дюврляри ящатя едир. Гысамцддятли дювр кими 2020-
ъи илядяк олан дювр, ортамцддятли дювр кими 2025-ъи илядяк олан дювр, узунмцддятли дювр кими 
2025-ъи илдян сонракы дювр нязярдя тутулмушдур. Буна мцвафиг олараг, Азярбайъан игтисадиййа-
тынын эяляъяк инкишафына даир гябул едилмиш Стратежи Йол Хяритяси 2020-ъи илядяк олан дювр цчцн 
игтисади инкишаф стратеэийасы вя тядбирляр планындан, 2025-ъи илядяк олан ортамцддятли дювр цчцн 
стратежи бахышдан вя 2025-ъи илдян сонракы узунмцддятли дювр цчцн щядяф бахышындан ибарятдир. 
Бцтцн бунлар юлкямизин эяляъяк игтисади инкишафыны тянзимляйян истигамятвериъи дювлят сянядля-
риндян ибарят олмагла, юзцндя ясас истигамятвериъи сяняд олан “Азярбайъан Республикасынын 
милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритясини” вя онун ялавя щиссяляри олан игтиса-
диййатын ян юнямли секторлары цзря даща 11 ядяд стратежи йол хяритялярини ящатя едир. Беляликля дя 
Азярбайъан игтисадиййатынын перспектив инкишаф истигамятлярини якс етдирян Стратежи Йол Хяритяси 
юзцндя 12 ядяд стратежи йол хяритялярини бирляшдирир ки, бунлардан да бири цмуми истигамятвериъи 
Стратежи Йол Хяритяси, диэярляри ися игтисадиййатын даща ваъиб щесаб едилян секторлары цзря стратежи 
йол хяритяляридир.  

Азярбайъан игтисадиййатынын 2020-ъи илядяк олан дювр цчцн игтисади инкишаф стратеэийасыны вя 
тядбирляр планыны, 2025-ъи илядяк олан ортамцддятли дювр цчцн стратежи бахышлары вя 2025-ъи илдян 
сонракы узунмцддятли дювр цчцн щядяф бахышларыны юзцндя якс етдирян стратежи йол хяритяляринин 
тяркиби ашаьыдакы кимидир: 

1. Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритяси. 
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2. Азярбайъан Республикасынын нефт вя газ сянайесинин (кимйа мящсуллары дахил олмагла) ин-
кишафына даир Стратежи Йол Хяритяси. 

3. Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир 
Стратежи Йол Хяритяси. 

4. Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыг сявиййясиндя истещлак малларынын ис-
тещсалына даир Стратежи Йол Хяритяси. 

5. Азярбайъан Республикасында аьыр сянайе вя машынгайырманын инкишафына даир Стратежи Йол 
Хяритяси. 

6. Азярбайъан Республикасында ихтисаслашмыш туризм сянайесинин инкишафына даир Стратежи Йол 
Хяритяси. 

7. Азярбайъан Республикасында лоэистика вя тиъарятин инкишафына даир Стратежи Йол Хяритяси; 
8. Азярбайъан Республикасында уйьун гиймятя мянзил тяминатынын инкишафына даир Стратежи 

Йол Хяритяси.  
9. Азярбайъан Республикасында пешя тящсили вя тялиминин инкишафына даир Стратежи Йол Хяритяси. 
10. Азярбайъан Республикасында малиййя хидмятляринин инкишафына даир Стратежи Йол Хяритяси;  
11. Азярбайъан Республикасында телекоммуникасийа вя информасийа технолоэийаларынын инки-

шафына даир Стратежи Йол Хяритяси. 
12. Азярбайъан Республикасында коммунал хидмятлярин (електрик вя истилик енержиси, су вя 

газ) инкишафына даир Стратежи Йол Хяритяси [2]. 
Стратежи йол хяритяляринин бурада верилмиш сийащысындан эюрцндцйц кими, юлкя игтисадиййатынын 

нязярдян кечирилян песпектив инкишафы дюврцндя ясас диггят игтисадиййатын ашаьыда адлары эюстяри-
лян бир сыра юнямли секторларына йюнялдиляъякдир:     

 кимйа мящсуллары да дахил олмагла нефт вя газ сянайесинин инкишафы; 
 кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалынын инкишафы;  
 кичик вя орта сащибкарлыг сявиййясиндя истещлак малларынын истещсалынын инкишафы; 
 аьыр сянайе вя машынгайырманын инкишафы;  
 ихтисаслашмыш туризм сянайесинин инкишафы; 
 лоэистика вя тиъарятин инкишафы; 
 уйьун гиймятя мянзил тяминатынын инкишафы; 
 пешя тящсили вя тялиминин инкишафы; 
 малиййя хидмятляринин инкишафы; 
 телекоммуникасийа вя информасийа технолоэийаларынын инкишафы; 
 коммунал хидмятлярин (електрик вя истилик енержиси, су вя газ тяминатынын) инкишафы.  
Стратежи Йол Хяритясинин щяйата кечирилмясиндя аудитин ролу вя иърайа нязарят мониторинги  
Стратежи Йол Хяритясинин щяйата кечирилмясиндя аудит мцщцм рол ойнайыр. Бурада аудитин йери-

ня йетирдийи функсийалар Стратежи Йол Хяритясиндя нязярдя тутулмуш щядяфляря наил олмаг истига-
мятиндя айры-айры мцяссися вя тяшкилатларда апарылан тядбирлярин вя бунларын арха планында баш 
верян малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мониторинги иля сых баьлыдыр. Стратежи Йол Хяритяси цзря 
тядбирлярин мониторинги иърайа нязарят механизминин оптимал тятбиг едилмяси зярурятини доьурур. 
Щям иъра нязаряти, щям дя малиййя нязаряти аудит проседурасынын айрылмаз тяркиб щиссясидир. Бу 
проседураларын ичярисиндя дахили аудитин дя юзцнямяхсус йери вя мювгейи вардыр. 

Стратежи Йол Хяритясиндя нязярдя тутулмуш щядяфляря наил олмаьын ваъиб елементляриндян бири 
олан иърайа нязарят мониторинги щядяф вя эюзлянтилярин игтисадиййатын бцтцн секторлары цзря йуха-
рыдан ашаьыйа принсипи иля синтез едилмясини тяляб едир. Бу просес ися юзлцйцндя оптимал прогноз-
ларын ишлянмясини эцндямя эятирир ки, бу да щяр бир игтисади секторун йухары ешелонундан тутмуш, 
щямин сектора дахил олан ян кичик мцяссисяйядяк бцтцн мярщялялярдя конкрет мягсядлярин фор-
малашдырылмасы вя онлара наил олмаг цчцн мцяссися мигйасында йахын, орта вя узаг щядяфлярин 
мцяййянляшдирилмясини зярури едир. 
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Тябиидир ки, мцяссися мигйасында мцяййян едилмиш йахын щядяфляр орта вя узаг щядяфлярдян 
даща дягиг вя ялчатан олмалыдыр. Бунунла йанашы, йахын щядяфляря наил олмаг цчцн тяртиб едилян 
тядбирляр планы вя нязярдя тутулан ишлярин йериня йетирилмяси ардыъыллыьы, орта вя узаг щядяфляря 
нисбятян даща реал вя садя, даща конкрет вя асан башадцшцлян олмалыдыр. 

Прогнозларын йериня йетирилмяси мцддятляри йахынлашдыгъа, йяни мцяййян бир заман кечдикъя, 
мцяссися мигйасында мцяййянляшдирилмиш йахын щядяфляр онун ъари тясяррцфат фяалиййятиня, орта 
щядяфляр йахын щядяфляря, узаг щядяфляр ися орта щядяфляря чеврилир. Бу просес мцяссисянин инки-
шаф просеси олуб, юлкянин игтисади инкишафынын кичиъик бир зяррясини тяшкил едир. Юлкядя мювъуд олан 
бцтцн мцяссисяляр цзря беля просесляр бирляшдикдя, онларын мяъмусу юлкянин игтисади инкишаф про-
сесини формалашдырыр. Одур ки, юлкя цзря мцяййян олунмуш Стратежи Йол Хяритясинин мцяссися 
мигйасында йериня йетирилмясинин мониторинги чох ваъиб ящямиййятя маликдир ки, бурада да щям 
кянар аудит, щям дя дахили аудит мцщцм рол ойнайыр. 

Кянар аудит Стратежи Йол Хяритясинин мцяссися цчцн мцяййян олунмуш прогноз щядяфляриня 
наилолма шяртляринин йериня йетирилмясинин мцяссисядянкянар мцшащидячиляр тяряфиндян тяшкил едил-
миш мониторингинин тяркиб елементидир. Мцяссисядянкянар мцшащидячиляр групуна мцяссисянин та-
бе олдуьу йухары тяшкилатлар (ийерархийа ардыъыллыьы иля), Стратежи Йол Хяритясинин йериня йетирилмяси 
просесляринин мониторингини тяшкил едян гурумлар, дювлят идаряетмя органлары, иътимаи бирлик вя тяш-
килатлар, мцтяхяссис вя пешя ассосиасийалары вя диэяр бу кими гурумлар аид едилир ки, онлар да юзляри-
нин тяшкил етдийи мониторинг групунун тяркибиня мцстягил аудиторлар дахил едя билярляр.  

Дахили аудитин мащиййяти вя иърайа нязарятдя йери 
Дахили аудит Стратежи Йол Хяритясинин мцяссися цчцн мцяййян олунмуш прогноз щядяфляриня 

наилолма шяртляринин неъя йериня йетирилмяси просесинин мцяссисянин юзц тяряфиндян мцшащидя 
олунмасы просесидир. Бу да бир мониторинг мцшащидяси просесидир, лакин кянар аудитдян вя онун 
тяшкилати формасы олан кянар мониторингдян ъидди шякилдя фярглянир. Щяр шейдян яввял, бунларын 
мягсядляри фярглидир. Кянар мониторингин вя онун тяркиб щиссяси олан кянар аудитин мягсяди, 
Стратежи Йол Хяритясинин мцяссися цзря йериня йетирилмясинин реал вязиййятини мцяййянляшдир-
мякдян вя буна уйьун информасийалар формалашдырараг, онлары лазыми инстансийалара тягдим ет-
мякдян ибарят олдуьу щалда, дахили мониторингин вя дахили аудитин мягсяди габаглайыъы тядбирля-
рин ашкар едилмясиндян, мцяссисянин ъари тясяррцфат фяалиййятинин Стратежи Йол Хяритясиня уйьун 
щядяфляря истигамятляндирилмясиня даир систематик мцшащидялярин апарылмасындан, мцяссися рящ-
бярлийинин вя идаряедиъи менеъер щейятинин бу барядя оператив шякилдя мялуматландырылмасындан 
вя бунунла да эяляъякдя кечириляъяк кянар  мониторинг тяряфиндян мцсбят нятиъялярин гейдя 
алынмасына наил олмагдан ибарятдир. 

Бцтцн бунлар дахили аудитин мащиййяти барядя мцхтялиф игтисади ядябиййатларда вя мцхтялиф иг-
тисадчы алимляр тяряфиндян верилмиш мцддяаларда юз яксини тапмышдыр. Беля ки, “Дахили аудит щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун “Ясас анлайышлар” адланан 1-ъи маддясиндя дахили 
аудитин мащиййяти беля эюстярилмишдир: “Дахили аудит - тясяррцфат субйектинин фяалиййятинин инкиша-
фына вя сямярялилийинин йцксялдилмясиня йюнялдилмиш рисклярин идаря олунмасы, нязарят вя идаря-
етмянин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси вя инкишафына системли йанашмагла, тясяррцфат суб-
йектиня юз мягсядляриня наил олмагда кюмяклик едян обйектив, тяминатвериъи вя мяслящятвериъи 
фяалиййятдир” [1; с. 2]. 

Ганунда верилмиш бу мцддяаны дахили аудитин тярифи кими гябул етмяк олар. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, щямин мцддяа ейниси иля, щеч бир дяйишиклик олмадан Бюйцк Игтисади Енсиклопедийада 
да верилмишдир [3; с. 460]. 

Бунлар эюстярир ки, эюстярилян мянбялярин щяр икисиндя верилмиш ейни мязмунлу мцддяа мцясси-
сянин дахили нязарят системинин башлыъа елементи олан дахили аудитин дольун вя мяналы тярифидир.Бунун-
ла йанашы, бурада бязи игтисадчы алимлярин дя бу барядя фикирляриня нязяр салмаг мягсядяуйьундур. 

Бу барядя Ъ.Б.Намазова йазыр: “Дахили аудит -игтисади субйектин мцлкиййятчиляринин мяна-
фейи цчцн тяшкил олунмуш вя онун дахили сянядляри иля тянзимлянян системдир. Бу систем ясасында 
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мцщасибат учотунун апарылмасы цчцн гойулмуш гайдалара риайят олунмасы вя дахили нязарят систе-
минин фяалиййят етибарлылыьы мцшащидя едилир. Дахили аудит институтларына, игтисади субйектин мцлкий-
йятчиляри тяряфиндян тяйин олунмуш мцфяттишляр, тяфтиш комиссийалары, дахили аудиторлар вя йа дахили 
аудитор груплары аиддир”  [7; с.17]. 

В.Т.Новрузов “Дахили аудит щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун бешинъи ил-
дюнцмцня щяср олунмуш бейнялхалг конфрансда дахили аудити “иътимаи щяйатын ящямиййятли еле-
менти” адландырмышдыр. О, бу фикрини беля ясасландырыр: “Дахили аудитин тясяррцфат субйектляринин 
дайаныглыьынын тямин олунмасында, рящбярлийя дцзэцн вя вахтында мялумат верилмяси вя игтисади 
просеслярин дцзэцн апарылмасында, дцзэцн гярарларын гябул едилмясиндя бюйцк ролу вардыр. Дахи-
ли аудит, ейни заманда, сон иллярдя бцтцн дцнйада бюйцк бир проблемя чеврилмиш шяффафлыьын арты-
рылмасында вя коррупсийайа гаршы мцбаризядя бюйцк рол ойнайыр” [6; с.12]. 

В.Т.Новрузовун елми рящбярлийи иля йазылмыш “Аудит” адлы дярс вясаитиндя дахили аудитин ма-
щиййяти беля ифадя едилмишдир: “Дахили аудит тясяррцфат субйектинин рящбярлийинин эюстяриши (сифари-
ши) иля мцяссися вя тяшкилатын тяркибиндя онун дахили сянядляри иля тянзимлянян малиййя-тясяррц-
фат фяалиййятинин гябул едилмиш мцщасибат учоту гайдаларына уйьунлуьунун вя идаряетмя принсип-
ляринин сямярялилийинин йохланылмасы системидир” [5; с. 543-544]. Бурада эюстярилир ки, дахили аудит 
мцстягил, тяминатвериъи вя мяшвярятчи фяалиййятдир. Дахили аудит мцяссися вя тяшкилатын тяркибин-
дя мцстягил структур бюлмяси вя йа штат ващиди кими фяалиййят эюстярир вя дахили нязарят органы ол-
магла, йалныз мцяссисянин рящбяриня вя йа директорлар шурасына табедир, онун тяляб етдийи мяся-
ляляри арашдырараг, нятиъяляри щаггында йалныз она щесабат верир. 

И.А.Аббасовун фикринъя, дахили аудит мцстягил нязарятин тяшкили формасы олараг юзцндя игтисади 
субйектлярин рящбярляри вя мцлкиййятчиляри цчцн оператив информасийа системи йаратмагла мцясси-
сянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин нятиъяси олан мянфяятин максимума чатдырылмасы цчцн 
апарылан оператив йохлама-експертиза формасыдыр. О гейд едир ки, тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин 
сямярялилийинин йцксялдилмясиндя, тясяррцфатдахили аудитин ролу хариъи аудитдян бюйцкдцр. Мцасир 
шяраитдя дахили аудит хариъи аудитя нисбятян даща эениш имканлара маликдир [5; с. 441]. 

Дахили аудит цзря тядгигатчы Л.В.Якбярованын фикринъя, дахили аудитя беля бир тяриф вермяк олар: 
“Дахили аудит игтисади субйектдя дахили нязарят системинин айры-айры тяркиб щиссяляринин фяалиййятинин 
етибарлылыьыны вя сямярялилийини мцяййян етмяк мягсядиля бу субйектин ишинин йохланылмасы вя гий-
мятляндирилмяси цзря онун идаряетмя органларынын мянафейи наминя тяшкил едилян вя дахили сяняд-
лярля тянзимлянян фяалиййятдир”. О, эюстярир ки, дахили нязарят системинин тяркиб щиссяляри дедикдя, 
адятян, тясяррцфат фяалиййятинин низамлы вя сямяряли апарылмасы цчцн игтисади субйектин рящбярлийи 
тяряфиндян тятбиг едилян тяшкилати тядбирляр вя проседурлары баша дцшцлцр [8; с.12]. 

Дахили аудитин мащиййяти барясиндя бцтцн бу дейилянляр эюстярир ки, дахили аудит Стратежи Йол 
Хяритясиндя нязярдя тутулмуш щядяфляря айры-айры мцяссисяляр сявиййясиндя наил олмаг истига-
мятиндя эедян малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин оптимал тяшкил едилмясиндя кифайят гядяр эцълц 
тясиря малик олан бир нязарят механизмидир. Бунунла йанашы, мцяссисянин дахили тясяррцфат про-
сесляриня ъидди нцфуз етмяк габилиййятиня малик олан дахили аудит Стратежи Йол Хяритясинин иъра вя 
мониторинг механизминдя яввялъядян истигамятляндириъи алят ролуну да ойнайа биляр.  

 
Нятиъя 

Беляликля, Стратежи Йол Хяритясинин реал щяйатда юз щяллини мцвяффягиййятля тапмасында дахили 
аудит амилиндян эениш истифадя едилмяси мягсядяуйьун щесаб едилир. Мцяссися мигйасында дахили 
аудит Стратежи Йол Хяритясинин щяйата кечирилмясинин мониторингинин тяшкил олунмасында, мцясси-
сянин дахили имканларынын Стратежи Йол Хяритясинин йериня йетирилмяси истигамятиндя сяфярбяр олун-
масында, дахили ещтийатларын ашкара чыхардылмасында, онларын мцяссисянин реал тясяррцфат фяалиййя-
тиня ъялб олунмасында вя диэяр бу кими чохсайлы мясялялярдя мцщцм рол ойнайа биляр. Дахили 
аудит Стратежи Йол Хяритясинин конкрет бир мцяссисяйя аид олан щяр щансы бир эюзлянтисинин щямин 
мцяссисянин мигйасында йериня йетирилмясиня мцсбят тясир эюстяряр.    
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Роль внутреннего аудита в трансформации Стратегической дорожной карты в 
 реальную жизнь 

Резюме 
В статье обсуждается сущность внутреннего аудита и рассматривается, как использо-

вать его возможности для достижения целей, изложенных в Стратегической дорожной 
карте и реализации ее ожиданий. Как механизм осуществления предварительного и теку-
щего контроля, укзывается роль внутреннего аудита в организации хозяйственной дея-
тельности предприятия по направлению осуществления Стратегической дорожной карты 
и излагаются его предварительно-направляющие функции, которые могут быть достигну-
ты при организации мониторинга исполнения составляющих пунктов Стратегической до-
рожной карты. В результате исследования было показано, что использование внутреннего 
аудита в контроле за осуществлением Стратегической дорожной карты в масштабах мно-
гочисленных предприятий является целесообразным. 

Ключевые слова: внутренний аудит, Стратегическая дорожная карта, монито-
ринг исполнения, финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 

 

Кемале Нураддин Ащадова 
ъандидате фор деэрее оф УНЕЪ 

 

Тще роле оф интернал аудит ин тще трансформатион оф тще Стратеэиъ Роад Мап инто реал лифе 
Суммарй 

Тще артиъле дисъуссес тще ессенъе оф интернал аудит анд ехаминес щоw то усе итс ъапабилитиес то 
аъщиеве тще эоалс сет оут ин тще Стратеэиъ Роад Мап анд тще имплементатион оф итс ехпеътатионс. 
Ас а меъщанисм фор тще имплементатион оф прелиминарй анд онэоинэ мониторинэ, тще роле оф интер-
нал аудит ин тще орэанизатион оф тще еъономиъ аътивитй оф тще ентерприсе ин тще диреътион оф тще им-
плементатион оф тще Стратеэиъ Роад Мап ис спеъифиед, анд итс пре-эуидинэ фунътионс тщат ъан бе 
аъщиевед ин мониторинэ тще имплементатион оф тще ъомпонентс оф тще Стратеэиъ Роад Мап аре сет 
оут. Ас а ресулт оф тще студй, ит wас сщоwн тщат тще усе оф интернал аудит ин мониторинэ тще импле-
ментатион оф тще Стратеэиъ Роад Мап он тще съале оф нумероус ентерприсес ис аппроприате. 

Кей wордс: интернал аудит, Стратеэиъ Роад Мап, перформанъе мониторинэ, финанъиал анд 
еъономиъ аътивитй оф тще ентерприсе. 
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УОТ 330.12 
Фирузя Гарахан гызы АББАСОВА 

игтисад цзря фялсяфя доктору, 
Азярбайъан Кооперасийа Университети 

 
СОСИАЛ МЕДИАНЫН МАРКЕТИНГИН ИНКИШАФЫНА ТЯСИРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя мцасир дюврдя сосиал шябякялярин - информасийа технолоэийалары вя интернет мцщити-
нин маркетингя тясириндян данышылыр. Мцяллиф интернет-маркетингин мейдана эялмяси, кечдийи айры-
айры мярщяляляр вя эяляъяк перспективляри барядя ятрафлы мялумат вермиш, алыъы-истещлакчы мцна-
сибятляриндя йени технолоэийанын ролуну вя йерини елми-нязяри бахымдан тящлил етмишдир. Мцяллиф 
истещлакчыны реал компанийайа йюнялдян виртуал компанийанын чевик олмасыны вя истещсалчы-истещ-
лакчы арасындакы техноложи ялагялярин даим нязарятдя сахланмасыны ваъиб шярт кими иряли сцрцр.     

Ачар сюзляр: маркетинг, интернет, онлайн, офлайн, веб-тиъарят, информасийа.  
 

Эириш 
Информасийа технолоэийалары вя интернет мцщити маркетингин имканларыны кейфиййятъя 

хейли эенишляндирмишдир. Интернет информасийанын сахланмасына, ютцрцлмясиня, ахтарышына вя ишля-
ниб щазырланмасына имкан йарадан информасийа мцщити кими мейдана эялмиш вя инкишаф едир. Биз-
несин глобал шябякяйя нцфуз етмяси яксяр компанийаларын бизнес-просесляринин ясаслы дяйишикли-
йиня, яввялляр мцмкцн олмайан хцсусу игтисади сегментлярин (е-игтисадиййат, веб-тиъарят, интер-
нетдя щярякят вя информасийаларын сахланмасы, бизнес функсийаларын мясафяли аутсорсинги, хид-
мятляр вя с.) йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Тябии ки, интернет информасийа вя идаряетмя инфра-
структурлары базар иштиракчылары-сатыъылар, алыъылар, ишэцзар тяряфдашлар, рягибляр, компанийа ямяк-
дашлары вя диэярляри-арасында гаршылыглы мцнасибятлярдя мцщцм рол ойнайыр. О, информасийа фяа-
лиййятинин реаллашмасында мцщцм  рол ойнайан бизнес-функсийа цзяриндя олдуьу кими маркетингя 
дя ъидди тясир эюстярмишдир.  

Маркетингин тякамцлц мцхтялиф техноэен вя сосиал факторларла шяртлянир. О, чохмярщяляли бир 
просесдир. Бизнесин айры-айры сфераларында маркетинг технолоэийасынын мцхтялиф мярщялялярини 
мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Беля ки, ящали цчцн ямтяяляр реализасийа едян компанийалар 
(Б2Ъ) интернет технолоэийасы бахымындан корпоратив базар цчцн ишляйян компанийалара (Б2Б) 
нисбятдя даща мягсядямцвафигдир. Интернет Ъ2Ъ сферасы цчцн дя йени имканлар йаратмышдыр: Ис-
тещлакчылар базар вя мящдуд имканлы комиссион маьазалардан ямтяянин даща ращат чатдырылмасы-
на вя нцмайишиня имкан верян вя истянилян ямтяя цзря истянилян вахт гаршылыглы фяалиййят эюстяря 
билян интернет системиня кечмишляр. Буна нцмуня олараг www.авито.ру пулсуз еланлар сайтыны 
эюстяря билярик [1]. 

Интернетин тясири алтында вя тякъя бцтцн коммуникасийа системлярини дейил, щям дя бир чох фяа-
лиййятляри, о ъцмлядян сащибкарлыг фяалиййятини юзцндя бирляшдирян виртуал алямин гарышылыглы фяа-
лиййяти мцстявисиндя маркетингин тякмилляшдирилмясини нязярдян кечиряк. Интернет - маркетингин 
инкишафында ашаьыдакы мярщяляляри гейд етмялийик: 

- яняняви офлайн вя интернет-маркетинг;   
- йени интернет - маркетинг. 
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Яняняви маркетинг идаряетмя рычаглары бизнесин тяшкилинин бцтцн мярщяляляриндя (ямтяя иде-
йасынын мейдана эялмясиндян онун сатышына гядяр) компанийанын ялиндя олмасы иля характеризя 
олунан маркетингдир. Истещлакчыйа артыг щазыр ямтяя, хидмят, маркетинг сифариши шяклиндя чатдыры-
лыр. Бу заман маркетинг фяалиййяти щям офлайн режиминдя (офлайн-маркетинг), щям дя онлайн ре-
жиминдя (интернет маркетинг) реаллаша биляр.   

Офлайн-маркетинг мцщити - реал дцнйада реал компанийадыр. Шябякянин йаранмаси иля мар-
кетинг ону садяъя олараг иштирак мейданчасы кими истифадя етмяйя башлайыр. Еланлар лювщясинин вя 
информасийа каталогларынын мейдана эялмяси електрон коммерсийанын вя интернетдя рекламын 
стартына хидмят етмишдир. Русийада биринъи информасийа каталогу 1995-ъи илдя “www.ру” ады алтын-
да мейдана эялмишдир.  

Интернет алятляри офлайн-маркетологлар тяряфиндян мцстясна олараг инкишаф мягсядляри цчцн,  
телевизийа, радио, чап мящсулу, защири вя башга реклам нювляри, пиар вя диэяр коммуникасийаларла 
йанашы истифадя олунур. Онлар тяряфиндян хцсуси щалларда компанийада там нязарят олунан он-
лайн-мейданча да йарадылыр. Лакин бу, мцасир интерактив медианын тяклиф етдийи онлайн-мейданча-
дан принсипиал шякилдя узагдыр. 

Компцтер техникасынын, интернетин техники имканларынын вя истещлак кейфиййятляринин йцксялиши, 
хцсусиля дя, електрон юдямя системинин, медиа вясаитляринин мейдана эялмяси, уъуз коммуни-
касийа системляринин ямтяя вя хидмятляринин истещлакчыларын нящянэ аудиторийасына доьру сцрятля 
эенишлянмяси бизнесин маркетинг эцълянмясинин реаллашмасынын вя интернет-маркетингин бяргярар 
олмасынын йени имканларына эятириб чыхармышдыр. Еланлар лювщясиндян интернет -магазинляр йаран-
мыш, шябякядя инкишаф  мцасир технолоэийаларла нятиъялянмиш вя мигйас бахымындан офлайн ре-
жимля гаршылашмышдыр. Бунунла йанашы, интернет-маркетинг юз инкишафында мцкяммяллийя наил ол-
муш вя “интерактивягядярки” епохада маркетингин апоэейиня йцксялмиш, мащиййятиня эюря яня-
нявилийини давам етдирмишдир [4, с. 59]. 

Яняняви интернет-маркетинг юзцндя ашаьыдакы елементляри бирляшдирир: 
1. Шябякядя ресурсларынын йарадылмасы;  
2. Ахтарышын оптималлашдырылмасы вя таныдылмасы (СЕО, Сеаръщ Енэине Оптимизатион) – ахтарыш 

системляриндя онларын рейтингинин йцксялдилмяси цчцн ресурсларын оптималлашдырылмасы вя шябякя-
нин диэяр ресурслары иля онларын ялагяляри;  

3. Електрон коммерсийанын тяшкили (е-коммерсийа); 
4. Интернетдя ямтяя вя хидмятлярин таныдылмасы; 
5. Брендлярин йарадылмасы вя таныдылмасы; 
6. Интернет-пиар; 
7. Мцхтялиф интернет сящифяляриндя, о ъцмлядян сосиал шябякялярдя вя виртуал дцнйада рек-

ламларын йарадылмасы вя йайылмасы; 
8. Вирус маркетинги (интернетдя шябякя истифадячиляринин юзляри тяряфиндян дярщал йайылан вя 

компанийанын сайтына дахил едилян мараглы сцжетлярин йайылмасы); 
9. Партизан маркетинги (компанийа-сифаришчинин хейриня аноним характерли мцхтялиф фяалиййятляр); 
10. Бирбаша маркетинг: емаил-маркетинг (веб-цнванлара електрон чатдырылма васитяси иля щяйата 

кечирилян маркетинг), СМС-маркетинг (мобил рабитя абонентляриня електрон СМС чатдырылма васи-
тясиля маркетинг), хябяр лентиндян истифадя-РСС (Реаллй Симпле Сйндиъатион) форматында йенилик-
ляря абуня олмаг); 

11. Монетизасийа пул газанмаг, йяни  (Шябякянин фяалиййятиндян вя ресурсларындан эялир ял-
дя етмяк), пуллу СМС, бизнесин мцстягил нювц кими партнйор (тяряф-мцгабил) програмлары. 

Интернет-маркетингдя маркетинг комплексинин бцтцн алятляри трансформасийайа мяруз галыр. 
Мясялян, сайт ращат истифадя, стил, дизайн, йцклянмя сцряти, оптимал ахтарыш коду, мцраъиятлярин 
кейфиййятъя ишлянмяси, мцштяри иля сатышагядярки вя сатышдан сонракы иш кими мцхтялиф планлы ха-
рактеристикайа малик корпоратив вя истещлакчы базарларында топдан вя пяракяндя сатыш йери кими чы-
хыш едир. Интернет-магазин цчцн бу хцсусиййятляря юдямя системляри, йцклямя вя чатдырма габи-
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лиййяти вя с. ялавя олунур. Ахырынъы щалда сатыъы-компанийанын хцсуси програм тяминаты вя ЕРП 
(Ентерприсе Ресоуръе Планнинэ-мцяссисянин ресурсларынын идаря едилмяси) системляри юзляри тякрар 
ямялиййатлар кечирмякля, лазыми, туталым, щесабдан-щесаба пул кючцрмяк, йахуд малын чатдырыл-
масы иля мяшьул олан компанийанын сифаришлярини формалашдырмаг вя с. цчцн сифаришляри ишляйиб ща-
зырлайыр [5, с. 90]. 

Интернет-маркетинг офлайн бизнеся мяхсус олан ъоьрафи, демографик, мцвяггяти чярчивялярдян 
кянарда базарлара чыхмаг имканы верир.  

Интернет-маркетингин ясас цстцнлцкляри: 
- Онлайн-контакт щяр бир истещлакчы фярдля “айры-айрылыгда” принсипиня уйьун олараг макси-

мум дягиг коммуникасийа гурмаьа, тяклифляри ишляйиб щазырламаьа вя мцштяринин тялябатына 
уйьун ишлямяйя имкан верир;  

- автоматлашдырма, илин 365 эцнц вя сутканын 24 сааты ярзиндя нящянэ чохсайлы контактлары ре-
аллашдыран онлайн-контактлар щесабына (роботлар) контактын виртуаллашдырылмасы йолу иля вахта вя 
пула гянаят етмяк; 

- нязяри бахымдан гейри-мящдуд вя даим артан мцштяри базасы; 
- инкишаф етмиш тарэетинг (инэилис дилиндян алынмыш тарэеинэ-щядяфи нишан алмаг сюзцндяндир) - 

базарын автоматик сегментляшдирилмяси вя мягсядли аудиторийайа дягиг чыхыш; 
- постклик-анализ (сайта дахилолма статистикасы вя башга ресурслар ясасында интернет фяалиййятин 

еффективлийинин анализи);  
- сатышын, тялябатын, мараьын ани статистикасы; 
- трафикин (сайтда информасийа кючцрмяк, йахуд гейдиййатдан кечмяк кими мцяййян фяа-

лиййяти щяйата кечирян бу сайта баш вуранларын цмуми кцтлясиндя сайт истифадячиляринин пайы), 
РОИ-нин (Ретурн Он Инвестмент-рентабеллилик) вя башгаларынын конверсийа эюстяриъиляри васитяси 
иля еффективлийин дягиг гиймятляндирилмяси имканы. 

Яняняви офлайн вя интернет маркетингин реализасийасы Л.Вебер тяряфиндян даща йахшы юйрянил-
миш мцасир инкишаф мцщитиндя онун еффективлийини азалдан бир сыра проблемля характеризя олунур. 
Онларын арасында йцксяк артым темпини (сон онилликдя 2,5 дяфя), реклам верянлярин кифайят гядяр 
бюйцк вясаит сярф етдийи реклам фяалиййятинин истещлакчылар тяряфиндян инкар едилмясини, рекламла-
рын филтирасийасыны (тямизлянмясини) тямин едян техники васитяляря тялябаты, шябякя истифадячиляри-
нин анонимлийя вя шяхси мялуматлары тящриф етмяйя ъящд етмялярини, базара кцтляви маркетинг ин-
формасийасынын чыхарылмасынын конкрет субйектин тялябатынын мейдана чыхма йери вя вахты иля ра-
зылашдырылмамасыны, рабитянин бащалы олмасыны (телефон данышыьы, мяктуб, эюрцш, интернетдя баннер, 
ахтарыш ютцрмясиндя йер вя с.), щям тядгигат мягсядляриндя, щям дя ямтяялярин фяалиййят вя са-
тышы цчцн онларын щяъм бахымындан мящдуд олмасыны, онларын фяалиййятинин, идейа вя методлары-
нын идентиклийя (охшарлыьа) эятириб чыхаран базар инновасийаларынын тотал шякилдя кючцрцлмясини вя 
диэяр ъящятляри эюстяря билярик [4, с. 66]. 

Интернетин сонракы инкишафы вя Wеб 2.0 - формалашмасы виртуал дцнйада йени реаллыьа - интерак-
тив маркетингя - эятириб чыхармышдыр. О, информасийа ъямиййятиндя гарышылыглы-мцштяряк фяалиййя-
тин маркетинг консепсийасынын инкишафыны тямсил едир.  

Йени маркетинг янянявини кянара гоймаьы эцман етмир. Яввялки кими  рягиблярин малик ол-
дуьундан даща еффектив цсулла дяйярлярин йарадылмасы вя тяклиф едилмяси васитясиля базар субйек-
тинин тялябатынын тямин едилмяси щесабына компанийанын мягсядляриня наил олмаг диггят мяркя-
зиндя олур. Ъидди трансформасийаны хцсуси цсул, даща доьрусу, онун гурулмасы технолоэийасы щя-
йата кечирир.  

Йени маркетинг моделиндя цстцнлцк тякъя формаъа дейил, щям дя мязмунъа базарла гаршылыг-
лы фяалиййятин интерактив цсулуна кечир. Диалогун щяр бир истещлакчы иля гурула билмяси принсипиал 
мясялядир. Бу ися сосиал медиа технолоэийасы вя сярбяст мязмун истещсалы иля тямин едилир. Яня-
няви-интернет маркетинг сайтдан, йени интернет маркетинг ися истещлакчы иля диалогдан даща чох еф-
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фект верир. Бурада йени маркетингин цстцнлцклярини мцяййян едян бир сыра имкан вя перспективля-
ри гейд едя билярик: 

- базар, истещлакчылар вя рягибляр щаггында информасийалара чыхышын принсипиал олараг йени 
цфцгляри йараныр. Мцнасиб мцщитдя, сосиал бирликлярдя, тематик ъямиййятлярдя, сайтларда вя диэяр 
шябякя мейданчаларында чохтяряфли диалогларын мягсядли тотал мониторингиня имкан йараныр; 

- истещлакчыларын (о ъцмлядян аноним истещлакчыларын) шябякядя эюрцнян бу вя йа диэяр реал 
вя йахуд виртуал сосиум, щямчинин шябякядя кечид вя мцяййян ресурслара бахма вахты вя с. 
цзря щярякят вя динамикасынын, марагларынын, емосийаларынын  мягсядли сорьу параметрляри яса-
сында мцяййян едилмяси вя анализи щесабына контактлы аудиторийанын (тарэетинг) цнванлылыьынын 
йцксялдилмяси. Ъоьрафи, демографик, сосиал, яхлаги вя диэяр тарэетинг ъидди мараг эюстярян истя-
нилян шяхся истянилян вахтда маркетинг хябяри эюндярмяйя имкан верир;  

- алыъыларла диалог режиминдя бирбаша чохсайлы тямас нюгтяляри йараныр; 
- даща еффектли олмаг, хцсусян дя, брендин инкишафынын идаря едилмяси мягсяди иля реклам явя-

зиня пиар механизминдян истифадя едилмяси мцмкцн олур; 
- компанийадан эялян вя гаршылыглы нцфуза малик профессионал контентин (мязмунун) вя ишти-

ракчылар цчцн шяффаф вя мараглы сосиал шябякялярин йаранмасы. (Шяффафлыг - ъялбедиъилийин ясас фак-
тору вя компанийа иля баьлы контентин мягсядли аудиторийайа тясир етмясидир); 

- алыъынын маркетинг барядя месаж алмасынын тямин едилмяси; 
- алыъыйа лазым олан вахтда контент ялдя етмяк. Мясялян, о, е-сосиумда алыш-вериш етмяйи 

планлашдырмаьа башладыьы вахт мялумат ялдя едя билир.  Компанийа шябякя цзря алыъыны ахтармыр, 
алыъы ямтяя вя хидмят ялдя етмяк арзусу иля  компанийайа эялир. Бу, компанийайа потенсиал 
алыъы вя мцштяри иля йалныз контакт хярълярини юдямяйя имкан вермякля маркетингя сярф олунан  
хяръинин еффективлийини дяфялярля йцксялдир; 

- материалын визуаллыьы, контектдя сярбяст вя юдянишсиз йерляшдирилян, информасийа компанийасы 
цчцн файдалы олан чохсайлы истифадячи аудио вя видеосцжетляр; 

- шябякядя щяйяъанлы вя негатив фикирляри айырмаг вя онлара йубанмадан реаксийа вермяк ще-
сабына баланслы инкишаф вязиййятиндя корпоротив репутасийанын горунмасы;   

- шябякяйя дахил оланлардан  компанийанын, бцтювлцкдя онун мящсулунун вя репутасийасынын 
кюнцллц горуйуъусу, мцдафиячиси, кюмякчиси кими, о ъцмлядян, негатив вя тролли щцъумларын (ко-
буд вя тяхрибатчы фикирлярин йайылмасы; тролли - Скандинавийа наьылларынын кинли вя зийанлы персонаж-
лары) блоклашдырылмасы цчцн истифадя едилмяси. Онларын кюмяклийи иля мягсядли аудиторйа иля бюйцк 
сайда контактлара хидмят эюстярмяк; 

- мараглы идейалар щесабына истещлакчылары компанийанын мящсулуна вя алвер просесиня  ъялб 
етмяк; 

- фяалиййятин глобаллашдырылмасы вя малиййя (алверля баьлы) хяръляринин ашаьы салынмасы; 
- истещлакчыларын бир-бири иля гаршылыглы фяалиййят моделинин легаллашдырылмасы (Ъ2Ъ). 
Йени интернет-маркетинг артыг тякъя тяблиьатла мящдудлашмыр. Щятта там яксиня - тяблиьат 

компанийанын вя шябякя истифадячиляринин даща цмуми вя даща ъидди гаршылыглы тясири иля цзви шя-
килдя баьлы олур. Йени маркетинг реал компанийаны виртуал дцнйада еля танытмаьы нязярдя тутур 
ки, бу заман мал вя хидмятлярин йарадылмасы, тяклифи вя сатышынын бцтцн мярщяляляри интерактив 
олур. Сосиал медиа вя истифадячиляр тяряфиндян йарадылан контент беля интерактивлийи тямин едир.     

Йени маркетинг шябякя игтисадиййаты шяраитиндя инкишаф едир вя онун ясас ъящятляриндян истифа-
дя едир. Шябякяли игтисадиййатын юзялликляри ятрафлы шякилдя К.Келли тяряфиндян арашдырылмышдыр. Он-
ларын арасында мящсулун сцрятля йайылмасыны шяртляндирян даими ашаьы хяръляри, шябякя ямялиййат-
ларынын хярълярини азалтмаьы, уьурлу идейалары кючцрмяк щесабына гиймятляри мцнтязям ашаьы сал-
маьы, яняняви материаллары щяртяряфли фювгяладя йцнэцл електрон чиплярля явяз етмяйи фяргляндиря 
билярик [2, с. 81]. 
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Тясяррцфат фяалиййяти интернет информасийа фяалиййятиня кечяркян ялагяляр дя информасийа вя 
малиййя васитяляринин, ямтяялярин ващид коммуникасийа каналлары иля йердяйишмясини тямин едян 
бирбаша тясяррцфат ялагяляриня чеврилир. 

Шябякя истифадячиляри информасийа фязасында йени мадди фяза образы йарадырлар вя сонра сонун-
ъуну бу образа уйьун олараг йенидян гурурлар. Бурада мцяййян мярщялялилик вар: икинъи алт фя-
зада доьулан фяалиййятин йени ялагя вя нювляринин информасийа образлары гисмян биринъи структу-
рун ъари вязиййятини дяйишяряк онда маддиляшир; диэяр тяряфдян, биринъи фязанын йени вязиййяти 
икинъи фязаны долдуран йени вязиййятлярин вя информасийа образларынын эенерасийасы цчцн базис 
олур. 

Шябякя игтисадиййаты практик олараг тянзимлянмир, бу мянада о, азад рягабят моделиня йа-
хынлашыр.  

 
Нятиъя 

Йени маркетингин вязифя вя функсийалары юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Шябякяйя да-
хил олмагла компанийа юзцнцн виртуал якизини алыр, беля ки, бир тяряфдян реал компанийанын иника-
сы олур, диэяр тяряфдян ися, щеч дя онунла ейниййят тяшкил етмир вя буна эюря мцстягил щяйатыны 
йашайыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, компанийанын интернетдя йаранмыш илкин образы онунла нювбяти 
шяхси контакт заманы вя йа яксиня, реал компанийайа уйьун олмалыдыр. Интернет фязада мювге-
ляшмядя йаранан сящвляр ичярисиндя ашаьыдакылары гейд етмяк олар: 

- зирзямидя йерляшян кичик тиъарят офисинин мцасир веб-дизайн тенденсийасына уйьун олараг иш-
ляниб щазырланмыш сайтынын мювъудлуьу; 

- компанийанын щятта офлайнда, щятта телефон контактларынын олмадыьы вахтда виртуал алямдян 
эетмяси.  

Цмуми щалда виртуал компанийа истещлакчыны нювбяти алыш цчцн реал компанийайа дахил ол-
маьа йюнялдян офлайндакы виртуал алямин юзцнямяхсус бялядчисидир. Якс щярякят щеч дя аз еф-
фектли дейил, буна эюря истещлакчынын реал компанийа иля контактындан сонра ону узунмцддятли 
контакт цчцн мцтляг виртуал компанийайа йюнялтмяк лазымдыр. Бир чох компанийалар бу мяся-
ляйя кифайят гядяр диггят айырмыр вя йа буну дярк етмирляр.  

Йени интернет-маркетингин вязифяляри ясасян сосиал медиа маркетингинин (СММ, Соиал Медиа 
Маркетинэ) вязифяляри кими йараныр вя щяллини тапыр: 

- шябякянин вя сосиал медианын мониторинги; 
- сосиал шябякядя олан истещлакчы иля интерактив гаршылыглы тясир;                  
- бизнес мягсядляря чатмаг цчцн шябякядя сосиума, даща сонра шябякя васитясиля офлайн-со-

сиума тясир. 
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Влияние социальных медиа на развитие маркетинга 

 
Резюме  

В статье рассматривается влияние социальных сетей - информационных технологий и 
интернет-среды на маркетинг. Автор представил развернутую информацию о возникнове-
нии, пройденных этапах и перспективах развития интернет-маркетинга, а также провел 
научно-теоретическое исследование роли и места новых технологий в отношениях произ-
водитель-потребитель. 

Автор также подчеркивает, что в качестве одного из важных условий выступают гиб-
кость виртуальной компании, направляющей потребителя на реальную, и наличие посто-
янного контроля над технологическими отношениями между производителем и потреби-
телем. 

Ключевые слова: маркетинг, интернет, онлайн, оффлайн, интернет-трейдинг, ин-
формация. 

 
Фируза Эаракщан Аббасова 

доътор оф пщилосопщй ин еъономиъс, 
Азербаижан Ъооператион Университй 

 
Тще инфлуенъе оф соъиал медиа он маркетинэ 

 
Суммарй 

Тще эивен артиде деалс wитщ тще инфлуенъе оф модерн соъиал нетwорк - информатион теъщнолоэиес 
анд интернет атмоспщере он маркетинэ. Тще аутщор эивес ъомплете информатион абоут тще аппеа-
ранъе оф интернет-маркетинэ, итс дифферент стаэес анд футуре проспеътс анд алсо анализед съиенти-
фиъаллй тще роле оф неw теъщнолоэиес ин пуръщасер ъонсумер релатионс анд итс сите. Тще аутщор ассу-
мес виртуал ъомпанй тщат леадс тще ъонсумер то реал ъомпанй то бе флехибле анд ъонсидерс 
теъщнолоэиъал релатионсщип бетwеен мануфаътурер - ъонсумер алwайс то бе ундер ъонтрол. 

Кей wордс: маркетинэ, интернет, онлине, оффлине, wеб традинэ, информатион. 
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Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин мцяллими 
 

ИНФОРМАСИЙА СЕКТОРУ ИЛЯ ИГТИСАДИ ИНКИШАФ АРАСЫНДА АСЫЛЫЛЫЬЫН 
МЦЯЙЙЯН ЕДИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Мягаля Азярбайъанда ИКТ-нин статистик тящлили, мювъуд вязиййятинин гиймятляндирилмяси,  ин-
формасийа мящсуллары вя хидмятляри базарында баш верян игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмя-
синдян бящс едир. 

Ачар сюзляр: информасийа, информасийа системляри. 
 

Эириш 
Билдийимиз кими, ХХЫ яср информасийа ясри елан олунмуш вя информасийа ъямиййяти миниллийин 

ясас мягсяди кими гябул олунмушдур. Бу эцн яминликля демяк олар ки, информасийа технолоэи-
йалары сектору игтисадиййатын инновасийа мящсулу истещсал едян апарыъы секторларындандыр. Сон ил-
лярдя информасийа мясяляляриня даир кечирилян саммитлярдя юлкялярин милли, мядяни, мяняви вя 
тарихи, халгларын дилляринин вя хцсусиййятляринин горунмасы мягсядиля иряли сцрцлян чаьырышлар вя 
мцддяалар информасийа мящсуллары вя хидмятляринин ящямиййятини эцнц-эцндян артырмагдадыр.   

Щазырда ъямиййятин ян башлыъа инкишаф истигамятляриндян бири бцтцн сащялярин компцтерляшди-
рилмяси вя информасийалашдырылмасы йолу иля информасийа мящсуллары вя хидмятляри базарында чыхыш 
имканларыны йахшылашдырмаг вя бу базарда мювгейини  мющкямляндирмякдян ибарятдир. Билдийи-
миз кими БМТ-нин бцтцн цзв дювлятляринин гябул етдийи миниллийин сяккиз инкишаф мягсядиндян 
бири дя глобал тяряфдашлыьын инкишаф етдирилмякля, информасийа-коммуникасийа технолоэийаларын-
дан бящрялянмяк имканынын йарадылмасыдыр. Бу эцн информасийа технолоэийалары  ъямиййятин вя 
игтисадиййатын инкишафына ъидди тясир эюстярмякля, информасийанын сосиал вя игтисади ящямиййятини 
эетдикъя артырмагдадыр. Мцасир дюврдя информасийа мящсуллары вя хидмятляринин ящатя даиряси 
эенишлянмиш, истещсал вя гейри-истещсал сащялярини, иътимаи-сийаси гурумлары вя с. ящатя етмишдир. 
Азярбайъан да сон иллярдя ИКТ сектору вя информасийа мящсуллары вя хидмятляри секторунда юз 
мювгейини йцксялтмяк цчцн тядбирляр щяйата кечирир. Юлкядя интернет инфраструктуру, демяк олар 
ки, гурулмушдур.  

Проблемин юйрянилмяси сявиййяси 
ИКТ секторунун инкишафы, информасийа ъямиййятинин гурулмасы, информасийа игтисадиййаты, инно-

васийалы инкишафла баьлы тядгигатлар Й.Шумпетер, Б.Твисс, Ф.Агион, П.Хеовут, Д.Белл, Ф.Мащлуп, 
П.Дракер, М.Кастелс, Й.Масуд, М.Порат, Е Тоффлер, К.Ерроу, Й.Б.Ленчук, С.М.Валдайдев, 
С.Й.Глазйев, Л.Н.Василйева, Й.А.Муравйова, Н.Д.Кондратйев, Н.Нелсон, В.И.Кушлин, 
А.А.Дынкин, А.А.Акимов, В.Мау, В.О.Колосов, П.К.Кучеба, Н.Й.Павлйук, В.Д.Пархомен-
ко, И.Э.Мантрусов, Й.Н.Шереметйева, Овсийенко, В.Н.Переходов, В.Ж.Келле, Й.Арский вя с. ки-
ми алимляр тяряфиндян арашдырылыб. 

Суверенлик илляриндя Азярбайъанын инновасийалы инкишафы, информасийа ъямиййяти, информасийа игти-
садиййаты вя ИКТ секторунун инкишаф проблемляриндя академик Р.Я.Мещдийевин, Я.Ъ.Мурадовун, 
Р.П.Султанованын, А.Щцсейновун, З.М.Няъяфовун, Ф.Щ.Гасымовун, Т.Н.Ялийевин, И.Асланзадянин, 
Р.Ялигулийевин, А.Мурадовун, С.Аббасованын, Е.Мяммядзадянин тядгигатлары вардыр.  

Тядгигатын мягсяди вя гаршыйа гойдуьу вязифяляр. Тядгигатын мягсяди Азярбайъанда ин-
формасийа мящсуллары вя хидмятляри базарынын формалашмасы вязиййятини тядгиг етмяк, мювъуд 
проблемляри ашкар етмяк вя инкишаф истигамятлярини эюстярмякдян ибарятдир.  
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Бу мягсядя чатмаг цчцн ашаьыдакы вязифялярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур: 
 информасийа мящсуллары вя хидмятляри базарынын спесифик хцсусиййятляри, глобаллашманын 

сцрятлянмясиня тясиринин нязяри аспектляринин тядгиг едилмяси; 
 Информасийа мящсуллары вя хидмятляри базарынын инкишафынын сосиал-игтисади ящямиййяти вя 

спесифик хцсусиййятляринин арашдырылмасы; 
 Информасийа мящсуллары вя хидмятляри базарынын инкишаф динамикасы иля баьлы дцнйа тяърцбя-

синин юйрянилмяси;  
 Азярбайъанда ИКТ-нин мювъуд вязиййятинин гиймятляндирилмяси;  
 Азярбайъанда информасийа мящсуллары вя хидмятляри базарынын статистик тящлили вя мювъуд 

вязиййятинин гиймятляндирилмяси; 
 Информасийа сектору иля игтисади инкишаф арасында асылылыьын гиймятляндирилмяси; 
 Азярбайъанда информасийа мящсуллары вя хидмятляри сащясиндя мювъуд чатышмазлыгларын 

вя проблемлярин ашкар едилмяси, дцнйа трендляриня вя нязяри йанашмалары ясасланараг  елми ясас-
ландырылмыш тяклиф вя тювсийялярин иряли сцрцлмяси.  

ИКТ секторунун инкишафынын тящлили сон онилликляр ярзиндя садаланан бейнялхалг тяшкилатларын 
тядгигатларына щяср олунмушдур: Интернатионал Телеъоммуниъатион Унион (ЫТУ) - Бейнялхалг 
Електроялагя Иттифагы; Унитед Натионс Ъонференъе он Траде анд Девелопмент (УНЪТАД) - Тиъа-
рят вя инкишаф цзря БМТ конференсийасы; Орэанизатион фор Еъономиъ Ъооператион анд Девелоп-
мент (ОЕЪД) - Игтисади ямякдашлыг вя инкишаф тяшкилаты, щямчинин бир сыра реэионал тяшкилатлар.  

Ъядвял 1-дя милли ИКТ секторларынын инкишафыны якс етдирян ясас индексляр, о ъцмлядян верил-
миш индексин щесабланмыш олан юлкялярин вахт периодлары вя мигдары верилмишдир. 

 Ъядвял 2.10 
ИКТ сащясинин инкишаф индексляри 

 

Индекс Период Тяшкилат Юлкялярин сайы 
Рягямсал бюлэц индекси 
(Диэитал Дивиде Ындех, ДДЫ)  

1995-2003 Кцтляви коммуникасийа 
вя журналистика цзря 
цмумдцнйа тяшкилаты 

139 

ИКТ сащясиндя имканлар 
индекси (ЫЪТ Оппортунитй 
Ындех, ЫЪТОЫ) 

1995-2005 Бейнялхалг Електроялагя 
Иттифагы 

183 

ИКТ йайылма Индекси (ЫЪТ 
Диффусион Ындех, ЫЪТДЫ) 

1997-2004 Тиъарят вя инкишаф цзря 
БМТ конференсийасы 

180 

Рягямсал имканлар индекси 
(Диэитал Оппортунитй Ындех, 
ДОЫ) 

2004-2006 Рягямсал имканлар 
платформасы * 

180 (62 юлкя цчцн 2000-
2006-ъы иллярин 
эюстяриъиляри верилмишдир) 

Рягямсал технолоэийалара 
чыхыш индекси (Диэитал 
Аъъесс Ындех, ДАЫ) 

2002-2006 Бейнялхалг Електроялагя 
Иттифагы 

181 

Шябякя щазырлыьы индекси 
(Тще Нетwорк Реадинесс 
Ындех) 

2002-2012 Бейнялхалг игтисади форум 122 (2002) 
142 (2012) 

ИКТ инкишаф индекси (ЫЪТ 
Девелопмент Ындех, ЫДЫ) 

2002-2012 Бейнялхалг Електроялагя 
Иттифагы 

155 

 
* Диэитал Оппортунитй Платформ - Бейнялхалг Електроялагя Иттифагы, Тиъарят вя инкишаф цзря БМТ 
конференсийасы, Корейа Республикасы ИКТ Назирлийи (МЫЪ), Корейа Республикасынын рягямсал им-
канлар вя инкишаф цзря Аэентлийи (КАДО) иля ямякдашлыьа ясасланан тяшкилатдыр. 
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Ъядвялдя верилмиш олан индекслярин структурларынын тящлили эюстярир ки, онлар щям милли, щям дя 
дцнйа ИКТ базарынын структуруну, щямчинин бу вя йа диэяр дювлятин дцнйа ИКТ базарында малик 
олдуьу мювгейи ятрафлы сурятдя якс етдирир. Даща еркян индексляр (Орбиъом, ЫЪТОЫ) стасионар те-
лефон ялагясинин истифадяси вя истещлакчыларын фярди компйутерлярля  тямин едилмяси цзря эюстяриъи-
ляри ящатя едир. Сонракы индексляр (ЫЪТДЫ, ДОЫ) Интернет шябякясинин  инкишафы цзря мцяййян 
эюстяриъиляри якс етдирир. ИКТ-нин инкишаф индекси (ЫДЫ) ися бу сащядяки мцасир тенденсийалары вя 
тялябатлары якс етдирир вя онларын структурунда, мобил Интернет ялагянин истифадяси цзря компо-
нентляр эениш йер тутур. Бу Индекс бу вя йа диэяр юлкядя ИКТ-нин инкишаф сявиййясини мцяййян 
етмякля, бу индекс цзря дювлятлярин рейтингини тяйин етмяйя кюмяк едир. Мцяййян вахт ярзиндя 
секторда юлкялярин наилиййятлярини вя эерилямялярини, проблемлярини, даща доьрусу, цстцн вя зяиф 
тяряфлярини мцяййян етмяйя имкан верир.  

ИКТ-нин йайылма индекси щал-щазырда Бейнялхалг Електроялагя Иттифагы ЫДЫ тяряфиндян щесабла-
ныр. Бу индексин щесабланмасында 11 инкишаф эюстяриъисиндян истифадя олунур. Эюстяриъиляр цч гру-
па бюлцнцр. Онлар да юз нювбясиндя цч субиндекс шяклиндя тягдим олунмушдур: чыхыш субиндекси, 
истифадя субиндекси вя биликляр субиндекси.  

Щяр група юз групу дахилиндя бярабяр чякийя малик олан бир сыра эюстяриъиляр дахилдир. Схема-
тик нюгтейи-нязярдян ЫЪТДЫ структуру ЫДЫ структуру иля бянзярдир (шякил 2.1). 

 
ИКТ сащясинин инкишаф динамикасы индекси – ЫЪТДИ 

 
 
Чыхыш субиндекси Истифадя субиндекси Биликляр субиндекси 
100 няфяр цчцн стасионар 
телефон хятляринин мигдары 

Интернетдян истифадя едян 
ящалинин пайы 

Йашлы ящалинин тящсил 
сявиййяси 

100 няфяр цчцн мобил ялагя 
истифадячиляринин сайы 

Интернет баьлантыйа гошулан 
абонентлярин сайы 

Орта тящсил сявиййяси 

Бир истифадячи цчцн бейнялхалг 
Интернет каналынын (бит/с) 
кечирмя габилиййяти 

Мобил Интернет баьлантысы 
абонентляринин сайы 

Али тящсил сявиййяси 

Фярди компйутери олан ев 
тясяррцфатынын пайы 

  

Интернет шябякяйя чыхышы олан 
ев тясяррцфатынын пайы 

  

 
Шякил 1. ИКТ сащясинин инкишаф динамикасы индекси структуру - ЫЪТДЫ 

 
Схематик олараг, гейд етдикляримизи ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар: 
ЫЪТДЫ = (чыхыш субиндекси) х 0,4 + (истифадя субиндекси) х 0,4 + (биликляр субиндекси) х 0,2. 
Ейни заманда айры-айры груплара дахил олан эюстяриъилярин щяр бири груп дахилиндя хцсуси чя-

кийя маликдир. 
Билдийимиз кими, инкишаф етмиш Гярб юлкяляриндя информасийа сектору 1960-ъы иллярдя йаран-

мышдыр вя кифайят гядяр йцксяк темплярля инкишаф етмишдир. Яэяр 1960-ъы иллярин биринъи йарысында 
АБШ-да сюзцэедян секторун пайы (“биликляр сянайеси” о заманлар информасийа сектору беля ад-
ландырылырды) 29 - 34% тяшкил едирдися, 1970-ъи иллярдя верилмиш секторун инкишафы истещсал едилян 
цмумдахили мящсулун щяъминдя стандарт сянайе истещсалынын азалдылмасы иля сон дяряъя интенсив 
сурятдя давам етмишдир. Классик секторларда мяшьул олан ямяк ресурсларынын да игтисадиййатын 
йени секторуна ахыны баш вермишдир. 1980-ъи иллярин сонунда АБШ-да верилмиш секторда чалышанла-
рын пайы цмуми чалышанларын 60%-ни тяшкил етмишдир, информасийа вя биликляр истещсалы сащясиндя 
йарадылан ЦДМ пайы ися артараг 1995-ъи илдя милли мящсулун 43%-ни тяшкил етмишдир. 
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Илдян-иля информасийа технолоэийалары щям игтисадиййата, щям дя инсанларын эцндялик щяйатына 
эетдикъя даща эцълц тясир эюстярир. Игтисади сащялярин вя дювлят идаряетмясинин, о ъцмлядян щярби 
сащялярин бюйцк яксяриййятинин кейфиййят инкишафынын мярщяляляри (енерэетика, сящиййя, тящсил, 
тиъарят, малиййя сектору, сыьорта вя с.) информасийа технолоэийаларынын тятбиги иля ялагядардыр. 

Щазырда Булуд технолоэийасы интернет технолоэийа хидмятляри цчцн ясасы интернет протоколлары-
на ясасланан йени бир хидмят сервиси олараг характеризя олунур. Бу систем сайясиндя програмларла 
щяйата кечирилян бир чох техноложи ямялиййат артыг интернет цзяриндян виртуал олараг щяйата кечири-
лир. Бу, интернетля бирликдя мясафядян асылы олмайараг информасийалары ялдя етмяк вя онларла ишля-
мяк имканы йарадыр.  

Ашаьыдакы шякилдя Булуд технолоэийасыны изащ едян мянтиги схем верилмишдир.  
 

 
Шякил 2. Булуд технолоэийасыны изащ едян мянтиги схем. 

 
Тямялини цчцнъц платформа технолоэийаларынын тяшкил етдийи типик щялл нцмуняси кими, корпора-

тив информасийа вя йахуд, сосиал шябякялярдя олан информасийайа чыхыш цчцн мобил гурьулардакы 
ялавялярдян истифадя, верилмиш мялуматларын реал заман дахилиндя тящлили вя ялдя едилмиш инфор-
масийадан асылы олараг, фяалиййятин тянзимлянмясини эюстярмяк олар. Ейни заманда щям ялавя, 
щям дя мялуматлар мцхтялиф булудларда, йяни, хцсуси вя йа ачыг булудларда йерляшя биляр. 

 

 
Шякил 3. ИТ базарынын тякамцлц цзря платформа. 
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Гейд едилдийи кими, Цчцнъц платформа консепсийасы дюрд елементя ясасланыр: бюйцк мялумат-
лар, мобил гурьулар, булуд сервисляри вя сосиал технолоэийалар. 

Бюйцк мялуматлар дедикдя, ящатяли чыхыш, емал вя тящлил йолу иля мцхтялиф форматлы бюйцк 
щяъмли мялуматлардан дяйярлярин гянаятли чыхарышы цчцн нязярдя тутулмуш йени нясил технолоэийа 
вя мемарлыьы баша дцшцлцр. Бюйцк мялуматлар технолоэийасы цч фяргляндириъи яламятя маликдир: 
сцрят, вариативлик вя щяъм.  

Щяъм онунла ифадя олунур ки, бюйцк онларла терабайтлыг мялуматлар кцтляси тящлил олунур. 
Сцрят ондан хябяр верир ки, мялуматларын ятрафлы ящатяси вя емалы реал замана йахын режимдя 
щяйата кечирилир вя йахуд, тяшкилатда мялуматларын топланмасы просеси йцксяк сцрятля апарылыр. 
Вариативлик ися она дялалят едир ки, мялуматлар бир вя йахуд, бир нечя мянбядян мцхтялиф формат-
ларда топланыр. 

 
Диаграм 1. Дцнйада бюйцк мялуматлар технолоэийасына сярф олунан мясряфляр 

 

 
 
Булуд щялляри Цчцнъц Платформанын ясасыны тяшкил едир, беля ки, онлар ейни заманда мцхтялиф 

мобил гурьулар васитясиля щяйата кечирилян информасийа ресурсларына кянар кечидя маликдирляр. Бу-
луд сервисляри аваданлыгларын стандартлашдырылмасы, виртуаллашдырылмасы, програм ялавяляринин йени 
бирэя истифадя принсипляри, о ъцмлядян мцштяринин щягигятян истифадя етдийи ресурсларын йени юдя-
ниш формалары щесабына гянаят ялдя етмяк имканы верир. 

Мобил гурьуларын эениш йайылмасы вя мобил чыхышын тяшкили Цчцнъц платформанын даща бир сон 
дяряъя ваъиб елементляриндян биридир. Мобил гурьуларын сатыш темпинин икимяналы иллик артымы шир-
кятляри шяхси мобил гурьуларынын корпоратив ИТ мцщитиня тящлцкясиз вя еффектив сурятдя интегра-
сийасы цчцн хцсусиляшдирилмиш щяллярин тятбиги цсулу иля ямякдашларын шяхси гурьуларынын (БЙОД) 
истифадяси консепсийасыны даща фяал тятбиг етмяйя стимуллашдырыр. Мобил ялавяляр гурьу иля истифа-
дячи арасында нювбяти бянд ролуну ойнайыр. Бу эцн бизнес ялавялярин бюйцк яксяриййяти мобил 
версийайа маликдир вя йахуд, мобил ялавялярин ишляниб щазырланмасы мцщитини тягдим едирляр. Ев 
истифадячиляри цчцн ялавялярин ишляниб щазырланмасы бцтцн мобил ялавяляр базарынын инкишафына сон 
дяряъя эцълц тясир эюстярир. 

ЫДЪ Цчцнъц платформанын базасы ясасында щяллярин сцрятли инкишафына сябяб олан бир нечя амили 
фяргляндирир: 

 Ялверишлилик. Информасийайа чыхыш йолларынын эенишляндирилмяси Цчцнъц платформа технолоэи-
йаларынын эениш йайылмасына эятириб чыхармышдыр. Информасийайа чыхыш истянилян заман, истянилян 
йердя вя истянилян ъищаз васитясиля тямин едиля биляр. 
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Диаграм 2. Дцнйада мобил технолоэиайалара сярф олунан мясряфляр 

 
 

 Гиймят. Цчцнъц платформа цчцн даща мцнасиб гиймят ямяляэялмя модели характерикдир, 
бу модел сайясиндя гиймят фактики истифадя ясасында мцяййян едилир. 

 Сатыш каналлары. Икинъи платформайа ясасланан Корпоратив ялавяляр, мцхтялиф статуслу парт-
нйорлар васитясиля йайылыр (реселлерляр, систем интеграторлары, дистрибйуторлар). Цчцнъц платформанын 
инкишафы иля ялавяляря чыхыш щяр эцн даща чох булуд технолоэийалары (иъаря йолу иля) вя йахуд, яла-
вялярин мобил версийаларынын йерляшдирилдийи хцсуси корпоратив маэазалар васитясиля щяйата кечири-
лир. 

 Юзцняхидмят. Икинъи платформанын щялляри цчцн йцксяк капитал мясряфляри вя заман бахы-
мындан узун-узады гурашдырылмалар сяъиййявидир. Цчцнъц платформа дюврцндя ИТ щялляринин ялдя 
едилмяси капитал мясряфлярдян ямялиййат мясряфляриня (иъаря юдянишляри) кечир, бу да мясряфля-
рин азалмасына вя тятбиг просесинин сцрятлянмясиня сябяб олур. 

Беля ещтимал олунур ки, цчцнъц платформа технолоэийаларынын базара дахил олмасы ясасында йа-
радылмыш щяллярин инкишафы ъари ониллик ярзиндя дцнйа ИТ базарынын ян башлыъа щярякятвериъи гцввя-
синя чевриляъяк вя ЫДЪ гиймятляндирмяляриня ясасян, эяляъяк артымын 75%-дян артыг бир щисся-
сини тямин едяъяк. 

 
Диаграм 3. Дцнйада ИТ мясряфляри 
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Мцасир ИТ инфраструктуру цчцн тятбиг едилян мящдудлашдырыъы амилляр мювъуддур: мяканларын 
сащяси, йцксяк енержи сярфиййаты, фярди гошулма вя гурашдырылма  зяруряти, йцксяк ихтисаслы хидмят 
щейятиня ещтийаъ.  

ЫДЪ гиймятляндирмяляриня ясасян, шябякя аваданлыгларынын, серверлярин вя мялуматларын ха-
риъи йадда сахлама системляринин цмуми базары йахын беш ил ярзиндя орта иллик 0,1% темпи иля ар-
таъаг, бу щалда шябякя аваданлыглары, серверляр вя хариъи ЙСС конверэент системляринин тядарцкц 
− 19,6% тяшкил едяъяк. 

Мясялянин сырф игтисади тяряфиндян ялавя, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ИКТ сектору даща 
давамлы уникал иътимаи мцнасибятляр гурмаг габилиййятиня маликдир. МъКинсей ширкяти тяряфин-
дян щяйата кечирилмиш истещлак базарларынын сонунъу тядгигатлары тясдиг едир ки, йалныз, сящиййя, 
кянд тясяррцфаты вя инфраструктурдан эеридя галмагла ИКТ мцасир ъямиййятя интенсив тясир эюс-
тярмяк нюгтейи-нязяриндян дюрд апарыъы тясяррцфат секторундан биридир (шякил 1).  

 
Диаграм 4. Иътимаи инкишафа ян чох тясир эюстярян сащяляр  

(сорьуда иштирак етмиш истещлакчыларын цмуми сайы цзря %-ля) 
 

 
 
2006-ъы илдян етибарян ИКТ-нин мцасир ъямиййят цчцн ящямиййяти игтисадиййатын диэяр сектор-

лары иля мцгайисядя даща йцксяк темплярля  артмаьа башламышдыр. Тякъя буну гейд етмяк ки-
файят едяр ки, 2009-ъу илин сонунда дцнйада мобил телефон сащибляринин сайы 4 млрд няфяря гядяр 
артмыш, Интернетя гошулмаг имканы олан аилялярин сайы ися  422 милйона чатмышдыр. 

Бир чохлары ИКТ секторунун ящямиййятли сосиал дивидентляр эятиря билдийини дярк етмиш вя юз 
вятяндашларына тибби, тящсил, дювлят хидмятляринин тягдим едилмя сявиййясинин йцксялдилмясиня 
йюнляндирилмиш ири мигйаслы програмлар щяйата кечирмяйя башламышлар. Бцтцн бунлар йалныз кцлли 
мигдарда инвестисийа гойулушу иля йанашы дювлят тянзимлямясиндя дяйишикликлярин апарылмасыны 
тяляб едир.  

Бу эцн ИКТ секторунда инвестисийа щям инкишаф етмиш юлкялярдя, еляъя дя инкишаф етмякдя 
олан юлкялярдя игтисадиййатын щярякятвериъи гцввяси ролуну ойнайыр. ИКТ щазырлыьы иля рягабятга-
билиййяти сявиййяси арасында сых гаршылыглы ялагя мювъуддур. Даща йцксяк инкишаф етмиш ИКТ сек-
торуна малик юлкяляр даща йцксяк сявиййядя рягабятгабилиййятиня маликдирляр, беля ки, информа-
сийа технолоэийалары игтисадиййатын еффективлик дяряъясини узунмцддятли перспективдя йцксялтмяк 
имканы верир. 
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Беляликля, эениш золаглы ялагяляря инвестисийа гойулушунун 10%-я гядяр артырылмасы ЦММ-ун 
орта иллик артым темпини йцксялдир, бязи мяуматлара эюря щямин эюстяриъи 0,6-0,7 фаизя гядяр 
йцксяля билир. 

 
Диаграм 5. ИКТ цзря инвестисийа гойулушларынын 10 фаизя гядяр артырылмасы заманы 

 ЦММ-ун артымы, % 
 

 
 
Бу игтисади артым игтисадиййата бирбаша вя долайысыйла тясир эюстярмяк нятиъясиндя ялдя олунур. 

Бирбаша еффектляр мцвафиг инфраструктура (щям дювлят, щям дя шяхси бизнес) инвестисийа гойулушу, 
артан ялверишлилик вя информасийа хидмятляриня кечид, ИКТ секторунун юзцндя мяшьуллуьун арты-
рылмасы иля шяртлянмишдир. Бирбаша еффектляря классик мисал олараг, Ъянуби Корейаны эюстярмяк 
олар, бурада ИКТ секторунун инкишафы тякъя 1999-2003-ъц илляр ярзиндя 43% тяшкил етмишдир. Ейни 
дюврдя Йапонийада сюзцэедян тясир мянфи олмуш, Малайзийада - 1%-дян ашаьы, Сингапурда ися  
- тягрибян 5% тяшкил етмишдир. 

Щяр бир щалда дювлят информасийа технолоэийаларынын еффектив инкишафы вя йайымында мяркязи 
рол ойнамагда давам едир. Даща мцвяффягиййятли юлкялярдя ИКТ сектору цзря узунмцддятли 
дювлят инкишаф стратеэийасы ишляниб щазырланмышдыр вя инкишаф програмларынын тяляб олунан илкин ма-
лиййяляшдирилмяси тямин едилмишдир.  

 
Нятиъя  

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

Цмумиййятля, игтисади динамиканын инкишафы йухарыда гейд олундуьу кими узунмцддятли ха-
рактерли мейилляр ясасында формалашан артым нязяриййяляри иля ифадя олунур. Анъаг, игтисади инкиша-
фын артым нязяриййяси иля бярабяр игтисади фяаллыьын тяряддцд характеринин ясас эютцрцлдцйц «инки-
шафын дюврилийи» нязяриййяляри даща эениш йайылмышдыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, “Информасийа, информасийа технолоэийалары вя информасийанын 
мцщафизяси щаггында” Ганунун йени редактясиндя информасийа ресурслары мцлкиййятчиси вя инфор-
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масийа истифадячиси (истещлакчысы) анлайышлары йохдур, онлар информасийа сащиби анлайышы иля явяз 
едилмишдир: Информасийа сащиби - информасийаны мцстягил сурятдя йаратмыш вя йа ганун вя йахуд, 
мцгавиляйя ясасян щяр щансы яламятляр цзря мцяййян олунан информасийадан истифадяйя иъазя 
вермяк вя йа гадаьан етмяк щцгугуна малик олан шяхсдир. 

Бу эцн Авропа Иттифагы юлкяляриндя вятяндаш ъямиййятиня вя бизнес секторуна эюстярилян 20 
ясас електрон хидмят нювцнцн бир чоху, о ъцмлядян рясми сянядлярин верилмяси, верэи вя 
эюмрцк бяйаннамяляринин, статистик щесабатларын тягдим олунмасы, мяшьуллуг органлары васитяси-
ля иш ахтарышы, али мяктябляря вя дювлят гуллуьуна гябул цзря тест имтащанларында иштирак етмяк 
цчцн електрон яризялярин гябулу вя с. юлкямиздя дя тятбиг едилмякдядир. Дювлят идарячилийинин 
мцасир принсипляр ясасында щяйата кечирилмяси, дювлят органларынын фяалиййятиндя сямярялилийин вя 
шяффафлыьынын артырылмасы, коррупсийайа шяраит йарадан щалларын гаршысынын алынмасында електрон хид-
мятлярин тяшкили бу истигамятдя ишлярин сцрятляндирилмясиня ъидди тякан вермишдир. Дювлят орган-
лары тяряфиндян, хцсусян ящали иля билаваситя тямасда щяйата кечирилян хидмятлярин, о ъцмлядян 
фярди сащибкарларын вя йерли инвестисийалы мящдуд мясулиййятли ъямиййятлярин гейдиййаты, дашын-
маз ямлака даир чыхарышларын вя арайышларын верилмяси, эятирилян вя апарылан малларын бяйан едил-
мяси, мяъбури дювлят сосиал сыьортасы цзря щесабатларын вя сыьортаолунанлар барядя мялуматларын 
тягдим олунмасы, цнванлы сосиал йардым вя пенсийа тяйинаты цчцн яризялярин, телефон чякилиши вя 
интернетя гошулмаг цчцн мцраъиятлярин гябулу вя с. електрон формада эюстярилмяси тямин едил-
мишдир. Яксяр дювлят органларында эюстярилян хидмятляря эюря нязярдя тутулан рцсумларын вя 
диэяр юдянишлярин реал вахт режиминдя електрон формада юдянилмясиня шяраит йарадылмышдыр. Дювлят 
органларынын информасийа системляри арасында информасийа мцбадилясинин тяшкилиня вя вятяндашла-
рын дювлят органларынын тягдим етдийи електрон хидмятлярдян "бир пянъяря" принсипи ясасында исти-
фадясиня шяраит йаратмаг мягсядиля www.е-эов.аз "електрон щюкумят" порталы истифадяйя верил-
мишдир. Бу эцн бцтцн сосиал тябягяляр бу технолоэийалардан истифадя етмякля щакимиййят орган-
лары иля интерактив мцнасибят гурмаьа башлайырлар. "Е-щюкумят" щялляринин тятбигинин эенишлянди-
рилмяси цзря апарылан интенсив фяалиййятя эюря щазырда БМТ-нин "Електрон щюкумят"ин инкишаф ся-
виййясиня эюря рейтингиндя Азярбайъан 193 юлкя арасында 28 пилля ирялиляйяряк, 68-ъи йердя бяр-
гярар олуб. Щазырда "Електрон щюкумят" порталына юлкянин 46 мяркязи иъра щакимиййяти органы 
гошулуб, порталда тягдим едилян хидмятлярин сайы 405-я чатыб. 

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

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

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

Бу эцн тез-тез растлашдыьымыз “Сосиал шябякя, сосиал медиа” мювзусу эцндялик щяйат тярзимиз 
кими мяишятимизя дя дахил олуб. Еля бир инсан йохдур ки, мобил телефонлардан, мцхтялиф маркалы 
компйутер вя ноотбуклардан истифадя етмясин. Сон заманлар  Азерселл-ин старт вердийи 3Э  ИКТ-
нин ян мцасир  нювц олса да, сонунъу дейил. Бунлар  инсанларын ращатлыьыны тямин едир. 
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УОТ 338.46 
  Илщамя Тярлан гызы ИСЭЯНДЯРОВА 

“Одлар Йурду” Университети  
 

ИАШЯ ХИДМЯТЛЯРИ СИСТЕМИНДЯ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГ ТЯДГИГАТЛАРЫНЫН 
СПЕСИФИК ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Бу мягалядя комплекс маркетинг тядгигатларынын нязяри аспектляри, онун мязмуну вя гар-
шыйа гойдуьу мягсядляр нязярдян кечирилмиш, маркетинг хидмятляри системиндя комплекс мар-
кетинг тядгигатлары ишляниб щазырланмыш, щабеля иашя хидмятляри системиндя  комплекс маркетингин 
спесифик хцсусиййятляри ашкар едилмишдир. 

Ачар сюзляр: компцтер маркетинг, хцсуси маркетинг, маркетинг цсуллары, классификасийа хидмяти. 
 

Эириш 
Бу мягаля ашаьыдакы мцлащизялярля комплекс маркетинг тядгигатларынын иашя хидмятляри систе-

миндя спесифик хцсусиййятляриня щяср олунур:  
- иашя сферасынын мязмуну вя характеристикасы;   
- иашя мцяссисяляринин нювляринин тяснифаты;  
- иашя хидмятляринин комплекс маркетинг тядгигатларынын мягсядляри;  
- иашянин маркетинг хидмятляринин апарылмасы вя тяшкили просеси;  
- иашя мцяссисяляринин мцштяриляриня даир маркетинг тядгигатлары; 
- иашя хидмятляринин стратежи вя тактики маркетингинин характеристикасы;  
- иашя хидмятляринин мащиййяти вя фяргляндириъи хцсусиййятляри;   
- иашя хидмятляринин истещсалы вя бу хидмятлярин эюстярилмяси системинин тякмилляшдирилмяси 

просесинин зярурилийиня сябяб олан амилляр;  
- тядбирляр маркетинги вя иашя хидмятляринин иряли чякилмясиндя онун ролу;  
- ресторан бизнеси сащясиндя маркетинг хидмятляринин апарылмасынын хцсусиййятляри;  
- иашя мцяссисяляринин франчайз шябякяляринин маркетингинин хцсусиййятляри;  
- иашянин маркетинг хидмятляринин сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин цмумиляшдирилмиш 

модели вя диэяр бу кими мясяляляря тохунулаъагдыр. 
Тядгигатын обйекти 
Илк нювбядя гейд едяк ки, иашя системи гида мящсулларынын истещсалы, сатышы вя истещлакынын тяш-

кили иля баьлы фяалиййят нювцнц ифадя едир.  
Буна эюря дя, иашя мцяссисяляриня кулинарийа мящсуллары, ун, гяннады вя булка мямулатлары 

да дахил олмагла, гида мящсулларынын истещсалы, сатышы вя истещлакынын тяшкили цчцн нязярдя тутул-
муш мцяссисяляр ауддир [1]. 

Иашя тяшкилатларынын фяалиййятинин юз спесификасы вардыр. Бурайа ашаьыдакылар дахидир: 
 Щазыр мящсулун истещсалы, сатышы вя истещлакынын тяшкили функсийаларынын мяъмусу;  
 Иашя тяшкилатларынын фяалиййяти истещсалын тяшкилиня бир сыра санитар-эиэийеник тяляблярля мящ-

дудлашыр;  
 Бу фяалиййят мцвяггяти вя мцддятли характер дашыйыр;  
 Бурахылан мящсулун вя сатылан щазыр малларын чешиди, тялябатын характериндян, мцштяриляря эю-

стярилян хидмятин хцсусиййятляриндян, мцштярилярин ъинс-йаш тяркибиндян вя характериндян асылы олур;  
 Иашя фирмаларынын иши, онларын хидмят етдикляри мцяссисялярин, ширкятлярин, фирмаларын иш режи-

миндян асылы олур, бу да ишин интенсивлийини тяляб едир;  
 Хидмятляря олан тялябат гейри-мцнтязям характер дашыйыр. 
Беляликля, иашя системинин фяалиййятинин хцсусиййятляриня, фирмада ейни заманда щям истещса-

лын, щям дя яйлянъя хидмятляринин олмасы; мцштярилярин емосионал характеристикаларынын “гонаг-
ресторан” мювгейи иля мцяййянляшян дяряъяляри вя с. аиддир. 
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Иашя фирмаларыны, онларын фяалиййятинин характериндян асылы олараг: 
- мцштяриляря чатдырмаг имканы иля гида мящсулларынын истещсалыны тяшкил едян фирмалар; 
- гида мящсулларынын истещсалыны, сатышыны вя щямин йердя истещлак едилмякля, евя чатдырмаг 

имканы иля мцштяриляря хидмяти тяшкил едян фирмалар; 
- гида мящсулларынын сатышыны, щямин йердя истещлак имканы иля тяшкил едян фирмалар; 
- сяййар хидмят фирмалары; 
- мещманханаларын нюмряляриндя вя диэяр йерлярдя мцштяриляря йемяк чатдырмаьы вя гуллуг 

эюстярмяйи тяшкил едян фирмалар олмагла, ясас нювляря айырмаг олар.  
Бундан ялавя, иашя фирмалары ресторан, кафе, йемякхана, гялйаналтыхана, ъялд хидмят эюстярян 

мцяссисяляр, буфет, кафетерийа, гящвя дцканы, ашпазлыг маьазасы кими нювляр цзря тясниф олунур. 
Иашя мцяссисяляри системиндя комплекс маркетинг тядгигатлары хейли йцксяк рол ойнайыр. Йу-

харыда эюстярилмиш тядгигатлардан йахшы мялумдур ки, цмуми щалда, маркетингин мащиййяти - ба-
зар тялябатларынын тямин едилмясиндян ютрц базар йюнцмлц бизнесин щяйата кечирилмясидир. Бу ся-
бябдян, иашя системинин маркетинги - юз мящсулунун вя хидмятляринин, мцштярилярин тялябатынын 
юдянилмясиня вя мянфяятин йцксяк сявиййясиня наил олмаьа йюнялмиш истещсалынын вя сатышынын 
сямяряли идаря олунмасыдыр. 

Комплекс маркетинг тядгигатларынын апарылмасы, маркетингин стратеэийасынын вя тактикасынын иш-
ляниб щазырланмасы, маркетингин идаря олунмасы - иашя фирмасынын маркетингинин идаря олунмасы-
нын ясас компонентляридир. 

Комплекс  маркетинг тядгигатлары 
Истянилян иашя фирмасынын сямяряли практик фяалиййяти цчцн зяруридир. Иашя сащясиндя маркетинг 

тядгигатларынын мягсяди, мцхтялиф идаряетмя гярарларынын гябулуна мясул олан щейятин мцштяри-
ляр, рягибляр, гиймятляр, маллар, хидмятляр вя с. щаггында зярури мялуматларла вахтында тямин 
олунмасыдыр. Бу щалда маркетинг тядгигатынын апарылмасы нятиъясиндя ялдя олунмуш маркетинг 
мялуматлары идаряетмя просесиндя истифадя олунмалыдыр. Иашя фирмасында маркетинг тядгигатлары-
нын идаря едилмяси мцщцм идаряетмя вязифяляриндян биридир. 

Иашя сферасынын мцасир идаряетмя системиндя тез-тез  еля бир щала раст эялинир ки, мараглы тяряф-
лярин мцзакирясиндян сонра сон нятиъядя маркетинг тядгигатынын апарылмасы узаг перспективя тя-
хиря салыныр. Бу гядяр баща баша эялян тядбиря сярф олунмуш инвестисийалар сямярясиз олур. 

Буна эюря дя, маркетинг тядгигаты апарылмасына даир гярар гябул едяркян,  комплекс марке-
тинг тядгигатларынын апарылмасыны дягиг сурятдя тяшкил етмяк лазымдыр. Маркетинг тядгигатларынын 
апарылмасы методларына мцнасибятдя, иашя фирмасынын фяалиййятиндя даща зярури цсуллар - сорьу 
методларыдыр (анкет сорьусу, мцсащибя, експеримент, мцшащидя, СWОТ-тящлил). 

Комплекс маркетинг тядгигатларынын апарылмасы хцсуси биликляр, практик тяърцбя вя ресурслар 
тяляб едир, буна эюря дя, онларын апарылмасы цчцн мцхтялиф маркетинг аэентликлярини вя мяслящят-
чиляри ъялб етмяк мягсядяуйьундур. 

Иашя фирмаларында щяр бир комплекс маркетинг тядгигаты мцштярилярин мцнасибятляринин вя фи-
кирляринин  айдынлашдырылмасыны ящатя едяъякдир. Сон нятиъядя мцштяриляр истянилян иашя фирмасынын 
талейини мцяййян едирляр. Ясас мясяля ондадыр ки, онларын давранышы, мцнасибятляри, фикирляри гяти 
олмур. Мцштяриляр юз сечимляриндя дяйишкянликляри, гярарсызлыглары иля фярглянирляр, онларын фикирля-
рини габагъадан мцяййянляшдирмяк олмур. Буна эюря дя, мцштярилярин тялябатыны ян йахшы цсулла 
юдямякдян, онларын тяклиф олунан йемяк, хидмят, гиймят, яйлянъя тядбирляри барядя ня дцшцн-
дцклярини вя щисс етдиклярини билмякдян ютрц, онларын давранышыны юйрянмяк лазымдыр.  

Иашя системиндя мцштяриляри юйрянмякдян ютрц тез-тез сорьу методлары: анкет сорьусу вя 
мцсащибя методлары тятбиг олунур. О ъцмлядян, анкет сорьусу - мцштярилярин габагъадан тяртиб 
олунмуш анкетляри долдурмалары йолу иля, онларын гейри-шяхси сорьусудур. Маркетингдя анкет 
сорьусу, садяъя анкетлярин тяртиб олунмасы вя долдурулмасы олмайыб, хейли мцряккяб просесдир. 
Иашя бизнесинин эцндялик мясяляляринин щяллиндян ютрц, “експресс-тядгигат” адландырылан садя 
тядгигат вариантындан вя саирдян истифадя етмяк олар. 
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Щяр бир анкет суаллардан ибарят олур, онлар ачыг вя гапалы суаллара бюлцнцр. Практика эюстярир ки, 
иашя фирмаларында анкет сорьусуну, мцштярилярля билаваситя ишляйян юз ямякдашларынын гцввяси иля 
апармаг лазымдыр. Бунун цчцн кичик вязифяляри тутан щейятля семинарлар кечирмяк, тядгигатын 
мягсядлярини вя апарылма шяртлярини онлара изащ етмяк, ямякдашлары мотивасийа етмяк лазымдыр. 

Хидмятляр маркетинги комплексиндя ”Мйстерй Эуест” методу иля тядгигат ящямиййятли йер 
тутур. Щямин метод иашя фирмасында рягиблярин ишинин диагностикасы заманы  хидмятлярин монито-
ринги гисминдя тятбиг олунур,  хидмятдя мянфи щаллары вя хидмят эюстярян персоналын биликлярин-
дяки чатышмазлыглары ашкар етмяйя кюмяк едир. Бу, иашя бизнеси цчцн чох сямяряли методдур, эя-
ляъякдя ямякдашларын мцзакирясиня чыхарылаъаг мясяляляря айдынлыг эятирмяйя кюмяк едир. 

Иашя хидмятляри системиндя комплекс маркетинг тядгигатлары стратежи вя тактики характер 
дашымалыдыр 

Иашя хидмятляринин стратежи маркетинги иашя фирмасынын маркетинг фяалиййятинин мцряккяб еле-
ментини ифадя едир. Маркетингин стратеэийасынын айдынлашдырылмасы иашя фирмасынын приоритетидир. 
Стратежи маркетингин тятбигиндя:  

- базар вя онун инкишаф мейилляри щаггында актуал вя заманла узлашан мялуматлары тямин едян 
маркетинг тядгигатларынын тяшкили;  

- ясас компетенсийаларын тякмилляшдирилмяси;  
- мцштярилярин мямнунлуьунун мониторинги нязярдя тутулур. 
Иашя хидмятляринин маркетинг стратеэийасы фирманын цмуми стратеэийасынын елементидир. Бу-

райа,  перспективдя сатышын вя сатышдан алынан мянфяятин артмасында нятиъяйя наил олмагдан ютрц, 
фирманын юз мящдуд ресурсларындан неъя истифадя етмяси дахилдир. Бундан ялавя, стратеэийа, иашя 
фирмасынын щарада йерляшмяси, менйунун вя хидмятлярин неъя олмасы, интерйерин неъя олмасы иля 
йанашы, щям дя щансы хидмятлярин эюстяриляъяйини, реклам китабчаларынын, визит картларынын неъя 
эюрцняъяйини,  щансы хцсуси тяклифлярин мцштяриляри ъялб едяъяйини мцяййянляшдирир. 

Беля щалларда маркетинг комплексинин компонентляри цчцн конкрет стратеэийалар: ярзаьа даир 
тяклифляр стратеэийасы, гиймятгойма стратеэийасы, иряличякмя стратеэийасы, хидмятэюстярмя стра-
теэийасы ишляниб щазырланыр. Бу стратеэийалара мцвафиг олараг, эяляъякдя иашя системинин бцтцнлцк-
ля оператив идаря олунмасы да щяйата кечириляъякдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, стратежи маркетинг, мягсядли сегментлярин - айрыъа сегмент-позисийа-
лашма цчцн сегментляшмянин вя  хцсусиляшдирилмиш тяклифин ашкар едилмясиндян ибарятдир. Бу ики 
просес бир-бири иля айрылмаз шякилдя баьлыдыр вя  маркетинг стратеэийасыны тямсил едир. Бу мясяля-
ляр яввялки арашдырмаларда ятрафлы шякилдя нязярдян кечирилмишдир. 

Иашя сферасы цчцн сегментляшмя просеси, мцштярилярин давранышы, истещлак характеристикаларыны 
юйрянмяк зяруряти иля сых баьлыдыр. Рягабят шяраитиндя маркетинг ясасында иашя фирмасынын идаря 
олунмасы вя мцштяриляр юн плана кечир. 

Мцштярилярин давранышлары - онларын ямтяя вя хидмятляр базарында юзлярини неъя апармалары, юз 
арзуларыны неъя дярк етмяляри, неъя сечим етмяляри, алыш зярурятини неъя гиймятляндирмяляри вя 
дярк етмяляридир. 

Алыш барядя гярар гябулу просесиндя иашя фирмасынын ади мцштяриси бир нечя мярщялядян кечир. 
 Яввялъя арзунун вя йа тялябатын дярк олунмасы баш верир.  
 Сонра сечим мярщяляси башланыр (щансы мцяссисяйя эетмяк).  
 Даща сонра ися, нязярдя тутулмуш тядбирин реаллашдырылмасы щяйата кечирилир. 
Щал-щазырда иашя мцяссисясинин фяалиййятинин нечя сегментя вя мящз щансы сегментляря йю-

няляъяйиндян асылы олараг, стратеэийанын мцяййянляшдирилмясинин бир сыра вариантлары мювъуддур. 
Гейд олундуьу кими, иашя сферасында мящсул гисминдя хидмят мейдана чыхыр, хидмят дедик-

дя, мцштярилярин гидаланма вя асудя вахт  кечирмя  тялябатларынын юдянилмяси цзря фирманын фяа- 
лиййятинин нятиъяси баша дцшцлцр [2]. 

Иашя хидмятляри:  
- гида мящсулларынынын щазырланмасы хидмятляри;  
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- гида мящсулларынын истещлакынын тяшкили цзря хидмятляр;  
- гида мящсулларын вя алыъылыг малларынын сатышы цзря хидмятляр;  
- асудя вахтын тяшкили цзря хидмятляр;  
- информасийа-мяслящят хидмятляри;  
- диэяр иашя хидмятляри кими тясниф олунур. 
Инди ися иашя фирмасынын менйудан, гиймятлярдян, онун йерляшмя йериндян, иряли чякилмясиндян, 

сервисдян ибарят олан маркетинг комплексинин спесификасыны мцяййянляшдиряк. О ъцмлядян, 
менйу иашя фирмасында, бир гайда олараг, кцтля вя гиймятляр эюстярилмякля, мцштярийя тяклиф олу-
нан йемяклярин,  кулинарийа, ун, гяннады вя булка мямулатларынын, алыъылыг малларынын сийащысыны 
ифадя едир. Маркетинг комплексинин елементи кими, менйу сатыш мягсяди иля мцштярийя тяклиф олу-
нан мящсулу тяъяссцм етдирир. Ейни заманда, менйунун маркетинги - мцштярилярля, мювъуд вя 
потенсиал рягиблярля бирликдя базара йюнялмиш менйунун идаря едилмясидир. 

Хидмятляр маркетинги комплексинин тяркиб щиссяси, тяляб вя тяклиф арасындакы нисбяти мцяййян 
етмякля базарын ян мцщцм елементи олан гиймятдир. Гиймят, тякъя фирманын юз иш просесиндя  
ялдя етдийи эялиря дейил, мцштярилярин гаврайышына да тясир эюстярир. Бундан ялавя, гиймят рягабят 
мцбаризясиндя васитядир. Гиймятгойма просесиндя:  

- истещсал хяръляриня йюнялмиш;  
- рягиблярин гиймятляриня йюнялмиш;  
- истещлакчыларын мювъуд тялябатларына йюнялмиш цч ясас стратеэийа гейд олунур. 
Иашя мцяссисясинин фяалиййятинин сямярялилийи бир чох ъящятлярдян фирманын йерляшдийи йердян 

асылыдыр. Бу, маркетинг комплексинин ян мцщцм елементидир, чцнки фирманын бцтцн сонракы фяа-
лиййяти, онун йерляшдийи йерин сечилмясиндян хейли дяряъядя асылы олур. Иашя фирмасынын йерля-
шяъяйи йерин сечилмяси заманы мцщцм мейарлар:  

- мяканын тябии шякилдя эур йер олмасы;  
- мяканын мцштяриляр цчцн максимум дяряъядя мцмкцн гядяр ялверишли олмасыдыр.  
Бурайа рекламдан, иътимаиййятля ялагялярдян,  сатышын стимуллашдырылмасындан, бирбаша марке-

тингдян, шяхси сатышдан вя тядбирляр маркетингиндян истифадя етмякля иашя фирмасынын юз мцштяри-
ляри иля цнсиййятинин щяйата кечирилмясини ифадя едян иряли чякмя просесини дахил етмяк олар. Бу 
елементляр коммуникасийа миксини ямяля эятирир. 

Маркетинг коммуникасийаларынын елементлярини айры-айры тятбиг етмякдянся, онлардан ком-
плекс щалында истифадя етмякля бюйцк сямярялилийя вя бюйцк нятиъяляря наил олмаг олар, чцнки 
беля йанашмада мцштярилярин, ейни заманда ян мцхтялиф мянбялярдян фирма вя онун хидмятляри 
щаггында мялумат алмасынын тябии структурундан истифадя олунур. 

Тябии олараг, сервис иашя фирмаларында апарыъы йерлярдян бирини тутур, чцнки бу, мцштярилярин иашя 
фирмасында  комфортлу шяраитдя олмасынын тямин олунмасында вя онларын арзуларына вя тялябатларына  
реаксийа верилмясиндя ифадя олунан мцштяриляря хидмят просесидир. Сервисин идаря олунмасы: 

- гонагларын гябулу вя онлара хидмят эюстярилмяси стандартларынын йарадылмасы; 
- ямякдашларын гаршысына гойулмалы олан тяляблярин мцяййян едилмяси;  
- персонал тяряфиндян эюстярилян сервисин лазыми сявиййясиня риайят олунмасына нязарят просе-

дурларынын тяшкили;  
- истещлакчыларын сервисдян мямнун галмасынын мцвафиг чевикликля апарылан мониторинги кими 

фяалиййятлярин щяйата кечирилмясиндян ибарятдир. 
Бундан ялавя, сервися персоналла иш мясяляляри дахилдир. Бу ишин щяйата кечирилмяси сервисин 

функсийасына дахилдир вя яксиня, персонал мювзусуну нязярдян кечиряркян, сервис мювзусундан 
йайынмаг мцмкцн дейилдир. 

Нящайят, персонала даир юз мцлащизяляримизи билдиряк, беля ки, бу, истянилян фирма цчцн, хцсу-
сян дя хидмятляр сферасында фяалиййят эюстярян фирма цчцн ян гиймятли ресурслардан биридир. Пер-
соналын идаря олунмасы, онун сечилмясиндян, тялиминдян вя мотивасийасындан ибарядир. Иашя фир-
масынын персоналы хидмят эюстярян щейят, истещсалат щейяти вя инзибати щейят олмагла цч група 
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бюлцнцр. Иътимаи иашя мцяссисяляринин персоналынын пешякар етик давраныш нормаларына, онларын юз 
вязифя борълары щядляриндя мцштярилярля мцнасибятдя нязакят, ядяб, хейирхащлыг, диггят вя хош-
ряфтарлылыг эюстярмяляри дахилдир. Эюстярилян иашя хидмятляринин кейфиййяти, персоналын ихтисас ся-
виййясиндян хейли дяряъядя асылы олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, иашя хидмятляринин маркетингиндя диггят, хидмятлярин эюстярилмяси 
просесиня ъямляшдирилир. Бурайа:   

- эизлилик;  
- тяъщизатчыдан айрылмазлыг;  
- кейфиййятин гейри-сабитлийи вя замана эюря сахланыла билмямяси;  
- хидмятлярин функсионал тяйинаты;  
- истещлак хцсусиййятляри: бцтювлцк; етибарлылыг; сямярялилик; айдынлыг; чевиклик; гонагпярвярлик 

кими хидмятин цмуми хцсусиййятляри; 
- инвестисийа ъялбедиъилийи;  
- сащя спесификасы;  
- хариъи амиллярин тясириндян асылылыг; 
- хидмятин мадди кейфиййятляри иля гейри-мадди хцсусиййятляринин ялагяляндирилмяси;  
- хидмятин кейфиййятинин мцштярилярин тялябатларынын мцхтялифлийиндян асылылыьы;  
- хидмятин юдянишли вя юдянишсиз олмасы вя с. кими иашя хидмятляри сащясиндяки фирмаларын фяа-

лиййятинин вя инкишафынын хцсусиййятлярини габагъадан мцяййян едян  спесифик хцсусиййятляр да-
хилдир [3, сящ. 45].  

Бу мцнасибятдя хидмятляр эюстярилмяси просесинин субйект-субйект характери, хидмятин ян 
ящямиййятли фяргляндириъи характеристикаларындан бирини ифадя едир. Бу характеристика, хидмятин 
тяъщизатчысы иля онун истещлакчысы олан мцштяринин мцтляг гайдада гаршылыглы ялагяси иля шяртлянир, 
беля ялагянин олмамасы хидмят эюстярилмяси просесинин юзцнц гейри-мцмкцн едир. 

Иашя хидмятляринин мащиййятинин вя фяргляндириъи характеристикаларынын тящлилинин апарылмасын-
дан сонра, иашя фирмаларынын фяалиййятинин тящлилиня кечмяк лазымдыр. Мцасир ъямиййятдя иашянин 
ящямиййяти кифайят гядяр бюйцкдцр, о, ъямиййятдя тякъя игтисади мцнасибятляр системиндя дейил, 
щям дя сосиал мцнасибятляр системиндя мцщцм рол ойнайыр. Иашянин инкишафы, мящсулларын емалын-
да, хаммалын вя мящсулун дашынмасында мцасир технолоэийаларын тятбиги, коммуникасийаларын 
инкишафы вя с. иля баьлы бир чох истещсал просесляринин интенсивляшмясиня имкан йарадыр. Тядгиг 
олунан сащянин инкишафы ящалинин мадди вя мяняви щяйат сявиййясинин йцксялмясиня имкан йара-
дыр вя ъямиййятин сосиал-игтисади инкишаф сявиййясини мцяййянляшдирян амиллярдян биридир. 

Иашя сферасы игтисадиййатын еля бир сащясини тямсил едир ки, онун ясасыны, истещсалын тяшкилинин вя 
истещлакчылара хидмятин ващид формалары иля характеризя олунан вя ихтисаслашманын типляриня вя 
нювляриня эюря фярглянян мцяссисяляр тяшкил едир. Иашя хидмятляри сферасынын йухарыда садаланан 
хцсусиййятлярини нязяря алараг, истещсал вя хидмятлярин эюстярилмяси системинин тякмилляшдирилмя-
си просесини   шяртляндирян амилляри гейд етмяк лазымдыр. 

 Иашя хидмятляри, хидмят эюстярилмяси вя хидмятин нятиъяляриндян истифадя едилмяси просес-
ляринин ялагяляндирилмясини ифадя едир, бу просесляр мцддят цзря цст-цстя дцшя биляр. 

 Хидмятляр сферасында фярди сащибкар вя йахуд сервис фирмасы субйект ролунда мейдана чыхыр. 
 Мцштяри, хидмят эюстярилян обйект олмагла йанашы, хидмятин эюстярилмяси  просесиндя била-

васитя иштирак едир. 
 Хидмят эюстярилмяси вя бу хидмятдян истифадя олунмасы шяхси характер дашыйыр. 
 Иашя хидмятляри сервисиндя фярди ямяйин хцсуси чякиси йцксякдир, ямяйин кейфиййяти, 

ямякдашларын баъарыьындан асылыдыр. 
 Хидмятин иърачысы, хидмятин нятиъяляринин мцлкиййятчиси дейилдир. 
 Иашя хидмятляри локалдыр вя горунуб сахланыла билмир, милли-реэионал хцсусиййятляря малик 

ола биляр. 
Йухарыда садаланан компонентляр иашя хидмятляринин эюстярилмяси просесляринин тяшкилинин вя  
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идаря олунмасынын спесификасыны мцяййян едир.  
Беляликля, иашя хидмятляринин истещсалы вя тягдим олунмасы просесляриня тясир едян нювлярин, 

характеристикаларын вя амиллярин иряли сцрцлмцш иъмалы, бу мцщцм сащянин фирмаларынын фяалиййяти-
нин сямярялилийинин йцксялдилмясинин оптимал методларыны мцяййянляшдирмяйя имкан верир. 

Иашя системиндя, бу сферада маркетинг тядгигатлары апарылмасынын юзцнямяхсус хцсусиййятляри-
ня малик олан ресторан бизнеси хцсуси йер тутур. Бу хцсусиййятляря ашаьыдакылары аид етмяк олар.  

 Ресторан базарынын гейри-сабитлийи, динамикасы, активлийи, йяни даим щярякятдя олмасы сябя-
биндян, онун сегментляшдирилмясинин мцряккяблийи; 

 Ресторан сащибляри эцман едирляр ки, иашя фирмасы цчцн зярури олан потенсиал мцштярилярин фи-
гурантларынын тядгиг едилмяси, мялуматларын яксяриййятинин ресторан бизнесиня щеч бир дяхли ол-
майан диэяр тядгигатлардан эютцрцлмясиня охшар бир шейдир [4]. 

Ресторан бизнесинин спесифик хцсусиййятляри цзцндян, орада комплекс маркетинг тядгигатлары-
нын хцсуси ъящятляриня:  

- бюйцк сайда рягиблярин олмасы;  
- бюйцк долма дяряъяси (йяни долмаг цчцн бюйцк сайын тяляб олунмасы);  
- истещлакчы давранышынын спесификасы аиддир.  
Буна эюря дя, маркетинг тядгигатларынын, бу базарын мювъуд спесификасийалары иля гаршылыглы 

ялагядя олмагла, бу сащядяки сяриштяли мцтяхяссисляр тяряфиндян апарылмасы зяруридир.  
Бу щалда маркетинг тядгигатлары, рягабят мцбаризяси апарылмасынын расионал стратеэийасынын ща-

зырланмасы вя щяйата кечирилмяси, щабеля мцвафиг бошлуьу долдурмаг, ресторанын ачылмасы зама-
ны мейдана чыхан проблемлярин мащиййятини диагностика етмяк, дцзэцн инкишаф йолларыны тапмаг 
цчцн информасийалара сащиб олмаг имканы верир. 

Щал-щазырда базарда, ейни заманда, бюйцк сайда ири хариъи иашя мцяссисяляри иштирак едир, кичик 
рисклярля вя хярълярля, лакин эюстярилян хидмятлярин кейфиййятини итирмямякля ресторанын юз шябя-
кясинин эенишляндирилмяси мясяляси чох ъидди шякилдя гаршыда дурур. Мювъуд вязиййятдян чыхыш 
йолу франчайзинг механизминин тятбигидир. Франчайзинг узунмцддятли ишэцзар ямякдашлыг форма-
сыны ифадя едир, бу просесдя ширкятлярдян бири - франчайзер, диэяриня - франчайза мцгавиля иля 
мцяййян едилмиш мцддятлярдя вя шяртлярдя мящдуд бир яразидя щцгуг сащибинин адындан фяа-
лиййят эюстярмяйя эюря лисензийа верир [5, сящ. 230]. 

Франчайзинг системиндя маркетинг бир нечя формайа вя комбинасийайа маликдир. 
Франчайзер маркетинги. Баш ширкят чох вахт цмуммилли маркетингя вя материалларын истещсалы-

на, милли реклам ширкятляринин тякмилляшдирилмясиня ъавабдещ олур.  
Франчайз маркетинги. Онлар чох щалларда юз фярди тиъарят мянтягяляринин иряли чякилмясиндян 

ютрц реэионал вя йерли реклама ъавабдещ олурлар.  
Тяъщизатчынын реклам кооперативляри.  Франчайзларын вя тяъщизатчыларын реклама чякилян хяръля-

ри юз араларында бюлмяляри, буэцнкц эцндя хейли йайылмыш щалдыр.  
 Гейд етмяк лазымдыр ки, франчайзинг системинин маркетинги - еля бир коммуникасийа цсулудур 

ки, онун васитяси иля алыъыйа беля бир фикир чатдырылыр ки, мящз щямин мящсул онун тялябатыны там 
юдяйя биляр. Адятян маркетингин ясасында садя бир идейа дайаныр. Ону даим тякрарлайырлар, ня-
тиъядя о, алыъынын тяфяккцрцндя бренд кими формалашыр. Мящсулун маркетинги эцндялик инкишафын 
бир щиссясиня чеврилдийи щалда, онун кюмяйи иля мцщцм наилиййят ялдя олунур. Ири фирма вя хейли 
сайда филиаллар олдугда, франчайзинг системинин маркетинги, йерли биликлярин йаратдыьы цстцнлцк иля, 
бюйцк мигйасын йаратдыьы гянаятъиллийи юзцндя бирляшдирир. 

Франчайзинг мцнасибятляриндя маркетингин ролу чох бюйцкдцр, бу механизмин тятбиги заманы 
мцмкцн олан бцтцн газанълардан расионал истифадя едилмяси вя  потенсиал тящлцкялярдян йан ке-
чилмяси, рягабятдя еля бир цстцнлцк газандыраъагдыр ки, бу, орта дяряъядя уьура наил олан ширкят-
ляри милли вя щятта глобал корпорасийайа чеврилян ширкятлярдян айыраъагдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, иашя хидмятляринин комплекс маркетинг тядгигатлары  базарла сых яла-
гядя олмалыдыр, чцнки иашя фирмаларыны вя онларын фяалиййят эюстярдикляри базары, конкрет базар 
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мцщитиндя бизнесин вя маркетинг фяалиййятинин инкишафы шяртляринин комплекси кими характеризя ет-
мяк олар [6]. Фирма хариъи мцщити щеч ъцр идаря едя билмир, хариъи мцщит юз дяйишкянлийи иля фярг-
лянир, лакин ейни заманда, бцтювлцкдя иашя базарынын вязиййятиня, онун бцтцн елементляриня тясир 
эюстярир.  

Истещсал-сатыш имканларынын, елми-техники имканларын тящлилини вя гиймятляндирилмясини нязярдя 
тутан фирманын маркетингинин дахили мцщити, онун рягабят цстцнлцклярини вя зяиф тяряфлярини ашкара 
чыхармаьа имкан верир. 

Мцштяриляря эюстярилян хидмятин кейфиййяти проблеми, фирмайа лойал олан мцштярилярин форма-
лашдырылмасы цчцн ясасдыр. Адятян, бу проблемин цч амилини: 

а) хидмятин лазыми кейфиййятинин тямин олунмасыны; 
б) бу кейфиййятин сявиййясинин мцнтязям олараг мцяййянляшдирилмясини; 
ъ) истещлакчыларла апарылан бцтцн ишин тякмилляшдирилмяси цчцн гиймятляндирилмянин нятиъялярин-

дян истифадя олунмасынын тяшкилати тяминатыны гейд едирляр. 
 

Нятиъя 
 Беляликля, хидмят просесинин эюстярилян елементляринин мцхтялиф комбинасийалары, хидмятин 

нювцндян асылы олараг, фирманын типинин мцяййян едилмяси алгоритмини ифадя едир [7]. 
Иътимаи иашя мцяссисясинин маркетинг комплексинин щяр бир елементиня хас олан спесифик ъя-

щятляри ашкар едяряк, щяр бир тип цчцн ашаьыдакы тяснифат цзря маркетинг-миксин ишляниб щазырлан-
масы мцмкцн олур (ъядвял № 1). 

Ъядвял  1. 
Иътимаи иашя мцяссисясинин маркетинг комплекси 

 

Тип Мал Гиймят Иряли чякмя Бюлцшдцрмя 
Кафе а.г. База номенклатурасы Ялверишли Фасад, хариъи 

реклам еле-
ментляри 

Юзцняхидмят 

Кафе й.г. Эенишляндирилмиш номенклату-
ра, сифаришли хюрякляр, йцксяк 
кейфиййят, комфортлу аваданлыг 

Йцксяк, 
ендиримляр 
мцмкцндцр 

Реклам, визит 
картлары, 
фасад, кафе 

Офисиантлар тяряфиндян 
хидмят 

Йемякхана 
а.г. 

Ясас стандарт хюряклярин эениш 
номенклатурасы, минимум 
комфорт, чох вахт пластик 
кцтлядян мебел 

Щамы цчцн 
ялверишли 

Фасад Юзцняхидмят 

Йемякхана 
й.г. 

Асанлыгла щазырланан стандарт 
йемяклярин эениш номенк-
латурасы, кейфиййятя нязарят 

Орта дяряъядя 
ялверишли, енди-
римляр мцм-
кцндцр 

Персонал, 
менйу 

Юзцняхидмят, бязян 
офисиантлар тяряфиндян 
хидмят 

Бар а.г. Гялйаналты – йемяклярин вя 
араг-шяраб мямулатларынын дар 
номенклатурасы, садя бар 
пиштахтасынын олмасы 

Ялверишли Хариъи реклам 
елементляри 

Бар пиштахтасынын 
йанында хидмят 

Бар й.г. Йцксяк кейфиййятли хюряклярин 
эенишляндирилмиш номенклату-
расы, истиращятин тяшкили, ком-
фортлу аваданлыг, сервис 

Йцксяк, эц-
зяштли гиймятляр 
мцмкцндцр, 
мювсцм цзря 
ендиримляр 

Фасад, персо-
нал, визит карт-
лары, менйу, 
сатышын стимул-
лашдырылмасы 

Бар пиштахтасынын 
йанында офисиантлар 
тяряфиндян хидмят, 
хидмятлярин ялавя 
нювляри 

Ресторан 
а.г. 

Щазырланмасы мцряккяб олан 
хюряклярин эениш номенклату-
расы, истиращятин тяшкили, кейфий-
йятли сервис 

Йцксяк, даими 
ендиримляр  
(ендиримляр 
системи) 
мцмкцндцр  

Реклам, бир-
баша йоллама, 
персонал, са-
тышын стимул-
лашдырылмасы 

Офисиантлар тяряфиндян 
хидмят, евя хидмят 
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Ресторан 
й.г. 

Щазырланмасы мцряккяб олан 
хюряклярин  эенишляндирилмиш 
номенклатурасы, комфортлулуг, 
сервисин ян йцксяк сявиййяси 

Йцксяк гиймят-
ляр, дисконт карт 
цзря щесаблаш-
ма, кредитин 
рясмиляшдирил-
мяси имканы 

Реклам, 
бирбаша 
йоллама, 
менйу, 
фасад 

Офисиантлар тяряфиндян 
хидмят, тянтяняли тяд-
бирляря сяййар хидмят 

 
Щазырланмыш маркетинг комплекси, иашя мцяссисяляри тяряфиндян маркетинг инструментарисинин 

мцмкцн тятбигиня даир йалныз илкин тясяввцрляр йарадыр, лакин бу сащядя пешякар маркетологларын 
фяалиййяти цчцн эениш мейдан ачыр, беля ки,  тягдим олунмуш информасийайа, тядгиг олунан сащя-
нин хцсусиййятлярини нязяря алмагла дцзялиш едилмишдир. 

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

1. Тэзлэван Д. Маркетинговые исследования рынка услуг общественного питания. 
/www.щттпс://ъоре.аъ.ук/ 

2. Гашимов Г.И. Коммерческая деятельность в сфере услуг. Баку: АГЭУ 2015, - 308 с. 
3. Озерова Т.С. Сущность и отличительные способности услуг общественного питания // 

Вестник СГЭУ, № 2 (76), - 2011. 
4. Шатохина Е.А., Скачков Р.А. Маркетинговые исследования как основа обеспечения 

конкурентоспособности предприятий ресторанного бизнеса. //Современные проблемы 
науки и образования. № 3, - 2012. 

5. Матуивич М.С. Особенность маркетинга франчайзинговых услуг сетей предприятий 
питания // Экономические науки, № 3 (76), - 2011. 

6. Тэзлэван Д. Маркетинговые исследования рынка услуг общественного питания. 
/www.щттпс://ъоре.аъ.ук/ 

7.  Красовская Е.А., Пчелинцева Ю.А. Специфика разработки комплекса маркетинга пред-
приятий общественного питания в современных условиях //Вестник ОГУ, № 8, - 2004. 
 

Илхама Тарлан кызы Искендерова 
Университет «Одлар Юрду» 

 

Специфические особенности комплексного маркетинга в системе услуг питания 
Резюме 

В статье рассмотрены теоретические аспекты комплексного маркетингового исследова-
ния, ее содержания и поставленных целей; разработаны комплексные маркетинговые ис-
следования в системе маркетинговых услуг, а также выявлены специфические особенно-
сти комплексного маркетинга в системе услуг питания. 

Ключевые слова: системи услуг питания, комплекс маркетинга, специфика марке-
тинга, методы маркетинга, классификация услуг питания.  

 

Ылщама Тарлан Ысэандарова 
"Одлар Йурду” Университй 

 

Спеъифиъ феатурес оф ъомплех маркетинэ ресеаръщ ин тще ъатеринэ сйстем 
Суммарй 

Тще артиъле ехаминес тщеоретиъал аспеътс оф ъомплех маркетинэ ресеаръщ, итс ъонтент анд итс эо-
алс; ъомплех маркетинэ ресеаръщ щас беен девелопед ин маркетинэ сервиъес, ас wелл ас спеъифиъ 
феатурес оф ъомплех маркетинэ ин ъатеринэ сервиъес. 

Кей wордс: сйстем сервиъес, маркет маркетинэ, маркет спеъифиъитй, маркетинэ метщодолоэй, 
ълассифиъатион.   
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ТЯЩСИЛ ХИДМЯТЛЯРИ БАЗАРЫНЫН ЭЕНИШЛЯНДИРИЛМЯСИ ЗЯРУРЯТИНИ  
ШЯРТЛЯНДИРЯН ОБЙЕКТИВ АМИЛЛЯР 

 
Хцлася 

 Бу мягалядя тящсил хидмятляринин базарыны эенишляндирмяк зярурятини йарадан обйектив амил-
ляр, Республиканын али тящсил мцяссисяляриндя игтисади тящсилин диагностикасы; мяктяблярдя, орта 
ихтисас тящсили мцяссисяляриндя вя коллеълярдя игтисади тящсилин хцсусиййятляри тящлил едилмишдир. 

Ачар сюзляр: базар мцнасибятляри, сосиал вя игтисади инкишаф, тящсил хидмятляри базарлары, реэио-
нал тящсил. 

 
Эириш 

Елми тяърцбядя тящсиля сосиал-игтисади инкишафын ясас амилляриндян бири кими ящямиййят верилир. 
Тящсил сявиййяси, милли сярвятин ясас тяркиб щиссяси кими, юлкянин интеллектуал потенсиалыны мцяй-
йянляшдирир. Ящалинин тящсиллилийи, инсанларын профессионал щазырлыьынын эенишлийи вя адаптивлийи (ъя-
миййятин тялябляриня уйьунлашма габилиййяти), йарадыъылыьа мейил вя мцряккяб вязифяляри щялл ет-
мя баъарыьы юлкянин тяряггисинин, иътимаи вя игтисади сабитлийин ясасыдыр. 

Тящсил сащясиндя игтисади мцнасибятлярин обйектив елми тящлили 
Базар мцнасибятляри тящсил системинин тякмилляшдирилмяси просесляринин ясасыны гоймушдур. Ла-

кин юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси амили кими, тящсил системиндян сямяряли 
истифадя едилмяси, онун базарда тятбиг едилмяси бирмяналы шякилдя баш вермир, щеч дя щямишя 
щцгуги вя тяшкилати-игтисади механизмляря даир мцасир тядгигатлара уйьун эялмир. Юлкянин потен-
сиалынын сосиал-игтисади инкишафында вя формалашдырылмасында иштирак едян амиллярин зяиф нязяри юй-
рянилмяси тящсил ислащатларыны лянэидир, онлары расионал шякилдя тятбиг етмяйя имкан вермир. Бцдъя 
имканларынын мящдудлуьу натамам базар механизмляри иля бирликдя тящсил системинин сямяряли 
инкишафынын игтисади шяраитинин йарадылмасыны хейли чятинляшдирир. Бцтцн бунлар ящалинин тящсил ал-
маг щцгугларынын щяйата кечирилмясини хейли чятинляшдирир.  

Буна эюря дя, тящсил сащясиндя игтисади мцнасибятлярин обйектив елми тящлили, игтисади ислащатлар 
просесиндя онларын хцсусиййятляринин тядгиги, тящсил сферасынын фяалиййятинин вя инкишафынын идаря 
олунмасынын тящсилин мягсядляриня, вязифяляриня вя функсийаларына адекват олан нязяри принсипля-
ринин вя  тяшкилати-игтисади методларынын ясасландырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу сябяб-
дян, базар мцнасибятляри шяраитиндя тящсил сащясиндя игтисади вязиййятин дайаныглылыьыны тямин 
едян тяшкилати-игтисади механизмлярин практик ъящятдян ясасландырылмасы вя тядгигаты проблеми юн 
плана чыхыр. 

Одур ки, тящсил хидмятляри базарынын эенишляндирилмяси зярурятини шяртляндирян обйектив амилля-
ри ашкара чыхармаг чох ваъибдир. Зяннимизъя, бу амилляри цмуми вя спесифик амилляр олмагла тяс-
нифата айырмаг олар. 

Тящсил хидмятляри базарынын эенишляндирилмяси зярурятини шяртляндирян цмуми амилляря: 
- истещсалын мигйасынын эенишлянмясини вя игтисадиййатда кейфиййят дяйишикликлярини: цмуми 

дахили мящсулу (ЦДМ); 
- сянайе мящсулуну;  
- кянд тясяррцфаты мящсулуну;  
- ясас капитала сярмайя гойулушуну;  
- няглиййат секторунда йцк дювриййясини;  
- информасийа хидмятлярини;  
- пяракяндя мал дювриййясини;  
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- иашя вя пуллу хидмятляр дювриййясини;  
- ящалинин эялирлярини аид етмяк олар. 
Садаланан бцтцн истигамятляр цзря Азярбайъан Республикасында 2005-ъи илдян 2016-ъы илядяк 

олан дюврдя кямиййят эюстяриъиляри дяфялярля артмыш, бу да тящсил хидмятляринин эенишляндирилмяси 
зярурятини шяртляндирян цмуми обйектив амиллярдир [1, с. 12]. 

Тящсил хидмятляри базарынын эенишляндирилмяси зярурятини шяртляндирян спесифик амилляря, илк 
нювбядя, онун тяркибиня дахил олан: 

- ямяк базарынын ясас сосиал-игтисади эюстяриъиляри; 
- ящалинин игтисади активлик эюстяриъиляри; 
- мяшьул ящалинин игтисади фяалиййятин нювляри цзря пайланмасы эюстяриъиляри; 
- игтисади фяалиййятин нювляри цзря муздлу ишчилярин сай эюстяриъиляри; 
- профессионал кадр щазырлыьы эюстяриъиляри; 
- рящбяр ишчилярин вя мцтяхяссислярин ихтисасынын артырылмасы эюстяриъиляри; 
- игтисади ъящятдян фяал ящалинин тящсил сявиййяси вя онун йаш груплары цзря пайланмасы; 
- мяшьул ящалинин тящсил сявиййяси цзря пайланмасы; 
- ишсиз ящалинин тящсил сявиййяси цзря пайланмасы; 
- тящсил системинин вя тящсил хидмятляри базарынын эюстяриъиляри кими компонентлярля бирликдя 

ямяк базары аиддир . 
Зяннимизъя, ямяк базарынын йухарыда гейд олунан амилляри, тящсил хидмятляри базарына хейли 

ящямиййятли тясир эюстярир. 
Инди ися онлары даща мцфяссял шякилдя нязярдян кечиряк вя онларын ятрафлы тящлилини апараг. 
Азярбайъан Республикасынын ямяк базарынын ясас эюстяриъиляринин тящлили вя диагностикасы эюс-

тярди ки, 2005-2016-ъы илляр ярзиндя бу сащядя хейли ящямиййятли дяйишикликляр баш вермишдир, он-
ларын сырасына  

- игтисади ъящятдян актив ящалинин сайынын - 4380,1 мин няфярдян 5012,7 мин няфярядяк  
(114,4%);  

- игтисадиййатда ишляйянлярин сайынын - 4062,1 мин няфярдян 4759,9 мин няфярядяк (117,2%); 
- игтисадиййат сферасында ишляйян гадынларын сайынын - 1957,6 мин няфярдян  2294,2 мин няфяря-

дяк (117,2%);  
- игтисадиййатда муздлу ишчилярин сайынын - 1297,1 мин няфярдян 1514,3 мин няфярядяк 

(116,7%);  
- муздлу ишчилярин ямяк щаггынын - 123,6 манатдан 499,8 манатадяк (4 дяфя)  артмасыны аид 

етмяк олар. 
Ящалинин игтисади активлик эюстяриъилярини тящлил едяркян, гейд етмяк лазымдыр ки, тядгигат апа-

рылан дюврдя онларын пайы 92,7%-дян 95,0%-дяк, о ъцмлядян, кишиляр – 92,8%-дян 95,8%-дяк, 
гадынлар – 92,7%-дян 94,0%-дяк артмышдыр. Ишсизлярин хцсуси чякиси 7,3%-дян 5,0%-дяк, о ъцм-
лядян, кишиляр  – 7,2%-дян 4,2%-дяк, гадынлар – 7,3%-дян 6,0%-дяк азалмышдыр. Ишсиз статусу ал-
мыш шяхслярин сайы да 1,3%-дян 0,7%-дяк, о ъцмлядян, кишиляр  – 1,2%-дян 0,8%-дяк, гадынлар – 
1,4%-дян 0,5%-дяк азалмышдыр (бах: ъядвял 2.2). 

Ящалинин игтисади активлийи щаггында даща ятрафлы мялумат ялавя № 1-дя верилмишдир. 
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Ъядвял 1. 
Ямяк базарынын ясас сосиал-игтисади эюстяриъиляри [2, с. 16] 

 

 
2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

2016/ 
2005, % 

Ящалинин орта иллик сайы – мин 
няфяр 

8500,3 9054,3 9295,8 9416,8 9535,1 9649,3 9757,8 114,8 

Игтисади ъящятдян фяал 
ящалинин сайы - мин няияр 

4380,1 4587,4 4688,4 4757,8 4840,7 4915,3 5012,7 114,4 

Игтисадиййатда мясьул 
оланларын сайы - мин няфяр  

4062,3 4329,1 4445,3 4521,2 4602,9 4671,6 4759,9 117,2 

о ъцмлядян мцлкиййят 
формалары цзря: 

        

дювлят 1229,8 1142,7 1157,7 1169,4 1178,2 1176,1 1171,4 95,2 
гейри-дювлят 2832,5 3186,4 3287,6 3351,8 3424,7 3495,5 3588,5 124,5 
Ишсизляр, мин няфяр 317,8 258,3 243,1 236,6 237,8 243,7 252,8 79,5 
Мяшьуллуг хидмятляри 
органларында рясми ишсиз 
статусу алан шяхсляр, няфяр 

56343 38966 36791 36206 28690 28877 32972 58,5 

онлардан ишсизлийя эюря мца-
винят аланлар 

2087 87 934 636 1613 1543 1857 89,0 

Игтисадиййатда мясьул олан 
гадынларын сайы - мин няфяр 

1957,6 2101,7 2153,5 2183,7 2226,8 2263,4 2294,2 117,2 

Игтисадиййатда муздла ишля-
йянлярин сайы - мин няфяр 

1297,1 1382,9 1480,7 1514,0 1519,7 1502,5 1514,3 116,7 

Муздла чалышан ишчилярин орта 
айлыг ямяк щаггы - манат 

123,6 331,5 398,4 425,1 444,5 466,9 499,8 4,0 д 

Кадрларын пешя щазырлыьы, 
няфяр 

5254 4792 7745 6849 6914 7453 4815 91,6 

Ихтисасларыны артырмыш рящбяр 
ишчилярин вя мцтяхяссислярин 
сайы - няфяр 

10022 22326 17694 17234 15450 13045 14429 144,0 

 
 Ъядвял 2. 

Игтисади ъящятдян фяал ящали, фаизля, [2, с. 23] 
 

 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Игтисади ъящятдян фяал ящали 100 100 100 100 100 100 100 
кишиляр 100 100 100 100 100 100 100 
гадынлар 100 100 100 100 100 100 100 
Игтисади ъящятдян фяал ящалинин цмуми 
сайындан ныяшьул оланлар 

 
92,7 

 
94,4 

 
94,8 

 
95,0 

 
95,1 

 
95,0 

 
95,0 

кишиляр 92,8 95,6 95,7 96,0 96,0 95,9 95,8 
гадынлар 92,7 93,1 93,9 94,1 94,2 94,1 94,0 
Ишсизляр 7,3 5,6 5,2 5,0 4,9 5,0 5,0 
кишиляр 7,2 4,4 4,3 4,0 4,0 4,1 4,2 
гадынлар 7,3 6,9 6,1 5,9 5,8 5,9 6,0 
онлардан:        
мяшьуллуг хидмятляри органларында ишсиз 
статусу алан шяхсляр 

 
1,3 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,6 

 
0,6 

 
0,7 

кишиляр 1,2 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8 
гадынлар 1,4 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 
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Тящсил хидмятляри базарынын даща ятрафлы юйрянилмясиндян ютрц, щансы сащялярдя кадрларын ща-
зырлыьына даща чох тялябатын олдуьуну дягиг мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Буна эюря дя, игтисади 
фяалиййятин нювляри цзря мяшьул ящалинин пайланмасы вязиййятиндян, игтисади кадрларын щазырлыьы 
да чох асылыдыр. 

2005-2016-ъи илляр цзря тящлил эюстярди ки, мяшьул ящалинин игтисади фяалиййят нювляри цзря пай-
ланмасы:  

- кянд тясяррцфаты - 1573,6 мин няфярдян 1729,6 мин няфярядяк (пайы 38,7%-дян 36,3%-дяк);  
- щасилат сянайеси - 38,7 мин няфярдян 36,3 мин няфярядяк (1,0%-дян 0,8%-дяк); 
- емаледиъи сянайе - 198,4 мин няфярдян 242,2 мин няфярядяк (4,9%-дян  5,1%-дяк);  
- електрик енержиси - 27,9 мин няфярдян 27,3 мин няфярядяк (0,7%-дян 0,6%-дяк);  
- су тясяррцфаты - 23,9 мин няфярдян 30,3 мин няфярядяк (0,6%-дян);  
- тикинти - 211,9 мин няфярдян 343,8 мин няфярядяк (5,2%-дян 7,2%-дяк);  
- тиъарят - 634,8 мин няфярдян 699,9 мин няфярядяк (15,6%-дян 14,7%-дяк);  
- няглиййат вя анбар тясяррцфаты - 174,6 мин няфярдян 198,4 мин няфярядяк (4,3%-дян 4,2%-

дяк);  
- туризм вя иътимаи иашя - 25,1 мин няфярдян 68,4 мин няфярядяк (0,6%-дян 1,4%-дяк);  
- информасийа вя рабитя - 32,3 мин няфярдян 61,2 мин няфярядяк (0,8%-дян 1,3%-дяк);  
- малиййя вя сыьорта фяалиййяти - 18,1 мин няфярдян 27,1 мин няфярядяк ( 0,4%-дян 0,6%-

дяк);  
- дашынмаз ямлак цзяриндя ямялиййат - 82,1 мин няфярдян 88,0 мин няфярядяк ( 2,0 %-дян 

1,9%-дяк);  
- елм вя техника - 43,4 мин няфярдян 68,4 мин няфярядяк (1,1%-дян 1,4%-дяк);  
- инзибатчылыг - 38,7 мин няфярдян 57,1 мин няфярядяк (1,0%-дян 1,2%-дяк);  
- дювлят идарячилийи вя мцдафия - 256,6 мин няфярдян 285,4 мин няфярядяк (6,3%-дян 6,0%-

дяк); 
- тящсил - 345,1 мин няфярдян 374,8 мин няфярядяк (8,5 %-дян 7,9%-дяк);  
- сящиййя вя сосиал хидмятляр - 188,5 мин няфярдян 185,6 мин няфярядяк (4,7%-дян 3,9%-

дяк);  
- инъясянят вя истиращят - 52,4 мин няфярдян 77,4 мин няфярядяк (1,3%-дян 1,6%-дяк);  
- диэяр сащяляр - 92,3 мин няфярдян 156,9 мин няфярядяк (2,3%-дян 3,3%-дяк) дяйишмишдир . 
Тящсил хидмятляри базарына тясир едян диэяр амил, игтисади фяалиййят нювляри цзря муздлу ишчиля-

рин сайыдыр. 2005-ъи илдян 2016-ъы илядяк олан дюврдя онларын сайы:  
- кянд тясяррцфатында - 45,7 мин няфярдян 47,2 мин няфярядяк (пайы 3,5%-дян 3,1%-дяк);  
- щасилат сянайесиндя - 40,3 мин няфярдян 31,4 мин няфярядяк (3,1%-дян 2,2%-дяк);  
- емаледиъи сянайедя - 104,5 мин няфярдян 100,7 мин няфярядяк (8,1%-дян  6,7%-дяк); 
- електрик енержиси сащясиндя - 27,9 мин няфярдян 27,3 мин няфярядяк (2,2%-дян1,8%-дяк);  
- су тясяррцфатында - 23,9 мин няфярдян 30,6 мин няфярядяк (1,8%-дян 2,0%-дяк);  
- тикинтидя - 61,7 мин няфярдян 89,7 мин няфярядяк (4,8%-дян 5,9%-дяк);  
- няглиййатда вя анбар тясяррцфатында - 74,3 мин няфярдян 70,3 мин няфярядяк (5,7%-дян 

4,6%-дяк);  
- туризмдя вя иътимаи иашядя - 13,4 мин няфярдян 22,9 мин няфярядяк (1,0%-дян 1,5%-дяк);  
- информасийа вя рабитя сащясиндя - 27,4 мин няфярдян 25,0 мин няфярядяк (2,1%-дян 1,7%-

дяк);  
- малиййя вя сыьорта фяалиййятиндя -11,8 мин няфярдян 25,0 мин няфярядяк (0,9%-дян 1,7%-

дяк); 
- дашынмаз ямлак цзря ямялиййатлар - 5,4 мин няфярдян 18,8 мин няфярядяк (0,4%-дян 1,2%-

дяк);  
- инзибатчылыгда - 9,2 мин няфярдян 24,7 мин няфярядяк (0,7%-дян 1,6%-дяк);  
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- дювлят идарячилийи вя мцдафия сащясиндя - 48,2 мин няфярдян 107,7 мин няфярядяк (3,7%-
дян 7,1%-дяк); 

- тящсил сащясиндя - 326,7 мин няфярдян 337,0 мин няфярядяк (25,2%-дян 22,3%-дяк);  
- сящиййя вя сосиал хидмятляр сащяляриндя - 128,8 мин няфярдян 133,2 мин няфярядяк (9,9%-

дян 8,8%-дяк);  
- инъясянят вя истиращят сащяляриндя - 49,9 мин няфярдян 56,2 мин няфярядяк (3,9%-дян 

3,7%-дяк);  
- диэяр сащялярдя - 10,1 мин няфярдян 16,8 мин няфярядяк (0,8%-дян 1,1%-дяк) дяйишмишдир. 
Тящсил хидмятляри базарында профессионал кадрларын щазырлыьына вя рящбяр ишчилярин вя мцтяхяс-

сислярин ихтисасынын артырылмасына хцсуси йер айрылыр . Бу мясялялярин тящлили эюстярди ки, 2005-
2016-ъы илляр ярзиндя профессионал кадрларын щазырлыьы 5254-дян 4815-дяк (92,3%), о ъцмлядян, 
йенидян щазырлананлар 2143-дян 681-дяк (31,8) азалмыш, юз ихтисасыны артыранларын сайы ися - 5196-
дян 11147-дяк (2,1 дяфя) артмышдыр. 

Тядгигат апарылан дюврдя тящсил алан кадрларын цмуми сайы  10450-дян 15962-дяк (152,7%), о 
ъцмлядян, билаваситя мцяссисядя - 4540-дян 7324-дяк (161,3%) артмышдыр. Юз ихтисасыны артыран 
рящбяр щейятя вя мцтяхяссисляря эялдикдя ися, дейя билярик ки, онларын сайы 10022-дян 14429-
дяк (144,0%), о ъцмлядян, рящбяр ишчилярин сайы - 972-дян 2724-дяк (4,8 дяфя), мцтяхяссислярин 
сайы ися - 9050-дян 11705-дяк (129,3%) артмышдыр. 

 
Ъядвял 3. 

Кадрларын пешя щазырлыьы, няфяр, [6, с. 54] 
 

 
2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

2016/ 
2005, 

% 
 Пешя щазырлыьы кечянляр -
ъями 

5254 4792 7745 6849 6914 7453 4815 92,3 

онлардан:         
йенидян щазырлананлар 2143 1503 1877 2610 2687 4029 681 31,8 
ихтисасларыны артыранлар 5196 3389 7358 3333 4136 3888 11147 2,1 д 
Пешя щазырлыьы кечмиш вя 
ихтисасларыны артырмыш ишчи-
лярин цмуми сайындан 
тящсил алмышдыр: 

 
10450 

 
8181 

 
15103 

 
10182 

 
11050 

 
11341 

 
15962 

 
152,7 

билаваситя мцяссисядя 4540 2153 3845 2297 4091 4164 7324 161,3 
хариъи юлкядя 123 118 112 103 49 33 28 22,8 
тящсил мцяссисяляриндя 18 186 197 148 1695 4002 1344 74,7 д 
ихтисасартырма институтла-
рында 

- - - - 86 218 607 - 

ихтисасартырма курсларында - - - - 5129 2924 6659 - 
гадынлар 1501 712 735 479 665 440 751 50,0 
 

Рящбяр ишчи вя мцтяхяссислярин ихтисасларынын артырылмасы 
 

Ихтисасларыны артыранлар 10022 22326 17694 17234 15450 13045 14429 144,0 
о ъцмлядян:         
рящбяр ишчиляр 972 1968 2574 4459 3437 2749 2724 2,8 д 
мцтяхяссисляр 9050 20358 15120 12775 12013 10296 11705 129,3 

 
Игтисади ъящятдян актив ящалинин тящсил сявиййяси тящсил хидмятляри базарына мцяййян дяряъя-

дя тясир эюстярир. Ъядвял № 4.-дя 2016-ъы илин мялуматларына эюря  игтисади ъящятдян актив ящали-
нин цмуми сайындан (5012,7 мин няфяр) тящсил сявиййясинин пайланмасы (мин няфярля):  
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- али тящсил – 816,8;  
- орта ихтисас тящсили – 539,4;  
- пешя тящсили – 271,3;  
- там орта тящсил – 3008,9;  
- цмуми орта тящсил – 331,8;  
- ибтидаи тящсил – 44,5 кими олмушдур. 
Йаш тяркибиня эюря игтисади ъящятдян актив ящалинин ящямиййятли щиссяси 20-24; 25-29; 30-34; 

35-39; 40-44; 45-49; 50-54 вя с. йаш групларынын цзяриня дцшцр. 
 

Ъядвял 4. 
Игтисади ъящятдян фяал ящалинин тящсил сявиййяси вя йаш груплары цзря бюлэцсц,  

мин няфяр, [2, с. 116] 
 

Йаш груплары 

Игтисади 
ъящятдян 
фяал ящали, 
ъями 

о ъцмлядян тящсил цзря 

али тящсил 
орта 
ихтисас 
тящсили 

илк пешя-
ихлисас 
тящсили 

там орта 
тящсил 

цмуми 
орта 
тящсил 

ибтидаи 
тящсил 

 
Ъями 5012,7 816,8 539,4 271.3 3008,9 331,8 44,5 
Хцсуси чякиси, % 100 16,3 10,8 5,4 60,0 6,6 0,9 
15-19 101,7 - 5,5 2,7 77,3 16,0 0,2 
20-24 502,3 82,8 55,8 22,7 288,9 51,2 0,9 
25-29 741,3 180,1 86,4 25,8 392,9 55,5 0,6 
30-34 719,8 94,7 58,1 34,9 500,8 27,4 3,9 
35-39 609,5 88,2 39,8 40,2 415,5 22,5 3,3 
40-44 584,5 67,9 55,1 33,5 397,0 28,5 2,5 
45-49 607,6 100,2 70,8 38,1 365,4 28,3 4,8 
50-54 609,6 81,5 81,3 29,9 377,9 34,6 4,4 
55-59 365,4 100,1 67,8 24,4 130,7 35,1 7,3 
60-64 132,4 19,6 15,3 13,8 58,8 18,5 6,4 
65+ 38,6 1,7 3,5 5,3 3,7 14,2 10,2 

 
Мяшьул ящалинин тящсил сявиййясиня эюря пайланмасы ъядвял № 5.-дя эюстярилмишдир. Эюрцн-

дцйц кими, 2016-ъы илин мялуматларына ясасян, онларын цмуми сайындан (4759,9 мин няфяр):  
- али тящсилли ишчиляря 781,4 мин няфяр;  
- орта ихтисас тящсиллиляря – 507,6 мин няфяр;  
- пешя тящсилиня малик оланлара – 253,2 мин няфяр;  
- там орта тящсили аланлара – 2876,6 мин няфяр;  
- цмуми орта тящсил аланлара  – 298,3 мин няфяр;  
- ибтидаи тящсил аланлара – 42,8 мин няфяр аиддир. 
 

Ъядвял 5. 
Мяшьул ящалинин тящсил сявиййяси цзря бюлэцсц, [2, с. 119] 

 

Тящсил сявиййяси Ъями, мин няфяр 
Онлардан 
гадынлар 

Ъями, фаизля онлардан гадынлар 

Ъями 4759,9 2294,2 100,0 48,2 
али тящсил 781,4 314,4 16,4 40,2 
орта ихтисас тящсили 507,6 307,9 10,7 60,7 
илк пешя-ихтисас тящсили 253,2 75,5 5,3 29,8 
там орта тящсил 2876,6 1380,2 60,4 48,0 
цмуми орта тящсил 298,3 182,6 6,3 61,2 
ибтидаи тящсил 42,8 33,6 0,9 78,5 
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Ишизляря эялдикдя ися, гейд етмяк олар ки, онларын тящсил сявиййяси 2016-ъы илин мялуматларына 
ясасян:  

- ъями – 252,8 мин няфяр;  
- али тящсиллиляр – 35,4 мин няфяр;  
- орта ихтисас тящсили оланлар – 31,8 мин няфяр;  
- пешя тящсили аланлар – 18,1 мин няфяр;  
- там орта тящсил аланлар – 132,3 мин няфяр;  
- цмуми орта тящсил аланлар – 33,3 мин няфяр;  
- ибтидаи тящсил аланлар – 1,7 мин няфяр олмушдур . 
 

Ъядвял 6. 
Ишсиз ящалинин тящсил сявиййяси цзря бюлэцсц, [2, с. 124] 

 

Тящсил сявиййяси 
Ъями, 

мин няфяр 
онлардан: 
гадынлар 

Ъями, фаизля 
онлардан: 
гадынлар 

Ъями 252,8 145,3 100,0 57,5 
али тящсил 35,4 14,9 14,0 42,1 
орта ихтисас тящсили 31,8 18,4 12.6 57,9 
илк пешя-ихтисас тящсили 18,1 11,6 7,2 64,1 
там орта тящсил 132,3 82,0 52,3 62,0 
цмуми орта тящсил 33,5 16,9 13,2 50,4 
ибтидаи тящсил 1,7 1,5 0,7 88,2 

 
Бунунла беля, башлыъа обйектив амил, тящсил хидмятляри базарынын юзцдцр. 
Юлкя игтисадиййатынын дцнйа игтисади бирлийиня интеграсийасы иля ялагядар олараг юлкянин реэион-

ларында баш верян йени сийаси вя сосиал-игтисади просесляр щям бцтювлцкдя реэионал игтисадиййатын, 
щям дя реэионал тясяррцфатын тяркиб щиссяляринин, о ъцмлядян, тящсил системинин мцасирляшдирилмя-
сини тяляб едир. 

Мцасир шяраитдя тящсил, игтисади вя сосиал инкишафын башлыъа амилляриндян вя ресурсларындан бири, 
щяйат сявиййясинин йцксялдилмясинин, рягабятгабилиййятлилийин тямин олунмасынын вя бцтювлцкдя 
игтисадиййатын дайаныглы инкишафынын башлыъа ян мцщцм шярти олараг галыр. 

Бу заман, дцнйа игтисадиййатынын биликляря ясасланан игтисадиййата чеврилмяси тямайцлляринин 
цстцнлцк тяшкил етдийи глобаллашма шяраитиндя, реэионал тящсил системляринин, илк нювбядя, али мяк-
тябин ящямиййяти чох сцрятля артыр. Чцнки мящз реэионал тясяррцфатын бцтцн фяалиййят нювляри 
цчцн ихтисаслы мцтяхяссисляр щазырламаг али тящсил мцяссисяляринин ющдясиня дцшцр. 

Реэионал игтисадиййат цчцн кадрларын щазырлыьы проблеми 
Сон иллярдя реэионал игтисадиййат цчцн кадрларын щазырлыьы проблеми республикамыз цчцн хцсуси-

ля актуалдыр. Бу проблемин щялли цчцн ясас мясяля, ящалинин юлкянин айры-айры районларына ъялб 
олунмасы вя орада сахланмасы цчцн стимулларын щазырланмасыдыр. 

Бу шяраитдя реэионларда али тящсил мцяссисяляринин олмасы, щям яразинин йцксяк ихтисаслы кадр-
ларла тямин олунмасынын ясас амилиня, щям дя ЕТТ-нин вя реэионун сосиал-мядяни инкишафынын 
эюстяриъисиня, щяйат сявиййясинин ясас эюстяриъиляриндян бириня чеврилир. 

Бунунла беля, реэионал сявиййядя тящсилин фяалиййят эюстярмяси вя инкишафы бир сыра проблем-
лярля мцшайият олунур. Бу проблемляр, реэионларын вя али вя орта тящсили мцяссисяляринин ком-
плекс сосиал-игтисади инкишафы цзря ващид сийасятин олмамасы, реэионал тящсил системинин структурун-
да вя параметрляриндя реэионун кадрлара олан тялябатынын зяиф якс олунмасы, реэионал сявиййядя 
али вя орта мяктябин инкишафынын ялагяляндирилмямяси сябябляриндян йараныр. Бунунла да иерар-
хийанын бцтцн сявиййяляриндя тящсилин мцасирляшдирилмяси зяруряти ясасландырылыр. 

2000-2016-ъы иллярдя Азярбайъан Республикасынин тящсил системиндя бир сыра структур дяйишик-
ликляри баш вермишдир. Щямин илляр цзря (тядрис илинин башланьыъы цчцн) юлкя тящсил системинин тящли-
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лини апараг. Мясялян, мяктябягядяр тящсил мцяссисяляринин сайы 1790-дан 1750-дяк азалмыш, 
ушагларын сайы ися 111202-дян 118685-дяк артмышдыр. Ушагларын мяктябягядяр тящсил мцяссися-
ляри иля ящатялилийи (1-5 йашлы ушагларын цмуми сайына нисбятян, %) дя 15,4%-дян 14,2%-дяк 
азалмышдыр. 

Тядгигат апарылан дюврдя яйани цмумтящсил мяктябляринин сайынын - 4548-дян 4452-дяк, ша-
эирдлярин сайынын - 1653703-дян 1461748-дяк азалмасы; гийаби цмумтящсил мцяссисяляринин са-
йынын - 13-дян 7-дяк, шаэирдлярин сайынын  - 35979-дян 2546-дяк азалмасы мцшащидя олунур. Ейни 
заманда, республиканын цмумтящсил мяктябляриндя мцяллимлярин сайы - 161492-дян 157018-дяк 
азалмышдыр. 

Илк пешя-ихтисас тящсили мцяссисяляриня эялдикдя ися, дейя билярик ки, онларын сайы бир гядяр - 
110-дан 112-дяк артмыш, шаэирдлярин сайы ися - 22944-дян 23814-дяк артмышдыр. 

2000-2016-ъы илляр ярзиндя орта ихтисас тящсили мцяссисяляриндя дя дяйишикликляр баш вермишдир. 
О ъцмлядян, онларын сайы 71-дян 55-дяк азалмыш, тялябялярин сайы ися 42162-дян 51702-дяк арт-
мыш, о ъцмлядян, гадынларын сайы - 29758-дян 34308-дяк артмышдыр; гябул едилмиш тялябялярин 
сайы - 14823-дян 15139-дяк; тящсили битирмиш мязунларын сайы - 11309-дан 17093-дяк; 10000 ня-
фяря дцшян мязунларын сайы ися -14-дян 18-дяк артмышдыр. 

Кямиййятля ифадя етдикдя, тядгигат апарылан дюврдя али тящсил системиндя артым мцшащидя олу-
нур: али тящсил мцяссисяляринин сайы - 47-дян 51-дяк; тялябялярин сайы -  119683-дян 163779-дяк, 
о ъцмлядян, гадынларын сайы - 49858-дян 79132-дяк;  10000 няфяря дцшян тялябялярин сайы -150-
дян 169-дяк артмышдыр. 

Республика али тящсил мцяссисяляриня даир 2000-2016-ъы илляр цзря  сонракы тящлил  эюстярмишдир: 
- бакалавр сявиййясиндя гябул олунмуш тялябялярин сайы 26403-дян 36126-дяк, маэистратура 

сявиййясиндя ися - 2752-дян 5098-дяк;  
- бакалавр пиллясини битирмиш мязунларын сайы - 24488-дян 36951-дяк;  
- бакалавр диплому аланларын сайы - 22582-дян 31138-дяк;  
- маэистр диплому аланларын сайы - 1906-дан 5813-дяк;  
- ящалинин щяр 10000 няфяриня али тящсил мцяссисяляри тяряфиндян бурахылан мцтяхяссислярин 

сайы  - 31-дян 38-дяк артмышдыр. 
2000-2016-ъы илляр цзря фялсяфя докторлары щазырлайан мцяссисялярин сайы 83-дян 110-дяк; тящ-

сил аланларын сайы - 963-дян 2182-дяк; фялсяфя доктору програмы цзря гябул оланларын сайы - 367-
дян 420-дяк; мязунларын сайы ися - 321-дян 543-дяк артмышдыр. 

Елмляр доктору програмы цзря мцяссисялярин сайы - 21-дян 77-дяк; тящсил аланларын сайы - 47-
дян 541-дяк; гябул оланларын сайы - 9-дан 101-дяк; битирянлярин сайы - 22-дян 79-дяк артмышдыр. 

Беляликля, беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, мяктябягядяр тящсил, мяктяб тящсили истисна ол-
магла 2000-2016-ъы иллляр ярзиндя республиканын тящсил системиндя (илк орта ихтисас тящсили; орта их-
тисас тящсили; али тящсил) мцяййян мцсбят дяйишикликляр баш вермишдир. Даща йцксяк нятиъяляр 
маэистрляр вя докторантлар (фялсяфя докторлары вя елмляр докторлары) цзря ялдя олунмушдур. 

Цмуми щалда, тящсил формалары цзря мяктяблилярин вя тялябялярин 2000-2001  вя 2016-2017 
тядрис илляри цзря сайы ъядвял № 7-дя верилмишдир. Щямин илляри ящатя едян дюврдя: 

- тящсил аланларын цмуми сайы 2034739-дан 1872888-дяк азалмышдыр;  
- о ъцмлядян, цмумтящсил мцяссисяляриндя - 1692812-дян 1462494-дяк азалмышдыр;  
- илк пешя мяктябляриндя 172944-дян 186116-дяк;  
- орта ихтисас тящсили мцяссисяляриндя - 42698-дян 51738-дяк;  
- али тящсил мцяссисяляриндя ися - 126285-дян 170740-дяк артмышдыр. 
2015-2016-ъы тядрис или ярзиндя мяктяблилярин вя тялябялярин дярся давамиййяти  ъядвял № 8-

дя эюстярилмишдир. Цмумтящсил мцяссисяляриндя шаэирдлярин бурахдыьы эцнляр 0,9% (хястялийя 
эюря – 0,5%; диэяр сябябляря эюря – 0,4%); орта ихтисас тящсили мцяссисяляриндя – 0,9% (хястяли-
йя эюря – 0,5%; диэяр сябябляря эюря – 0,4%); али тящсил мцяссисяляриндя – 1,6% (хястялийя эюря 
– 0,5%; диэяр сябябляря эюря – 1,1%) олмушдур. 
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Ъядвял  7. 
Тящсил нювляри цзря шаэирдлярин вя тялябялярин сайы (тядрис илинин яввялиня; няфяр), [10, с. 43] 

 

 2000-2001 2005-2006 2010-2011 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Тящсил аланлар- ъями 2034739 1957981 1724524 1746206 1775060 1872888 
о ъцмлядян:       
цмуми тящсил мцясси-
сяляриндя 

1692812 1588364 1327532 1324949 1356081 1464294 

илк пешя-ихлисас тящсил 
мцяссисяляриндя вя 
пешя мяркязляриндя 

 
172944 

 
172189 

 
197330 

 
195414 

 
194482 

 
186116 

орта ихтисас тящсил 
мцяссисяляриндя 

42698 58070 53470 60507 56456 51738 

али тящсил мцяссисялярин-
дя вя докторантурада 

126285 139358 146192 165336 168041 1 70740 

 
Ъядвял 8. 

2015/2016-ъы тядрис илиндя тящсил мцяссисяляриндя шаэирд вя тялябялярин дярся давамиййяти, 
 фаизля, [3, с. 44] 

 

 Ъями 
О ъцмлядян 

Кишиляр гадынлар 
Яйани цмуми тящсил мцяссисяляриндя 
Шаэирдлярин бурахдыьы эцнляр 0,9 0,9 0,9 
о ъцмлядян:    
хястялийя эюря 0,5 0,5 0,5 
диэяр сябябляря эюря 0,4 0,4 0,4 

Орта ихтисас тящсили мцяссисяляриндя 
Тялябялярин бурахдыьы эцнляр 0,9 1,2 0,7 
о ъцмлядян:    
хястялийя эюря 0,5 0,6 0,4 
диэяр сябябляря эюря 0,4 0,7 0,3 

Али тящсил мцяссисяляриндя 
Тялябялярин бурахдыьы эцнляр 1,6 1,0 2,2 
о ъцмлядян:    
хястялийя эюря 0,5 0,2 0,8 
диэяр сябябляря эюря 1,1 0,8 1,4 

 
Азярбайъан Республикасынын тящсил хидмятляри базарынын диэяр МДБ юлкяляри иля мцгайисядя 

тящлили мараг доьурур.  
2000/2001 - 2016/2017 тядрис илляри цзря цмумтящсил мяктябляринин сайы мцвафиг гайдада 4,5 

мин вя 4,5 мин., мяктяблилярин сайы ися - 1654 мин вя 1462 мин олмушдур.  
Диэяр МДБ дювлятляри цзря бу эюстяриъиляр мцвафиг гайдада ашаьыдакы кими олмушдур: Бело-

рус - 4,7-3,2, 1524-982; Ермянистан - 1,5-1,4, 564-365; Газахыстан - 8,3-7,4, 3247-2931; Гырьы-
зыстан - 2,0-2,2, 1121-1176; Молдова - 1,6-1,3, 629-333; Юзбякистан - 9,7-9,7, 6018-4671; Ру-
сийа - 67,1-42,6, 20074-15219; Таъикистан - 3,6-3,9, 1504-1838; Украйна - 22,0-16,7, 6647-3815 
тяшкил етмишдир.  

Орта ихтисас тящсили мцяссисяляри цзря бу эюстяриъиляр мцвафиг гайдада ашаьыдакы кими олмуш-
дур: Азярбайъан - 71-55; 43 мин - 52 мин; Белорус - 155-230, 150-118; Ермянистан - 105-93, 
29-23; Газахыстан - 293-779, 168-489; Гырьызыстан - 53-1390 26-91; Молдова - 63-43, 20-30; 
Юзбякистан - 194-1567, 255-1499; Русийа - 2703-3552, 2361-2305; Таъикистан - 53-67, 25-77; 
Украйна - 664-370, 528-217 тяшкил етмишдир. 
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Али тящсил мцяссисяляри цзря бу эюстяриъиляр беля олмушдур: Азярбайъан - 43-51, 120-164; Бе-
лорус - 57-51, 282-313; Ермянистан - 90-67, 61-93; Газахыстан - 170-125, 441-447; Гырьызыстан - 
45-50, 189-175; Молдова - 47-30, 79-75; Русийа - 965-818, 4741-4399; Таъикистан - 30-39, 78-
187; Украйна - 315-287, 1403-1369. 

 
Нятиъя 

Беляликля, беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, мяктябягядяр тящсил, мяктяб тящсили истисна ол-
магла 2000-2016-ъы иллляр ярзиндя республиканын тящсил системиндя (илк орта ихтисас тящсили; орта их-
тисас тящсили; али тящсил) мцяййян мцсбят дяйишикликляр баш вермишдир. Даща йцксяк нятиъяляр 
маэистрляр вя докторантлар (фялсяфя докторлары вя елмляр докторлары) цзря ялдя олунмушдур. 

Беляликля, республика ямяк базарынын тящлили эюстярмишдир ки, Азярбайъан Республикасында 
тящсил хидмятляри базарынын тякмилляшдирилмяси вя эенишлянмяси цчцн бцтцн зярури шяртляр мюв-
ъуддур. Ямяк базарынын эюстяриъиляриня ящалинин игтисади фяаллыг эюстяриъиляри, мяшьул ящалинин иг-
тисади фяалиййят нювляри цзря пайланмасы, пешякар кадрларын щазырланмасы, рящбяр кадрларын ихтиса-
сынын артырылмасы, игтисади ъящятдян фяал ящалинин тящсил сявиййяси, мяшьул ящалинин тящсил сявиййя-
си цзря пайланмасы, ишсиз ящалинин тящсил сявиййяси цзря пайланмасы, республика тящсил системи ба-
зарынын эюстяриъиляри аиддир. 
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Конуль Акбар кызы Ибрагимова 

Университет «Одлар Юрду» 
 

Объективные факторы, обуславливающие необходимость расширения  
рынка образовательных услуг 

 

Резюме 
В статье “Объективные факторы, обуславливающие необходимость расширения рынка 

образовательных услуг” раскрыты объективные факторы, обуславливающие необходи-
мость расширения рынка образовательных услуг; проведена диагностика экономического 
образования в высших учебных заведениях республики; выявлена специфика экономиче-
ского образования в школах, средних специальных учебных заведениях и колледжах. 

Ключевые слова: рыночные отношения, социально-экономическое развитие, рынок 
образовательных услуг, региональное образование. 

 
Конул Акбар Ыбращимова 

“Одлар Йурду” Университй 
 

Обжеътиве фаъторс тщат регуире тще енларэемент оф тще едуъатионал сервиъес маркет 
 

Суммарй 
Ын тще артиъле “Обжеътиве Фаъторс Детермининэ тще Неед фор Ехпандинэ тще Маркет оф Едуъа-

тионал Сервиъес,” обжеътиве фаъторс аре унъоверед тщат маке ит неъессарй то ехпанд тще маркет оф 
едуъатионал сервиъес; диаэностиъс оф еъономиъ едуъатион ин щиэщер едуъатионал институтионс оф тще 
републиъ; тще спеъифиъитй оф еъономиъ едуъатион ин същоолс, сеъондарй спеъиализед едуъатионал ин-
ститутионс анд ъоллеэес щас беен ревеалед. 

Кей wордс: маркет релатионс, соъиал анд еъономиъ девелопмент, тще маркет оф едуъатионал 
сервиъес, реэионал едуъатион. 
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УОТ 338.47 
Албина Чинэиз гызы ЩЯШИМОВА 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети 
 

РАБИТЯ САЩЯСИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ МЕХАНИЗМЛЯРИНИН  
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя, мцасир шяраитдя Азярбайъанда рабитя сащясинин инкишаф проблемляри нязярдян кечи-
рилир. Рабитя сащясиндя дювлят тянзимлянмясинин мягсядляри, вязифя вя приоритетляринин характе-
ристикасы верилир. Рабитянин ясас сегментляринин инкишафына даир дювлят програмлары компексинин 
щазырланмасы зярурятиня хцсуси диггят йетирилир, республикада рабитя сащясинин инкишаф проблемляри-
нин тядгигиня вя рабитянин тянзимлянмясинин механизм вя алятляринин сямярялилийинин артырылма-
сына даир тювсийяляр верилир. 

Ачар сюзляр: рабитя сащяси, тянзимлямя механизми, стратеэийа, приоритет, универсал хидмят. 
 

Эириш 
Рабитя сащясинин гаршыйа гойулмуш мясяляляринин системли щялли республиканын хаммалын ихраъы 

йюнцмлц игтисадиййат типиндян инновасийа типли игтисадиййата кечиди зяруряти иля баьлыдыр. Бу кечид 
Азярбайъан Республикасында йени игтисади артым мянбяляринин йаранмасына имкан йарадыр [13, с. 
91-92]. Беля бир йени мянбя ролуну рабитя вя информасийа технолоэийалары сферасы ойнайыр. 

Республикада апарылмыш арашдырмалар эюстярир ки, мцасир шяраитдя дювлятин вя рабитя мцяссися-
ляринин марагларыны нязяря алан ганунвериъилик вя норматив база, щямчинин сащянин дювлят тяря-
финдян тянзимлянмяси системи тякмилляшдирилмялидир. Тядгигатда республикада рабитянин тянзим-
лянмяси механизминин тякмилляшдирилмясиня даир тядбирляр комплекси тяклиф олунур.  

Азярбайъанын рабитя сащясинин дювлят тянзимлянмяси механизминин тякмилляшдирилмяси 
модели 

Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади инкишафынын приоритетляри идарячилик ийерархийасынын 
бцтцн сявиййяляриндя рабитя сащясинин мцяййян елементляриндян истифадя едилмясини мягсядя-
уйьун едир. Бурада сющбят перспективли идаряетмя гярарларынын щазырланмасы вя реаллашдырылмасын-
дан эедир.  

Рабитянин сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасы, перспективдя бу сащядя сосиал-игтисади проблем-
лярин щяллиня, инновасийаларын фяал тятбигиня йюнялмишдир.  

Рабитя сащясинин тянзимлянмяси механизминин тякмилляшдирилмяси просесини ашаьыдакы модел-
дя тягдим етмяк олар (бах шякил 1).  

Шякилдян дя эюрцндцйц кими, рабитя сащясинин тянзимлянмяси механизмляринин тякмилляшдирил-
мяси бир-бири иля гаршылыглы ялагяли бир нечя блокдан ибарятдир вя республиканын инкишаф етдирилмяси-
нин стратежи истигамятляри вя приоритетляриня уйьун щяйата кечирилмялидир [2;5, с.140-143; 7, с.33-
35; 11, с. 535-546; 13, с.95]. 

Рабитя сащясиндя дювлят тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмясинин ясас мягсяди ящалийя 
мцхтялиф нюв рабитя хидмятляри эюстярян рабитя сферасынын тясяррцфат субйектляринин йцксяк игтиса-
ди вя сосиал нятиъяляр ялдя едилмясиня наил олунмасыдыр. Мягсядин беля тярздя гойулушу идаряет-
мя тясирляринин ардыъыл олараг хариъи мцщитдя мцшащидя олунан просесляря адекват реаллашдырылма-
сыны тяляб едир. Беля бир тядбирлярин реаллашдрылмасы рабитя сащяси мцяссисяляринин рягабятгаби-
лиййятлилийини артырмалыдыр. Щесаб едирик ки, рабитя сащясинин тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси-
нин ашаьыдакы мягсядлярини вурьуламаг олар (шякил 2). 
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1. Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасы 
 

2. Рабитя сащясиндя дювлят тянзимлянмясинин мягсядляринин, вязифя вя 
приоритетляринин мцяййянляшдирилмяси 

 
3. Рабитя сащясинин ресурс потенсиалынын тящлили 

 
4. Рабитя сащясинин инкишафынын хариъи мцщитиндя шяраитин тящлили 

 
5. Рабитя хидмятляри сферасынын дювлят тянзимлянмяси цсулларынын 

мцяййянляшдирилмяси 
 

6. Рабитя сащяси сегментляринин тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси 
тядбирляринин ишляниб щазырланмасы 

верэи инзибати игтисади малиййя 

 
7. Идаряедиъи тясирлярин реаллашдырылмасы  

 
8. Ялдя едилмиш нятиъялярин тящлили  

 

Шякил 1. Рабитя сащясиндя дювлят тянзимлянмяси механизминин тякмилляшдирилмяси модели.  
 

 Бязи мягсядли щядяфлярин бир гядяр даща ятрафлы шярщя ещтийаъы вар. Рабитя сащясиндя хидмят-
ляр рянэарянэлийинин артырылмасы вя эенишляндирилмяси бцдъядянкянар малиййя вясаитляринин при-
оритет истигамятляр цзря истифадясиня ясасланмалыдыр. Лакин, бу, базара йени хидмят нювляринин чы-
харылмасына дювлят дястяйини, о ъцмлядян, сащянин айры-айры сегментляриндя эцзяштли кредитляш-
дирмя механизминдян истифадяни истисна етмир.  

Сертификатлашдырма вя стандартлашдырма проседурларынын оптималлашдырылмасы хидмятлярин истещ-
салчылары вя истещлакчылары арасында мараглар таразлыьынын йарадылмасына йюнялдилмялидир. 

Эцман етмяк олар ки, бирбаша бцдъя малиййяляшдирилмяси ясасында ярази вя сащя диспропорсийала-
рынын арадан галдырылмасы рабитя сащясинин йцксяк мянфяят нормасынын тямин олунмадыьы сегментля-
риндя истифадя едиля биляр. Ейни заманда рабитя сащясинин диэяр сегментляриндя долайы цсулларынын тят-
биги даща мягсядяуйьун оларды. Беля йанашма, базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьундур.  

Йухарыда гейд едилян рабитя сащясинин дювлят тянзимлянмясинин мягсядли щядяфляриня наил 
олунмасы цчцн бир сыра вязифялярин щялл едилмяси тяляб олунур: 

- узунмцддятли перспективдя давамлы игтисади артым тялябляриня ъаваб верян рабитя сащясинин 
инкишаф етдирилмясинин сащя приоритетляринин формалашдырылмасы;  

- рабитя сащясинин рягабятгабилиййятли инкишаф проблеминин щялли заманы дювлят, реэионал вя 
йерли бцдъя ресурсларындан истифадя олунмасынын ясас истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси; 

- рабитянин сегментляринин инкишаф етдирилмясинин дювлят програмлары комплексинин формалашды-
рылмасы; 

- рабитя сегментляринин инкишаф етдирилмясинин ярази цзря хцсусиййятляринин, бцдъядянкянар 
ялавя вясаитлярин ъялб едилмяси имканларынын мцяййянляшдирилмяси. 

Щесаб едирик ки, рабитя сащясинин инкишаф етдирилмясинин сащя приоритетляринин формалашмасы про-
сесиндя ъари вя перспектив проблемляр щялл едиляркян хариъи инвестисийалардан истифадя едилмясинин 
ня гядяр мягсядяуйьун олмасы мцяййянляшдирилмялидир. Бурада ейни заманда глобаллашманын 
тясири дя нязяря алынмалыдыр, чцнки глобаллашма рабитя сащясинин милли игтисадиййатын инкишафына тя-
сири сявиййясини дяйишдирир.  
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Шякил 2. Рабитя сащясинин тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси мягсядляри. 
 

Азярбайъан дцнйада баш верян рабитя базарынын либераллашмасы вя глобаллашмасындан юзцнц 
тяърид едя билмяз, лакин, фяал дювлят тянзимлянмяси олмадан рабитя хидмятляринин халис идхалчысы-
на чевриля биляр. Нцмуня цчцн гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф етмиш дювлятлярин рягабят сийасяти 
йениликлярин дястяклянмясиня йюнялдилмишдир, лакин бу, стратежи рабитя нювляриня нязарят едилмя-
синдян имтина едилмяси демяк дейилдир [9, с.35-36; 12, с.99-101].  

Эюрцндцйц кими, мцряккяб бир мясяля мейдана чыхыр. Дахили рабитя базарынын хариъи рягибля-
рин експансийасындан, истиласындан горунмасы вя милли рабитя мцяссисяляринин дцнйа рабитя базары-
на юз мящсул вя хидмятляри иля чыха билмяси мясяляси. Лакин щямин мясялянин щялли юлкя игтиса-
диййатынын мцвафиг сащяляриндя бир сыра институсионал, структур, елми техники дяйишикликлярин апарыл-
масыны тяляб едир. Щямин дяйишикликляр милли игтисадиййатын вя о ъцмлядян рабитя сащясинин инки-
шаф етмиш юлкялярин мцвафиг секторлары иля рягабят едя билмясиня имкан йарадарды, рабитя сащяси-
нин инкишаф потенсиалындан истифадя едилмяси мцмкцн оларды. Тябиидир ки, бцтцн бунлар адекват бир 
форма вя тярздя дювлятин рабитя сащяси иля баьлы сийасятиндя юз яксини тапмалыдыр.  

Рабитя сащясинин тянзмлянмясинин еля бир режими щазырланмалыдыр ки, юлкя вя хариъи рабитя хид-
мятляри истещсалчыларынын фяалиййятиня дювлятин нязарят тядбирляри вя рягабят мцщити оптимал ола-
раг узлашдырылсын.  

Рабитя сащясиндя дювлят тянзимлянмясинин тякмилляшдирлмясинин мцщцм вязифяси рягабятин 
инкишаф етдирилмясидир. Рягабят мцасир технолоэийалар вя инновасийаларын тятбиги проблеми щялл 
едиляркян мяркязи, реэионал щакимиййят органлары вя тясяррцфат субйектляринин марагларыны узлаш-

Rabitə sahəsinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinin başlıca məqsədləri  

sertifikatlaşdırma və standartlaşdırma prosedurlarının optimallaşdırılması ilə 
xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi  

rabitə xidmətləri çeşidinin artırılması, inkişaf etmiş ölkələrdə müvəffəqiyyətlə 
inkişaf edən yeni xidmət növlərinin Azərbaycanda tətbiqi 

rabitə sahəsi müəssisələrinin yerləşdirilməsində ərazi disproporsiyalarının aradan 
qaldırılması  

sahənin inkişafına yönələn investisiyaların (o cümlədən, xaricdən) cəlb edilməsi 
üçün şəraitin yaradılması  

informasiya bazarında münasibətləri tənzimləyən normtiv-hüquqi bazanın 
təkmilləşdirilməsi

proteksionizm siyasəti (investisiya, gömrük, vergi siyasətinin dəyişilməsi; ölkədə 
istehsal olunan proqram təminatını intellektual mülkiyyət kateqoriyasına aid 

edərək, məhsulun satış vergisinin azaldılması yaxud qismən ləğvi)  

milli telekommunikasiya məhsulunun rəqabət qabiliyyətinin artırılması (dövlət 
sifarişlərinin yetirilməsi üçün açıq müsabiqə, sertifikatlaşdırma, lisenziyalaşdırma 

yolu ilə); dünya bazarına irəliləyiş  

respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının müasir mərhələsinin tələblərinə uyğun 
olaraq, sahə müəssisələrinin innovativ fəaliyyətinin artırılması  
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дырыр [9, с. 37;  14, с.87]. 
Универсал рабитя хидмяти механизминин тятбиг едилмяси проблемляри 
Республика ящалисинин мцяййян щиссясинин эялирляринин ашаьы олмасы рабитя сащясиндя универсал 

рабитя хидмятинин тянзимлянмяси механизмляринин структурунда универсал рабитя хидмяти меха-
низминин тятбиг едилмясини тяляб едир [8, с. 85;17, с.79].  

Республикамызда универсал хидмятя ещтийаъын йаранмасынын бир нечя сябяби вардыр. Универсал 
хидмятляр системинин формалашдырылмасы ящалинин кцтляви сурятдя дювлят тяряфиндян тарифляри тян-
зимлянян сосиал ящямиййятли хидмятлярдян истифадя имканларына дювлят тяминатынын верилмясини 
нязярдя тутур. Бурада гиймят вя дяйярляр тякъя манатла юлчцлмцр. Щяр бир юлкя вятяндашынын ин-
формасийа мянбяйиня дахил олмасы вя истифадя имканларынын йарадылмасы проблеминин щялли-юлкя 
вятяндашларынын конститусийа щцгуглары вя азадлыьы иля баьлы мясялянин щялли демякдир.  

Азярбайъан Республикасында универсал хидмятин формалашдырылмасы мясялясинин щялли бир сыра 
мцщцм параметр вя тяляблярин мцяййянляшдирилмясини тяляб едир: универсал хидмятляр пакетиня 
дахил олан хидмятлярин минимал тяркиби; универсал хидмят операторунун тяйин олунмасы гайдасы 
вя критерийалары; универсал хидмятлярля баьлы мясряфлярин компенсасийасы механизми вя мянбя-
ляри; универсал хидмятин кейфиййят хцсусиййятляри. 

Универсал хидмятин реаллашдырылмасы системи хцсуси фондун йарадылмасыны тяляб едир, бу системя 
эюря бцтцн операторлар сосиал ящямиййятли рабитя хидмятляринин, адятян аз эялирли вя зийанла ишля-
йян сащялярин малиййяляшдирилмяси цчцн мцяййян мябляьлярдя вясаит кючцрцрляр. Лакин бязи шир-
кятляр бу гайдалардан наразыдырлар. Беля бир фондун йарадылмасынын оппонентляри щесаб едирляр ки, 
айры-айры сащялярин, о ъцмлядян сосиал ящямиййятли сащяляря субсидийаларын верилмяси-юз мащий-
йяти етибары иля базар цчцн характерик дейилдир. Онлар щесаб едирляр ки, алтернатив операторлар 
мцстягил олараг рягабят шяраитиндя универсал хидмят эюстяря билярляр. Лакин бир мясяля чох ашкар 
эюрцнцр ки, щяр шей о гядяр дя асан дейилдир. Сосиал фондун ялейщиня оланлар бир мясяляни нязяря 
алмырлар ки, универсал хидмятя щяйат сявиййяси вя эялирляри йцксяк олмайан ящалинин тялябаты вар-
дыр, онлар реэионларда йашайырлар, бурада рягабят ещтималлары чох аздыр. Мцтяхяссисляр щесаб едир-
ляр ки, коммерсийа операторларындан щеч ким уъгар йашайыш мянтягяляриня телефон чякмяз, уни-
версал хидмят фондунун йарадылмасы ися гыса мцддятдя бцтцн юлкянин телефонлашдырылмасына им-
кан йарадаъагдыр [8, с. 213]. 

Мяркязляшдирилмиш универсал хидмят фондунун йарадылмасы иля истяр-истямяз тяшкилатчы, коорди-
натор, идаря едянин ким олаъаьы мясяляси эцндямя эялир. Хариъи юлкялярин практикасы эюстярир ки, 
универсал хидмят фондунун вясаитляри вя щямин вясаитлярин даща сямяряли бюлэцсцнц мцстягил 
гейри-коммерсийа тяшкилатлары щяйата кечирирляр [9, с.41;  12, с.99;  14, с.92;  17, с.112].  

Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, универсал хидмят фондунун формалашдырылмасы цчцн ашаьыдакы 
мянбялярдян истифадя етмяк олар: мяркязи вя йерли бцдъялярдян бирбаша малиййяляшдирмя; рабитя 
операторларындан дахил олан вясаитляр (мясялян мцяййян хидмят нювцнцн эялирляринин фаизиндян); 
юзялляшдирмядян, дювлят рабитя мцяссисясинин сящмдар ъямиййятя чеврилмясиндян дахил олан вя-
саитляр; рабитя шябякясинин ауксионда сатылмасндан ялдя олунан эялирляр; лисензийаларын верилмя-
синдян ялдя едилян эялирляр; шябякя истифадячиляриндян йыьылан вясаитляр; бейнялхалг тяшкилатлар вя 
фондлардан дахил олан вясаитляр. Йухарыда эюстярилян мянбялярдян фонда дахил олан вясаитлярин 
хярълянмяси иътимаиляшдирилмяли, ашкар вя шяффаф олараг щяйата кечирилмялидир [14, с.145].  

Универсал хидмятляр эюстярян операторун мцяййянляшдирилмяси цчцн сечмялярдя мейарлар 
ашаьыдакылар ола биляр: рабитя системинин инкишафында кифайят гядяр тяърцбянин олмасы; дайаныглы 
малиййя вязиййяти; мцяййян олунмуш параметрляря уйьун универсал хидмятлярин кейфиййятли эюс-
тярилмяси баъарыьы; ящалийя сосиал дястяк вя сосиал инфраструктурун инкишаф етдирилмяси програмла-
рында иштирак едя билмяк габилиййяти. Универсал хидмятин эюстярилмяси цчцн операторун сечилмяси 
ачыг мцсабигя йолу иля щяйата кечирилир. 

Рабитя базарынын тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси истигамятляри 
Республикада рабитя базарынын инкишаф тямайцлляринин тящлили тянзимлянмянин тякмилляшдирил-
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мясинин бир сыра истигамятляринин хцсуси олараг гейд едилмясиня имкан йарадыр. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, щямин истигамятляр милли игтисадиййат цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир.  

Щесаб едирик ки, дювлят сийасяти кичик вя орта бизнесин инкишафына дястяк вермялидир. Кичик бизнес 
цчцн, щямчинин рабитя сащясинин мцхтялиф сегментляриндя конкрет ямялиййатларын кечирилмяси цчцн 
мцасир техники васитялярин щазырланмасы елми-техники сийасятин приоритет истигамятляри олмалыдыр.  

Тякмилляшдирилмяси тяляб олунан механизмляр сырасында рабитя хидмятляринин тарифляшдирилмяси  
хцсуси олараг гейд олунмалыдыр. Расионал тариф сийасяти ящалийя эюстярилян хидмятлярин директив 
стандартларынын тямин олунмасында мцщцм алятлярдян биридир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, хариъи юлкялярдя бу вя йа диэяр телекоммуникасийа хидмятиня эюря 
юдянишлярин сечилмяси мясяляси чохдан, тарифлярин йени тятбиг олундуьу вахтларда щялл олунмушдур. 
Мящз щямин дюврдя тарифляшдирмянин ясас принсипляри мцяййянляшдирилди [6, с. 98;  10, с. 22-23].  

1) Мягсядяуйьунлуг принсипинин мязмуну одур ки, хидмятлярин базарда йени тяклиф олундуьу 
заман “чевик тарифляшдирмя” тятбиг олунур, йяни щямин хидмят мцгабилиндя мцвяггяти тариф 
мцяййянляшдирилир. Ящалинин щямин хидмятдян истифадяси юлчцсцня ясасян тарифин щяъми дяйишиля 
биляр. Бу принсип нювбяти принсипля сых баьлыдыр.  

2) Универсал хидмятин учоту принсипи. Бу принсипя эюря универсал хидмятлярин сийащысына дахил 
олан хидмят нювляри сийащысы учота алыныр. Яэяр бу нювдян олан хидмятлярин эюстярилмяси мцгаби-
линдя юдянишляр тяляб олунурса, о заман хидмятляр цчцн минимал юлчцдя тарифляр мцяййян олун-
малыдыр. Мящз беля бир тяляб бцтцн истещлакчылара тяклиф едилян хидмятляря “универсаллыг, цмуми-
лик” верир. 

3) Тарифлярин ашкарлыьы. 
4) Тарифляшдирмя мцнасибятляринин иштиракчыларынын ачыгланмасы. 
Щесаб олунур ки, телекоммуникасийа базары гейри-мящдуд сайда иштиракчылар цчцн ачыг базар-

дыр, онлардан щяр бири эюстярдикляри бу вя йа диэяр телекоммуникасийа хидмяти цчцн тарифляри 
мцяййянляшдиря билярляр. Тариф хидмятляр эюстярян тяряфя бу вя йа диэяр мцддятдя мягбул сайы-
ла биляр. Ейни заманда тарифлярин щяъми истещлакчылара елан олунмалыдыр. Бу информасийанын истещ-
лакчылара неъя вя щансы формада чатдырылмасы ися мцнасибятлярин иштиракчысынын ющдясиня бурахыл-
мышдыр - юз реклам кампанийалары чярчивясиндя тариф гиймятляринин КИВ-дя дяръ олунмасы вя ин-
формасийанын чатдырылмасынын диэяр нювляриндя. Беля бир мцддяа щялялик дягиг регламентляшдирил-
мир. Ясас олан- мящз щямин субйектля мцгавиля баьлайаркян истещлакчынын ня юдяйяъяйи баря-
синдя мялуматы олмалыдыр [15, с. 39-42]. 

Мцстягил ширкятляр тяряфиндян апарылан маркетинг арашдырмалары бу вя йа диэяр телекоммуни-
касийа хидмятляринин орта дяйярини мцяййянляшдирмяйя имкан йарадыр. Бурада конкрет сечилмиш 
реэионун сосиал, игтисади, щцгуги мянзяряси нязяря алынмагла истещлакчылара зярури хидмятлярин 
эюстярилмяси мцгабилиндя мясряфляри дягиг вя эерчяк мцяййян етмяк олар. Мящз бу ясаслар 
цзяриндя “тарифляшдирмя” чярчивяляри мцяййянляшдирилир [10, с. 23].  

Рабитя сащясинин инкишафы, сащянин техники вя техноложи тяряфляринин даими олараг тякмилляшдирил-
мяси юз нювбясиндя даими олараг тянзимлянмя механизмляриндя мцяййян дцзялишлярин апарыл-
масыны тяляб едир. Рабитя сащясинин формалашмасынын башланьыъ мярщялясиндя тянзимляйиъи приори-
тети дювлят органлары вя структурларына мяхсус иди. Анъаг рабитя сащясинин даима техники тякмил-
ляшдирмяйя доьру олан мейилляри онунла нятиъялянди ки, дювлятин телекоммуникасийа фяалиййяти 
сащясиня мцдахиляси эетдикъя минимума енди. Мящз бцтцн бунлар рабитя сащясинин щцгуги тян-
зимлянмясиня олан йанашмаларда дяйишиклийя сябяб олду.  

Индики дюврдя Азярбайъан Республикасында рабитя сащясинин норматив-щцгуги вя техники тян-
зимлянмяси системи формалашмышдыр вя щямин систем рабитя хидмятляри вя ямтяяляринин истещсалы 
вя фяалиййятинин инкишафыны, истещлакчы вя хидмятлярин тядарцкчцлярин марагларынын таразлашдырыл-
масыны тямин едир [1- 4;  5, с. 143; 6, с. 97].  

Лакин бцтцн бунлара бахмайараг базарын мювъуд щцгуги тянзимлянмяси системи бир сыра исти-
гамятляр цзря дцнйа стандартларындан эеридя галыр, нятиъядя беля бир вязиййят телекоммуника-
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сийа базарынын инкишафыны лянэидир, ялавя олараг бир сыра мясяляляр йени щцгуги нормаларын щазыр-
ланмасыны тяляб едир. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

1. Информасийа-коммуникасийа вя почт инфраструктуру сащясиндя:  
1) радиотезликли спектрин истифадя олунмасы цчцн иллик юдянишин щесабланмасы; 
2) шящярлярарасы вя бейнялхалг рабитя операторларынын рабитя шябякясиня гошулмасы вя трафикин 

бурахылышы цчцн тарифлярин щесабланмасы; 
3) ИП телефонийа (Интернет-телефонийасы) операторларынын рабитя шябякясиня гошулмасы вя трафикин 

бурахылышы цчцн тарифлярин щесабланмасы;  
4) рабитя операторлары тяряфиндян истифадя олунан телефон каналлашдырылмасы хидмятляриня эюря 

тарифлярин щесабланмасы; 
5) рабитя операторларынын шябякяйя гошулмасы вя трафикин бурахылмасы цчцн тарифлярин щесаблан-

масы, щямчинин мобил рабитя операторлары иля сабит рабитя операторлары арасында мобил рабитя цчцн 
гаршылыглы юдянишлярин нязяря алынмасы иля тарифлярин щесабланмасы;  

6) телекоммуникасийа вя почт рабитяси сащясиндя тябии инщисар субйектляринин тягдим етдийи 
тянзимлянян хидмятляр (ямтяя, иш) цчцн тарифлярин (гиймятлярин, фаиз дяряъясинин) артырылмасы вя 
йахуд ашаьы салынмасы, йа да ки, тарифлярин сон щядляринин мцяййянляшдирилмяси;  

7) телекоммуникасийа вя почт хидмяти сащясиндя тябии инщисар субйектляриня диэяр фяалиййятя 
иъазя верилмяси цчцн яризянин верилмяси, яризяйя бахылмасы;  

8) телекоммуникасийа вя почт рабитяси сащясиндя тябии инщисар субйектляринин тягдим етдийи 
хидмятляр (ямтяя, иш) цчцн тарифлярин (гиймятлярин, фаиз дяряъясинин) тясдиги заманы хярълярин фор-
малашдырылмасы;  

9) универсал телекоммуникасийа хидмятляри цчцн тарифлярин тясдиги; 
10) истещлакчыларын шящярлярарасы вя (вя йа) бейнялхалг рабитя операторларынын хидмятляриндян 

истифадясиндя сечим етмяк щцгугунун тямин олунмасы цчцн шящярлярарасы вя (вя йа) бейнялхалг 
рабитя операторларынын юз араларында йахуд сабит вя мобил рабитя операторлары иля гаршылыглы фяа-
лиййят гайдалары;  

11) информасийа-коммуникасийа вя почт инфраструктуру сащясиндя стандартлар базасынын форма-
лашдырылмасы. 

2. Рягямсал телевизийа йайымынын тянзимлянмяси сащясиндя:  
1) Азярбайъан Республикасынын “Телерадио йайымы щаггында” Ганунунун тякмилляшдирилмяси; 
2) ДВБ стандартлары верилмиш рягямсал ефир йайымына кечидля баьлы телевизийа вя радио йайым-

ларынын фяалиййятинин тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси;  
3)  ДВБ стандартлары верилмиш радиотезликлярин бейнялхалг координасийасы иля Азярбайъан Рес-

публикасында йерцстц рягямсал ефир йайымынын ярази-тезлик планлашдырылмасы; 
4) програмларын сосиал пакетинин тясдиг едилмяси. 
3. Интернетин тянзимлянмяси сащясиндя: 
1) електрон пуллар вя електрон коммерсийа да дахил олмагла интернетин фяалиййятинин тякмилляш-

дирилмяси; 
2) Интернетдя интеллектуал мцлкиййят вя мцяллиф щцгугларынын горунмасы, шяхси мялуматларын, о 

ъцмлядян, биометрик фярди мялуматларын горунмасы;  
3) иътимаи мцнасибятлярин вя КИВ-ин Интернетля баьлы фяалиййятинин тянзимлянмяси. 
4. Програм тяминаты вя информасийа технолоэийалары хидмяти секторунун инкишафы сащя-

синдя:  
1) дювлят органлары вя милли щолдинглярин ИТ лайищяляринин милли ИТ мцяссисяляри тяряфиндян вя 

милли мязмунун цстцнлцйц иля реаллашдырылмасынын приоритетлийинин тямин олунмасы, юлкядя истещсал 
едилян компцтер вя диэяр йцксяк технолоэийалар аваданлыьынын алынмасына цстцнлцк верилмяси; 

2) перспективдя коммерсийа мянфяяти вя веримлилийи иля мцшайият олунан ящалийя вя бизнеся 
електрон хидмят сащясиндя дювлят-юзял сектор тяряфдашлыг принсипляринин мцяййянляшдирилмяси; 

3) мцсабигя галиблярини мцяййянляшдиряркян, кейфиййят, функсионал бцтювлцк, йенилик, мцл-
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киййятин мяъму дяйяри кими мейарларын ящямиййятинин артырылмасы;  
4) дювлят секторунда бюйцк вя мцряккяб информасийа системляри йарадыларкян чохиллик мцга-

вилялярин баьланмасы (3 илдян чох олмайараг); 
5) дювлят органларына вя 100% дювлят иштиракы иля фяалиййят эюстярян ширкятлярин ИТ хидмятляри-

нин коммерсийа базарына аутсорсинг шяртиля чыхарылмасы; 
6) информасийа технолоэийалары сащясиндя фяалиййят эюстярян сящмдар ъямиййятляриня вя 100% 

дювлят иштиракы иля чалышан мящдуд мясулиййятли йолдашлыг ъямиййятляриня юзял секторун ящатя етдийи 
фяалиййят нювляри иля мяшьул олмаг сялащиййятляринин верилмясинин сямярялилийиня даир гцввядя 
олан ганунвериъилик нормаларына дяйишиклик вя ялавялярля баьлы тяклифлярин щазырланмасы;  

7) йцксяк ихтисаслы хариъи ИТ мцтяхяссисляринин Азярбайъан Республикасына эялиши вя ишя гябул 
олунмасы гайдаларынын садяляшдирилмяси; 

8) хариъи юлкяляря милли кредитляр вериляркян, хариъи юлкяляря мящсул ихраъ едян милли ИТ ширкят-
ляринин сифаришлярин алынмасында дястяклянмяси. 

5. Азярбайъан Республикасы яразисиндя йцксяк технолоэийалы аваданлыгларын истещсалынын 
инкишаф етдирилмяси сащясиндя: 

1) юлкядя компцтер-коммуникасийа аваданлыглары вя Програм тяминаты истещсалчылары цчцн 
узунмцддятли сифариш портфелинин формалашдырылмасы.  

Рабитя сащясиндя щцгуги базанын вя техники тянзимлянмя мцщитинин йарадылмасынын актуаллаш-
масы щяр шейдян юнъя “ИКТ цзря Стратежи Йол Хяритяси”ндя гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил 
олунмасынын зярури шяртляриндян биридир [2]. 

 

Нятиъя 
Азярбайъанда инкишаф едян базар мцнасибятляри шяраитиндя рабитя хидмятляринин ролу дурма-

дан артаъагдыр, чцнки йцксяк кейфиййятли рабитя инфраструктурун мцщцм тяркиб щиссясидир, базар 
мцнасибятляринин инкишафынын сцрятлянмясинин эцълц катализаторудур вя ейни заманда коммер-
сийа уьурунун газанылмасынын мцщцм тяминатчысы кими чыхыш едир. 

Бунунла ялагядар, рабитянин тянзимлянмяси механизмляринин тякмилляшдирилмясинин ящя-
миййяти даща да артыр. Ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси вя верэи йцкцнцн азалдылмасы, 
идхал вя ихраъ проседураларынын йцнэцлляшдирилмяси юлкядя бизнес фяалиййятинин апарылмасы шяраити-
ни йахшылашдыраъаг, ИКТ сащясиндя старт-упларын инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадаъаг, бунунла 
да республика игтисадиййатынын инноватив инкишафына хидмят едяъякдир.  
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Вопросы совершенствования механизмов регулирования отрасли связи 
 

Резюме  
В статье рассматриваются проблемы развития отрасли связи Азербайджана в современ-

ных условиях. Дана характеристика целей, задач и приоритетов государственного регули-
рования в отрасли связи. Особое внимание уделено необходимости разработки комплекса 
государственных программ развития основных сегментов отрасли связи. Сформулирован 
комплекс мер по совершенствованию механизмов и инструментов регулирования связи в 
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Ыссуес оф импровинэ реэулаторй меъщанисмс фор тще ъоммуниъатионс индустрй 
 

Суммарй 
Тще артиъле деалс wитщ тще проблемс оф тще девелопмент оф тще ъоммуниъатионс индустрй оф 

Азербаижан ин модерн ъондитионс. Тще ъщараътеристиъс оф тще эоалс, обжеътивес анд приоритиес оф ста-
те реэулатион ин тще ъоммуниъатионс индустрй аре эивен. Партиъулар аттентион ис паид то тще неед то 
девелоп а сет оф эовернмент проэрамс фор тще девелопмент оф кей сеэментс оф тще ъоммуниъати-
онс индустрй. А сет оф меасурес щас беен формулатед то импрове тще меъщанисмс анд инструментс 
фор реэулатинэ ъоммуниъатион ин тще републиъ. 

Тще пурпосе оф тще артиъле ис то студй тще маин проблемс оф тще телеъоммуниъатионс индустрй 
девелопмент анд девелоп реъоммендатионс он импровинэ тще еффеътивенесс оф ъоммуниъатион 
реэулатион меъщанисмс анд инструментс ин тще републиъ. 

Кей wордс: ъоммуниъатион индустрй, реэулаторй меъщанисм, стратеэй, приоритй, универсал 
сервиъе. 
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УОТ 338.48 
Цлвиййя Закир гызы ЯЛИЙЕВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университети 
  

АЗЯРБАЙЪАНДА ТУРИЗМИН ИНКИШАФЫНЫН МЦАСИР ТЕНДЕНСИЙАЛАРЫ 
 

Хцлася 
Мягалядя Азярбайъан Республикасында туризмин инкишафынын мцасир тенденсийалары, сосиал-иг-

тисади мащиййяти вя ящямиййятиндян бящс едилир. Туризмин инкишаф тенденсийаларыны тяшкил едян 
дайаныглы вя ардыъыл олан инкишафы, туризмин йцксяк эялирли сащя, йерли бцдъянин тямин едылмяси 
мянбяйи олмасы, йени иш йерляринин ачылмасы цчцн зямин йаратмасы, туризм тяклифинин интенсив ди-
версификасийасы, истещлак тялябинин юдянилмяси, дювлят дястяйинин эюстярилмяси, бу сащянин эя-
ляъяк инкишафынын тямин едилмяси мцяййянляшдирилир. 

Ачар сюзляр: туризм, туризм хидмятляри, инкишаф тенденсийалары, туризмин сосиал-игтисади ма-
щиййяти, туризм базары, дювлят дястяйи. 

 
Эириш 

Мцстягиллик ялдя етмиш Азярбайъан Республикасынын гаршысында дуран стратежи мягсяд юлкянин 
базар игтисадиййатына кечмясиля баьлы гаршыйа чыхан бир сыра сосиал-игтисади проблемлярин щяллиндя 
онун мцтярягги формаларындан сямяряли истифадя йолларыны мцяййян етмякдир. Туризм щаггында 
Азярбайъан Республикасы гануну Азярбайъан Республикасында туризм базарынын щцгуги ясаслары-
нын бяргярар едилмясиня йюнялдилмиш дювлят сийасятинин принсиплярини, туризм фяалиййятинин ясасла-
рыны мцяййян едир вя туризм сащясиндя мейдана чыхан мцнасибятляри тянзимляйир, сосиал-игтисади 
инкишафы тямин едян васитялярдян бири кими туризм ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасы гай-
дасыны мцяййянляшдирмишдир. 

Азярбайъанда туризмин инкишаф истигамятляри  
Мцасир дюврдя туризмин инкишафы, тяблиьаты сийаси мащиййят дашымагла щяр бир дювлятин бейнял-

халг мцстявийя чыхмасыны сцрятляндирмяк, ъоьрафи ресурсларыны, мювъуд имканларыны, мядяниййя-
тини тяблиь етмяк, милли-тарихи ирси танытмаг васитясиня чеврилмишдир. Цмумиййятля, туризм юлкянин 
инкишаф етмясиня, варланмасына, ящалинин рифащынын йахшылашмасына хидмят едян эялирли бизнес са-
щяляриндяндир. Щямчинин халгын, онун мядяниййятинин, милли дяйярляринин дцнйада танынмасына 
хидмят едян бир сащядир. Туризм, игтисади бахымдан сямяряли олмагла йанашы, щям дя мядяни вя 
мяняви дяйярляря маликдир ки, бу да туризмин игтисади амилляринин тясири иля йарана  биляъяк тясир-
лярдян  горунмасыны тяляб едир. 

Бидийимиз кими, Азярбайъанын ъоьрафи мювгейи, иглими, гонагпярвярлийи, юлкянин дахили сабит-
лийи, гядим мядяниййяти имкан верир ки, юлкямиз тезликля дцнйа стандартларына ъаваб веря биляъяк 
туризм мяркязляриндян бириня чеврилсин. Ялверишли ъоьрафи мювгейи, доггуз иглим типли гуршаьы, 
флора вя фаунасынын мцхтялифлийи вя зянэинлийи, дяниз сащилиндя йерляшмяси, мядяни-тарихи ирси, ля-
зиз мятбяхи, йцксяк гонагпярвярлик яняняляри олан юлкямиздя туризмин инкишафы цчцн бюйцк 
перспективляр вардыр. Сон илляр ярзиндя туризм инфраструктурунун эенишляндирилмяси истигамятиндя 
дя республиканын пайтахты Бакы шящяриндя вя реэионларда бюйцк ишляр эюрцлмякдядир.  

Азярбайъан ики дцнйа сивилизасийасынын говшаьында Трансгафгаз няглиййат дящлизинин ортасында 
йерляшир ки, бцтцн инфраструктур - Авропаны Гафгаз вя Мяркязи Асийа юлкяляри иля бирляшдирян щава 
вя дяниз дашымалары, маэистрал автомобил вя няглиййат йоллары бурадан кечир. Базардцзц, Шащдаь, 
Бабадаьын даэлары, Бюйцк Гафгазын ъянуб ятякляриндян ахан чайлар, чохсайлы шялаляляр, Эюйэюл, 
Марал эюл, Гобустанын сярт вя ейни заманда мянзяряли палчыг вулканлары, Лянкяранын надир го-
руглары, Абшерон вя Набран бюлэясинин мцалиъяви ящямиййятли нарын гумлу чимярликляри Азяр-
байъанын зянэин туризм потенсиалынын ящямиййятли тяркиб щиссясидир. 
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Туризм фяалиййяти игтисади инкишафын ясас истигамятляндириъи сащяляриндян биридир. Туризмин  ин-
кишафы туризм секторуну юлкя игтисадиййатынын апарыъы сащяляриндян бириня чевирир. Туризм ещтийат-
ларынын юйрянилмяси туристлярин истиращяти, онларын тялябатынын юдянилмяси цчцн зярури олан хидмят-
лярин, екскурсийа вя диэяр мядяни тядбирлярин чешидинин артырылараг мцасир стандартлара уйьунлаш-
дырылмасы, санаторийа-курорт сярвятляринин арашдырылмасы вя давамлы истисмары, мещманханаларын 
вя диэяр туризм обйектляринин тикинтисинин эенишляндирилмяси, туризм маршрутларынын артырылмасы, ту-
ризм нювляринин инкишаф етдирилмяси, приоритет туризм нювц кими мядяни туризм, еколожи туризм вя 
кянд йашыл туризми, рекреасийа туризми сащясиндя дювлят тянзимлянмясинин эцъляндирилмяси, милли 
адят-яняняляри, Азярбайъан халгынын тарихи-мядяни ирсини, айры-айры реэионларын вя шящярлярин тари-
хини якс етдирян материалларын няшр етдирилмяси вя йайылмасы, милли сяняткарлыг вя сувенир мящсул-
ларынын истещсалынын вя сатышынын эенишляндирилмяси гаршыйа гойулан ясас мягсядляр сырасындадыр. 
Ейни заманда Азярбайъаны туризмин инкишафы цчцн ялверишли шяраити олан юлкя кими дцнйада таныт-
маг мягсядиля йени Азярбайъан Туризм ямтяя нишанынын (логосунун) вя туризм сащясиндя олан 
Азярбайъан брендляринин реклам-тяблиьат вя мялумат-сорьу фяалиййятинин ъанландырылмасы, бей-
нялхалг програмлар чярчивясиндя реэионал мядяни туризм маршрутларынын йарадылмасы вя инкишаф 
етдирилмяси вя туризм инкишафы сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын эцъляндирилмяси приоритет исти-
гамятлярдяндир. 

Туризмин инкишафынын мцасир тенденсийалары 
Туризмин инкишафы нязяри, практик, консептуал мцддяалара ясасланыр. Бунларла йанашы, дахили ту-

ризм юлкя дахилиндя сийаси вя игтисади сабитлийин йаранмасына зямин йарадыр. Сийаси сабитлик ися юл-
кядя она эюря мющкямлянир ки, туризмдян ялдя олан эялир ящалинин мцхтялиф тябягяляри арасында 
ядалятля вя эюрцлян ямяк мцгабилиндя пайланылыр. Туризм чохлу иш йерляри ачылмасына имкан йа-
радыр. Ейни заманда бир няфяр хариъи туристдян эялян эялир 1 тон хам нефтин сатышындан ялдя олунан 
эялирдян чохдур. ИЕЮ-лярин тяърцбяси эюстярир ки, туризмин фяалиййяти игтисадиййата тясир эюстярян 
эцълц гцввядир. О, дювлят бцдъясинин формалашмасында, тиъарят балансынын сабитляшмясиндя мц-
щцм рол ойнайыр. Лакин туризмин ролу бунунла битмир. Туризмин инкишафы юлкядя ишсизлик кими аьыр 
бир проблемин ющдясиндян эялир, юлкя тясяррцфатынын бцтцн сащяляриня тясири эцълцдцр. Щямчинин 
ъямиййятин сосиал-игтисади инкишафы нюгтейи-нязяриндян туризмин ящямиййяти бюйцкдцр. Айры-айры 
реэонларда, о ъцмлядян бцтювлцкдя юлкядя туризмин инкишаф етдирилмяси бир чох сосиал-игтисади 
проблемлярин кюкцндян щялл едилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Онун инкишаф етмяси иля чох-
сайлы йени иш йерляринин ачылмасына, кянд ящалисинин шящяря ахынынын гаршысынын алынмасына, ящали-
нин коммуникасийа вя мядяни ялагяляринин артмасына наил олмаг мцмкцндцр. Туризм инкишаф 
едян реэионларда мядяниййятлярарасы интеграсийанын эцълянмясиня дя ялверишли шяраит йараныр. 

Туризм щям дя милли игтисадиййатда вя бейнялхалг тиъарятдя бу эцн хцсуси чякийя малик олан 
сащяйя чеврилмишдир.  

Дахили туризм милли эялирин бюлцшдцрцлмяси иля милли игтисадиййатын даща баланслы вязиййятдя ол-
масына,юлкя игтисадиййаты цчцн даща йарарлы олан фяалиййят нювляринин ъямиййят тяряфиндян дярк 
олунмасына шяраит йарадыр.  

Тузим сферасынын инкишафы, турист бизнеси юлкядя диэяр сащялярин инкишафына  стимул верир.  
Бу бизнес, ясас етибары иля, сащибкарлары аз илкин инвестисийа, турист хидмятляриня артан тялябат, 

йцксяк сявиййяли рентабеллик, хярълярин гыса мцддятя юдянилмяси кими хцсусиййятляри иля юзцня 
ъялб етмиш олур. 

Мцасир туризм сянайеси чох динамик инкишаф едян вя йцксяк эялирли бир сащядир. Мящз бу ба-
хымдан туризмин инкишафы юлкянин бцдъясиня эялян эялирлярин артмасы, иш йерляринин ачылмасы, яща-
линин рифащ щалынын йахшылашдырылмасы, юлкя игтисадиййатынын инкишафыны тянзимлямяйя имкан йарадыр. 
Туризмин инкишаф тенденсийаларыны тяшкил едян дайаныглы вя ардыъыл инкишаф, туризмин йцксяк эялирли 
сащя, йерли бцдъянин тямин едилмяси мянбяйи олмасы, йени иш йерляринин ачылмасы цчцн зямин йа-
ратмасы, туризм тяклифинин интенсив диверсификасийасы, дювлят дястяйинин эюстярилмяси, глобал иглим 
дяйишкянлийи вя с. бу сащянин эяляъяк инкишафыны тямин едир. 
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Туристи юлкяйя ъялб етмякдян юнъя онун истифадя едяъяйи хидмят даирясини гайдайа салмаг вя 
бюйцтмяк, инфраструктур шябякясини эенишляндирмяк лазымдыр. 

2018-ъи илдя Азярбайъанын инкишаф истигамятляриндян данышан  дювлят башчысы гейд етмишдир ки, 
“Юлкямизя 2,7 милйон хариъи вятяндаш эялмишдир. Бу, чох мцсбят щалдыр. Бунун сябябляри вар - 
ялбяття, мян бу барядя дяфялярля данышмышам - щям сабитлик, тящлцкясизлик, гонагпярвярлик, 
мцасир инфраструктур, тарихи абидяляримиз вя туризм сащясиня эюстярилян дювлят дястяйи вя яминям 
ки, ейни заманда, бейнялхалг тядбирляр, бейнялхалг йарышлар туристляри юлкямизя ъялб едир. Севин-
дириъи щал ондан ибарятдир ки, яввялки илляря нисбятян кечян ил туристляр банк картлары иля 70% чох 
пул хярълямишляр. Туристлярин сайы ъями 20% артмышдыр, амма хярълянян пул 70%-дян чох артмыш-
дыр. Бу да чох мцсбят щалдыр. Туризм дя ихраъын бир нювцдцр, чцнки туризм юлкяйя валйута эяти-
рир”. 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Ассамблейасынын Колумбийанын Меделин шящяриндя кечи-
рилян 21-ъи сессийасы чярчивясиндя гябул едилмиш гятнамяйя ясасян, 2017-ъи ил дцнйада “Туриз-
мин давамлы инкишаф или” елан едилмишди.  

Ютян ил Азярбайъанда туризмин инкишаф темпи ону демяйя ясас верир ки, бейнялхалг алямдя 
йцксяк гиймятляндирилян давамлы инкишаф тенденсийасы юлкямиздя дя уьурла щяйата кечирилмишдир. 
Буну фактлар да сцбут едир, беля ки, 2017-ъи илин 10 айы ярзиндя юлкямизя эялян хариъи вятяндашла-
рын сайы 2 276 604 няфяр олуб.  

Азярбайъана эялян хариъи вятяндашларын цмуми сайында Русийа, Эцръцстан, Иран вя Тцркийя 
вятяндашларынын хцсуси чякиси даща чох олуб: мцвафиг олараг 31,9, 19,2, 14 вя 10,9% тяшкил ет-
мишдир. 

Азярбайъан халгынын гонагпярвярлик вя толерантлыг яняняляри щяр заман юлкямизя эялян ту-
ристлярин диггятини ъялб едир. Туризм мягсядиля Азярбайъана сяфяр етмяк истяйян бцтцн туристля-
рин ращат, тящлцкясиз истиращяти цчцн зярури шяраит йарадылмышдыр. Тякъя Йени ил байрамы эцнляриндя 
Шащдаь Туризм Комплексиня рекорд мигдарда - 16 миндян артыг турист эялмишдир. 

Азярбайъан игтисадиййатына йатырылан инвестисийаларын щяъминдя туризмин пайы артмышдыр. 2017-
ъи ил ярзиндя Азярбайъанын туризмдян ялдя едилян эялирляри 1 милйард 834 милйон доллара чатмыш-
дыр. 2015-ъи иля нисбятян Азярбайъана эялян туристлярин сайы 2016 вя 2017-ъи иллярдя 6,4% артараг 
1 милйон няфяря чатмышдыр. 

Щяр эцн яряб юлкяляриндян 600-1000 няфяр турист Азярбайъана сяйащят едир. Щямин яряб юл-
кяляри арасында Сяудиййя Ярябистаны, Гятяр, Кцвейт, Оман вя Ираг вятяндашлары цстцнлцк тяшкил 
едирляр ки, онлар да эцн ярзиндя юлкядя минимум 150-200 доллар хяръляйирляр. Азярбайъан Мя-
дяниййят вя Туризм Назирлийинин ачыгладыьы мялумата эюря, 2017-ъи илин майында ютян илля мцга-
йисядя юлкяйя эялян туристлярин сайы 30 дяфя артмышдыр. ЦДМ-ин 4,5%-ни туризм эялирляри тяшкил 
едир. 

Милли Туризм Тяблиьат Бцросунун вердийи мялумата эюря: “гаршыйа гойулан плана ясасян, 
2020-ъи илдя Азярбайъана эялян туристлярин сайы 1.6 милйон няфяр олмалыдыр”. Азярбайъана эялян 
туристлярин ъоьрафийасында да эенишлянмя вар вя бцтцн истигамятлярдян юлкяйя эялян туристлярин 
сайында артым мцшащидя едилир. Хцсусян дя байрам эцнляриндя туристлярин ахыны даща чох олур. Бу 
ися туризмдян ялдя едилян эялирлярин артмасы демякдир. 

Туризм секторунун давамлы олараг инкишаф етмяси вя эенишлянмяси бу сектору сосиал-игтисади 
тяряггидя ясас апарыъы гцввяйя чевирмишдир. Бу, юзцнц йени иш йерляринин йарадылмасы, туризмля 
баьлы мцяссисялярин вя инфраструктурун гурулмасында эюстярир. Азярбайъан контекстиндя дя юлкя-
нин диверсификасийасы, реэионларын инкишафы цчцн мящз бу сянайе щялледиъи ящямиййят кясб едир.  

Азярбайъанда туризм сащясиндя пешякар кадрлара ещтийаъ бюйцкдцр. Бу ещтийаъын тямин олун-
масы мягсядиля Азярбайъан Туризм Институту йарадылмышдыр. Юлкямиздя йени иш йерляринин ачыл-
масы мещманханаларын тикилмяси, истиращят оъагларынын ачылмасы, яйлянъя мяркязляринин йарадыл-
масы нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Бунун нятиъясиндя ящалинин мяшьуллуг проблемляри дя ара-
дан галдырылмагдадыр. 
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Мцасир дюврдя дцнйада эедян мцщарибяляр, гейри-сабит дурум, терроризмин эцълянмяси туриз-
мин инкишафына мянфи тясир эюстярян сащялярдир. Мящз буна эюря дя бизим юлкядя сабитлийин олма-
сы чохсайлы туристлярин етибарыны газанмыш вя онларын юлкяйя ахыныны артырмышдыр. 

Туризм мцхтялиф ресурслардан: тябият вя мядяни ирс, тарихи обйектляр,мядяниййят оъаглары вя 
с. истифадя едир. Мцасир заманда екстрим туризмя мейил артмышдыр. Бир чох туристляр шяхси автомо-
били иля сяйащят етмяйя цстцнлцк верир, бунун цчцн лазыми тядбирляр эюрцлмяли, беля туристлярин ис-
тиращятини тямин едяряк онларын сайынын артмасына наил олунмалыдыр. Туризм игтисади фяалиййят ню-
вцдцр, бир тяряфдян туристлярин юдямягабилиййятли истещлакчыларын тялябатыны юдяйян, диэяр тяряф-
дян ися бу тялябаты юдяйя биляъяк ямтяя вя хидмятляр йарадан сащядир. Туризм бир нечя игтисади 
сащянин бирляшмяси вя бирэя инкишафына зямин йарадыр. Мящз туризмин инкишафы бу сащялярин кянд 
тясяррцфаты, информасийа технолоэийалары, тиъарят, иътимаи иашя вя с. сащяляринин инкишафына тякан 
вермиш олур. 

Туризм ясасян сащибкарлыг сферасы олса да, онун тянзимлянмяси вя стимуллашдырылмасы просе-
синдя иштирак едян вя мараьы олан дювлятдир. Туризм сийасяти дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин 
тяркиб щиссясидир.  

Дювлятин туризм сийасяти, мяъму тядбирляр чохлуьу олмагла, республикада бу сащянин игтисади-
сосиал ролуну вя игтисади системдя вязифялярини идаря етмякдир. Туризмин инкишафында дювлят щи-
майяси вя дювлят механизмляри бцдъя, верэи вя сащибкарлыьа кюмяк васитясиля реаллашыр. 

Бцтювлцкдя туризмин дювлят тянзимлянмяси, юлкя игтисадиййатынын дахили вя интеграсийа потен-
сиалынын перспектив истигамятлярини  нязяря алмагла реаллашыр. 

 
Нятиъя 

Азярбайъанда туризмин инкишафынын мцасир тенденсийалары дцнйа туризм сянайесинин вя туриз-
мин инкишафынын гаршысында дуран ясас проблемлярин щялли, йени инкишаф истигамятляринин сечилмяси 
вя мцасир туризм нювляринин йарадылмасы вя инкишафына тякан вермиш олаъагдыр. 

Республика игтисадиййатында туризмин ролунун артырылмасы мягсядиля туризм сащясинин ашаэыда-
кы инкишаф истигамятляри иряли сцрцлмцшдцр: 

- гаршыйа гойулан мягсядляря наил олмаг мягсядиля илк нювбядя ашаьыдакы тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси планлашдырылыр: фяалиййят эюстярян туризм обйектляринин мцасир тялябляря уйьун гурул-
масы; 

- мещманхана вя она бярабяр тутулан йерляшдирмя обйектляриндя йатаг йерляринин сайынын 150 
мин ядядя чатдырылмасы; 

- бейнялхалг вя дахили базарда юлкянин рягабят габилиййятини артыра билян туризм инфраструкту-
рунун тякмилляшдирилмяси вя туризм сянайесинин инкишаф етдирилмяси; 

- юлкя туризм-рекреасийа зоналарынын щцгуги статусунун мцяййян едилмяси, яразисиндя туризм 
зоналарынын вя турист маршрутларынын мцяййян олунмасынын тямин етдирилмяси; 

- туризм хидмяти цзря мцтярягги цсулларын вя стандартларын щазырланмасына вя тятбиг едилмяси-
ня наил олунмасы; 

- туризм сащясиндя чалышан инсанларын пешя щазырлыьы сявиййясини даима артырмаг вя туризм са-
щясиндя зянэин тяърцбяси олан юлкялярля кадр щазырлыьы сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын эениш-
ляндирилмяси вя туризм ещтийатларынын горунмасынын тямин едилмяси вя бу ещтийатлардан истифадя-
нин сямярялилийинин артырылмасы. 

Стратежи Йол Хяритясиндя туризмин инкишафы иля баьлы нязярдя тутулан тядбирлярин реаллашмасы да 
йени уьурлара имкан йаратмышдыр. Стратежи Йол Хяритяси 2020-ъи илядяк игтисади инкишаф стратеэийасы-
ны вя тядбирляр планыны, 2025-ъи илядяк олан дювр цчцн узунмцддятли бахышы вя 2025-ъи илдян сон-
ракы дювр цчцн щядяф  бахышы ящатя едир. 

2025-2030-ъу илляря кими туризм секторунун инкишафы щесабына дювлят бцдъясинин артырылмасы 
нязярдя тутулур. Туризм Тяшкилатынын 2020-ъи иля олан прогнозларына ясасян туристлярин сайы 1,6 
милйон  няфяря чатаъаг, эялирляр ися 2 млрд. доллар тяшкил едяъякдир. 
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Современные тенденции развития туризма в Азербайджане 
 

Резюме 
В статье рассматриваются современные тенденции развития туризма, социально-эконо-

мическое значение и важность туризма в Азербайджанской Республике. Определяется ус-
тойчивое и последовательное развитие туризма, которое является движущей силой разви-
тия туризма, является источником туризма с высоким доходом, источником местной бюд-
жетной поддержки, основой для новых рабочих мест, интенсивной диверсификацией ту-
ристических предложений, потребительским спросом, государственной поддержкой и 
дальнейшим развитием отрасли. 

Ключевые слова: туризм, туристические услуги, тенденции развитии, социально-
экономическое значение туризма, рынок  туризма, государственная поддержка. 

  
Улвиййа Закир Алийева 

Азербаижан Ъооператион Университй 
 

Ъонтемпорарй трендс ин тоурисм девелопмент ин Азербаижан 
 

Суммарй 
Тще артиъле ъонсидерс модерн трендс ин тоурисм девелопмент, соъио-еъономиъ импортанъе анд 

импортанъе оф тоурисм ин тще Републиъ оф Азербаижан. Детерминед сустаинабле анд ъонсистент де-
велопмент оф тоурисм, wщиъщ ис тще дривинэ форъе фор тоурисм девелопмент, ис а соуръе оф тоурисм 
wитщ щиэщ инъоме, а соуръе оф лоъал будэет суппорт, тще басис фор неw жобс, интенсиве диверсифиъа-
тион оф тоурисм пропосалс, ъонсумер деманд, эовернмент суппорт анд фуртщер девелопмент оф 
тще индустрй. 

Кей wордс: тоурисм, тоурист сервиъес, девелопмент трендс, соъио-еъономиъ импортанъе оф то-
урисм, тоурисм маркет, стате суппорт. 
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ДЦНЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫ ВЯ ИГТИСАДИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК 

 
 

УОТ: 331.108.4:331.434:331.446.4  
Лоьман Имран оьлу АБДУЛЛАЙЕВ 

Сумгайыт Дювлят Университетинин  
докторанты, игтисад цзря фялсяфя доктору 

 
ДЦНЙА ЮЛКЯЛЯРИНДЯ ИНСАН КАПИТАЛЫНДАН ИСТИФАДЯНИН  

СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ АСПЕКТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя дцнйа юлкяляриндя инсан капиталындан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси ас-

пектляри, бунларла баьлы проблемляр вя щялли йоллары тядгиг олунмушдур. Бу мягсядля дцнйада ин-
сан капиталынын формалашмасы вя инкишаф етмяси просесляри, тенденсийалары, мювъуд механизмляри 
тящлил олунмушдур. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя инсан потенсиалынын реаллашдырылмасы, 
инсан капиталынын формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмяси цзря йанашмалар, дювлят дястяйи меха-
низмляри вя практики алятляр арашдырылмыш, цмумиляшдирилмишдир. Инсан инкишафы индекси цзря юлкяля-
рин тутдуьу мювгедян чыхыш етмякля, бу юлкялярдя инсан капиталынын инкишафы иля баьлы проблемля-
рин щялли тядбирляри вя механзимляринин сямярялилийи гиймятляндирилмишдир. Инкишаф етмякдя олан 
юлкялярдя, о ъцмлядян постсосиалист вя постсовет республикаларында инсан капиталы иля баьлы йанаш-
маларын формалашмасы просесляриндяки проблемлярин мащиййяти ачыгланмыш, бу истигамятляр цзря 
щяйата кечирилмяси зярури олан мясяляляря мцнасибят билдирилмишдир. Инсан капиталындан истифадя-
нин сямяряли тяшкили цзря дцнйа тяърцбясиндян чыхыш етмякля, бу истигамятдя Азярбайъанда 
ваъиб тядбирлярин комплекс вя системли, щямчинин давамлы шякилдя узунмцддятли дювр цчцн реал-
лашдырылмасы проблемляриня вя перспективляриня тохунулмушдур 

Ачар сюзляр: инсан капиталы, инсан потенсиалы, инсан инкишафы индекси, инсан капиталындан исти-
фадянин моделляшдирилмяси, инсан капиталындан истифадянин сямярялилийинин артырылмасы, Азяр-
байъанда инсан капиталындан истифадянин тямин едилмясиндя дцнйа тяърцбясинин ящямиййяти.  

  
Эириш 

Сивилизасийанын инкишафы вя дцнйа игтисади просесляринин тящлили бахымындан йанашдыгда, инсан 
амили бцтцн дюврлярдя щялледиъи гцввя кими чыхыш етмишдир. Инсан анладыьымыз, эюрдцйцмцз, дярк 
етдийимиз дцнйяви просеслярдя ня ялдя едилибся, щамысынын ясас йарадыъы гцввяси вя бунунла 
баьлы мясялялярдя щялледиъи ящямиййят кясб едян дцшцнъялярин, щярякятлярин сащибидир, бу эцн 
дя белядир вя шцбщясиз, эяляъякдя дя инсансыз инкишафы тясяввцр етмяк гейри-мцмкцн олаъагдыр. 
Игтисади просесляр бахымындан вя инсанын бу просеслярдя иштиракы нюгтейи-нязяриндян мясяляляр 
кифайят гядяр мцряккяб вя зиддиййятлидир, амма бцтцн щалларда инсан игтисади просеслярин идейа-
чысы, йарадыъысы вя иъраедиъиси кими диггят мяркязиндя олмушдур. Классик игтисади йанашмаларда 
вя бахышларда инсан ямяйинин дяйяри, инсанын игтисади просеслярдя иштиракы, инсан капиталынын реал 
истещсал просесляриндяки ролу вя ящямиййяти вя бцтювлцкдя игтисадиййатын сямярялилийинин тямин 
едилмясиндя инсан потенсиалынын ваъиблийи диггят мяркязиндя олмушдур. Сонракы просеслярдя бу 
мясяляляр цзря дискуссийалар даща да дяринляшмиш вя йанашмалар йенилянмишдир. Бир тяряфдян елм 
вя техниканын инкишафы иля баьлы инсан ямяйинин икинъи плана кечдийини исрарла билдирян фикирляр 
мцгабилиндя, еля бу техниканын да, технолоэийанын да, мцасир дюврдя ися инновасийаларын да йа-
радыъысынын инсан олдуьуну билдирян оппонентляр дя тамамиля щаглы эюрцнцрляр. Бизя эюря, игтиса-
ди инкишаф просесляринин дцнйяви хронолоэийасындан вя бу просеслярдя инсанын ролундан чыхыш ет-
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сяк, инсан амили бцтцн дюврлярдя мцщцм вя ясас щярякятвериъи гцввя кими чыхыш етмишдир вя 
мцасир дюврдя инсан амили, башга сюзля даща чох инсан капиталы кими йанашылан бу варлыг игтисади 
вя техноложи йцксялишин дя щялледиъи щярякятвериъи амилидир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, игтисади 
ъящятдян инкишаф етмиш дцнйа юлкяляринин ясас уьурлу нятиъяляринин мяркязиндя инсан амили да-
йанмышдыр. Бу просеслярдя пешякарлыг, интеллект, йцксяк технолоэийаларын мянимсянилмяси, кяшф-
ляр вя ихтиралар, ялдя олунмуш нятиъялярин ися максимум сямяряли тятбиги иля баьлы просеслярин 
ясас амили инсан капиталындан ибарятдир.  

Дцнйа игтисади просесляриндя инсан капиталындан истифадянин ящямиййятинин дяркедилмяси 
мясяляляри вя мцасир вязиййятин тящлили 

Дцнйа игтисади просесляринин даща сямяряли вя мящсулдар тяшкили проблемляри даим диггят 
мяркязиндя олмушдур. Бу сырада мювъуд проблемлярин бахылмасы, щялл едилмяси вя бунунла баьлы 
фикирлярин цмумиляшдирилмяси, ваъиб фяалиййят истигамятляриндян бири кими диггят чякир. Щяля ХХ 
ясрин 70-ъи илляриндян башлайараг апарыъы дцнйа юлкяляриндя вя бейнялхалг гурумлар сявиййясин-
дя инсан капиталынын ролу вя ящямиййяти ъидди дискуссийалар предметиня чеврилмишдир. Инсан капи-
талына ялдя олунмуш биликлярин вя баъарыгларын мяъмусу кими бахылмасы просесляри интенсивляш-
мишдир вя инсан капиталындан истещсал просесляри, тякрар истещсал тсикли иля йанашы, истещлак иля баьлы 
мясялялярдя дя максимум сямяряли истифадя едилмяси цзря фяалиййятин эенишляндирилмяси диггят 
чякмишдир. Амма, бу просеслярдя ящямиййятли инвестисийаларын йатырылмасы, дювлятляр тяряфиндян 
давамлы вя системли тядбирлярин эюрцлмяси, баланслашдырылмыш игтисади сийасятин щазырланмасы вя ре-
аллашдырылмасы ваъиб шяртляр кими диггят чякирляр. Инсан капиталына вя инсан потенсиалына йатырылан 
инвестисийалар, бунунла баьлы стратежи йанашмалар игтисади, сосиал, ъоьрафи, сийаси, техноложи вя с. 
амилляр цзря приоритет йанашмалары юзцндя якс етдирмяли вя щяр бир юлкянин милли игтисади инкишаф 
хцсусиййятляриня вя стратежи щядяфляриня уйьун шякилдя олмалыдыр. Инсан потенсиалынын реаллашдырыл-
масы вя инсан капиталынын инкишафы иля баьлы мясяляляря елми йанашма ян йцксяк стратежи ся-
виййяйя галдырылмалыдыр [1]. Бунларла бярабяр, дювлятин бу истигамятдя сярэилядийи сийасят меха-
низмляри максимум ишляк олмалы, обйектив реаллыглары юзцндя якс етдирмяли, юлкянин сосиал-игтиса-
ди инкишафы иля баьлы приоритет йанашмалара уйьун формалашдырылмалы, ъямиййятин бахышлары иля зид-
дийят тяшкил етмямялидир. Бу бахымдан инсан потенсиалынын обйектив юлчцлмяси вя гиймятляндирил-
мяси цзря мейарларын вя индекслярин оптималлыьы мясяляси хцсуси диггят чякир. Мялумдур ки, 
дцнйада вя бейнялхалг тяшкилатлар, о ъцмлядян Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын ихтисаслашдырылмыш 
гурумлары тяряфиндян мцяййян йанашмалар вя эюстяриъиляр системи вардыр. Амма, бцтцн эюстя-
риъилярин ясасында мцщцм йери инсанын инкишафы цчцн тяляб олунан йашайыш сявиййясинин вя шяраити-
нин формалашдырылмасы, онун зярури билик вя баъарыглары ялдя етмяси цчцн реал инфраструктура, мад-
ди-техники базайа, вясаитляря малик олмасы, инсан потенсиалынын, баъарыьынын, истедадынын формалаш-
масы вя цзя чыхарылмасы цчцн давамлы дювлят сийасяти механизмляринин мювъудлуьу, юлкядя ин-
санын лайигли шяраитдя ишлямяси, йени биликляр ялдя етмяси, саьлам йашамасы, йцксяк технолоэийа-
ларын кяшфи вя онларын сынагларынын тямин едилмяси иля баьлы инфраструктур шябякясиня ялчатанлыьы 
тямин едилмялидир. Щяр бир юлкядя инсан капиталынын инкишафы иля баьлы йарадылан шяраит вя мювъуд 
реаллыглар бу юлкянин инкишаф сявиййясинин ясас эюстяриъиси кими гиймятляндирилир [2]. Мцасир дювр-
дя ися даща чох диггят чякян мясялялярдян бири дцнйа игтисади мясяляляриндя билик игтисадиййаты 
цзря фяалиййятин кифайят гядяр дяринляшдирилмяси вя бунунла баьлы бир груп юлкялярин ящямиййятли 
сявиййядя эеридя галмасы проблемляридир. Щазырда дцнйада 150-я йахын юлкядя билик игтисадиййа-
ты иля баьлы мясяляляр йа башланьыъ сявиййясиндядир, йа да ки цмумиййятля бу истигамятдя ишляк 
дювлят сийасяти механизмляри, алятляри вя практики фяалиййят елементляри йох дяряъясиндядир. 
Мцасир глобал игтисади тенденсийалар вя инноватив инкишаф иля баьлы йени тялябляр инсан капиталынын 
ролуну вя ящямиййятини даща да артырмышдыр. Бу просеслярдя инсан капиталы йени йцксяк сямяряли 
технолоэийаларын щазырланмасы вя онларын сосиал сащяляр, елм, тящсил вя сящиййя сащяляриня фяал 
шякилдя тятбиг едилмяси цзря апарылан ишлярин мяркязиндя ясас щярякятвериъи гцввя кими чыхыш 
едирляр [3]. Буна эюря дя, бейнялхалг сявиййядя вя дцнйа игтисади просесляриндя инсан капиталы-
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нын формалашдырылмасы вя инкишаф просесляриня инвестисийаларын щяъминин артырылмасы тенденсийасы 
диггят чякир. Беля ки, билик вя елми-тядгигат ишляринин даща фундаментал шякилдя тяшкили просесляри-
ня йюнялдилян инвестисийалар, ясас капитала йюнялдилян инвестисийаларла мцгайисядя даща бюйцк 
щяъмдя олмаглары иля фярглянирляр. бу йолда апарыъы дцнйа дювлятляри илк нювбядя юзляри арасында 
эедян техноложи рягабятдя лянэлийя йол вермяк рискини азалтмыш олурлар, йени йарадылмыш техно-
лоэийалар щесабына ися даща чох чешиддя рягабятгабилиййятли мящсулларын истещсалы реаллашыр вя 
дцнйа базарларында мющкямлянирляр. Инсан инкишафы щаггында БМТ-нин мцтяхяссисляринин щазыр-
ладыьы хцсуси мярузядя гейд олунур ки, сон 25 ил ярзиндя инсан инкишафы иля баьлы ящямиййятли тя-
рягги мцшащидя ялдя олунмушдур. Инсанлар даща йахшы йашамаьа башламыш, мяктябляря эедян 
ушагларын сайы артмыш, инсанларын даща чох сосиал вя сящиййя хидмятляриня ялляри чатыр. Бунларла 
беля дцнйада инсан инкишафынын тямин едилмяси цчцн проблемлярин йцксяк олдуьу диггятя чатдыры-
лыр. Бу мярузядя 5 мцщцм истигамят цзря тезисляр хцсусиля вурьуланмышдыр: биринъиси, инсан инки-
шафынын щялледиъи амили кими дцнйада щяр бир инсанын инкишафы цчцн мцвафиг шяраитин йарадылмасы 
вя тямин едилмясидир; икинъиси, дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя милйонларла инсан йашамаг вя ишля-
мяк цчцн чохсайлы проблемлярля цз-цзя галмышдыр; цчцнъцсц, дцнйа дювлятляри инсан капиталынын 
инкишафы иля баьлы мясяляляри даща дяриндян тящлил етмяли вя гиймятляндирмялидирляр; дюрдцнъцсц, 
бейнялхалг сявиййядя инсан капиталынын инкишафы иля баьлы проблемлярин щялли истигамятиндя даща 
чох форумларын вя саммитлярин кечирилмясиня ещтийаъ вардыр вя бешинъиси, глобал тенденсийалар 
нязяря алынмагла инсан капиталынын инкишафы иля баьлы проблемлярин приоритетлийи щяр бир дцнйа дюв-
лятиндя мцтляг шякилдя нязяря алынмалыдыр [4]. Тяяссцф ки, интенсивляшян глобал проблемляр сыра-
сында иглим дяйишиклийи иля баьлы проблемлярин щялли истигамятиндя апарыъы дцнйа дювлятляринин - 
хцсусиля АБШ вя Авропа Бирлийи юлкяляринин арасындакы фикир айрылыьы, зиддиййятляр щямин проб-
лемлярин йахын онилликлярдя нисбятян щяллинин гейри-мцмкцн олаъаьыны прогнозлашдырыр. Дцнйада 
щяля дя 800 млн. - 1 млрд. инсан аълыг вя ишсизликдян язиййят чякир, сосиал вя тибби хидмятлярдян 
мящрумдурлар, онларын ярзаг ялчатанлыьы проблемляринин щялл едилмяси глобал проблем олараг гал-
магдадыр. Миниллийин Инкишаф Щядяфляриндя инкишаф етмякдя олан юлкялярин яксяриййятиндя инсан 
потенсиалынын инкишафы иля баьлы проблемлярин юн плана чыхарылмасы щядяфляри ваъиб мясяляляр кими 
гиймятляндирилмишдир. Бир чох мцсялман юлкяляриндя инсан капиталынын инкишафы иля баьлы мясяля-
лярдя савадсызлыг вя ъящалят проблемляри дя галмагдадыр. Мясялян, дцнйада щяр ил 15 милйондан 
чох гыз 18 йашына чатмамыш аиля щяйаты гурур, даща доьрусу, ясасян мяъбур яря верилир вя бу ба-
хымдан потенсиал олараг милйонларла йенийетмя инсан капиталы цчцн тяляб олунан зярури биликляри 
ялдя етмякдя, интеллект бахымындан инкишафдан эери галырлар вя мясяля бурасындадыр ки, бу 15 
милйонун 99 %-и мцсялман юлкяляриня аиддир. 244 милйондан чох инсан мцяййян сябяблярдян 
юз юлкяляриндя мяъбури шякилдя миграсийа етмяйя, диэяр юлкялярдя йашамаьа мяъбур олублар вя 
шцбщясиз, онларын щяйатынын ящямиййятли щиссяси мигрант кими юз статусуну мющкямляндирмяйя, 
аилясини доландырмаьа, иш йери тапмаьа вя с. эедир вя бурада интеллектуал инкишафдан, елми-техники 
кяшфлярдян надир щалларда сющбят эедя биляр. 1 милйардан чох инсан ися мцщарибяляр, вятяндаш 
гаршыдурмалары, няглиййат вя гязалар, тябии фялакятляр нятиъясиндя ялил олмушлар вя онларын да ин-
сан капиталынын инкишафы бахымындан потенсиалы, шцбщясиз, ящямиййятли сявиййядя ашаьыдыр. Эюрцн-
дцйц кими, бейнялхалг сявиййядя вя дцнйада инсан капиталынын инкишафы иля баьлы чох ъидди проб-
лемляр диггят чякир. Бунунла беля, яксяр дцнйа дювлятляри юзляринин баланслашдырылмыш сийаси вя 
игтисади йанашмалары щесабына, о ъцмлядян инсан капиталынын инкишафы цзря стратежи фяалиййят меха-
низмляринин щазырланмасы вя тяшкили сайясиндя инсан инкишафы иля баьлы йцксяк нятиъяляр ялдя едя 
билмишляр вя мараглыдыр ки, бу сийащыда илк 15 йердя дцнйанын супер игтисади эцъя малик дювлятляри 
иля йанашы, ящалиси вя яразиси о гядяр дя бюйцк олмайан юлкяляр  дя йер алмышдыр. 

 Шякил 1-дя 2016-ъы ил цзря Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын хцсуси гуруму тяряфиндян щазыр-
ланмыш щесабатда инсан инкишафы цзря йцксяк сявиййяли индекся малик дцнйанын илк 15 юлкясинин 
эюстяриъиляри верилмишдир [5].  
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Шякил 1-ин тящлили цзря бахсаг эюрмяк мцмкцндцр ки, инсан инкишафынын ян йцксяк олдуьу юл-
кяляр сырасында илк 5 йери игтисади ъящятдян дцнйанын эцълц дювлятляри олмайан юлкяляр тутмушдур, 
амма бу о демяк дейилдир ки, щямин юлкялярдя инсан инкишафы вя инсан капиталынын формалашдырыл-
масы иля баьлы ресурслар зяифдир. Бу юлкялярдя инсан амилиня йанашмалар, инсан инкишафынын тямини 
иля баьлы реаллашдырылан дювлят сийасяти даща компакт, чевик, елми-техники вя елми-игтисади ъящят-
дян ясасландырылмыш, юз юлкяляринин игтисади инкишаф потенсиалы бахымындан ваъиб амилляр ъидди шя-
килдя нязяря алынмышдыр. Илк 15-дя бир мцсялман юлкясинин беля олмамасы да диггят чякир вя бу-
нун ясас сябябляри сырасында щямин юлкялярдя елм вя технолоэийалар, инновасийа базарларынын зяиф 
инкишаф етмяси, бу истигамятлярдя айрылан малиййя ресурсларынын азлыьы даща чох фярглянирляр. Йери 
эялмишкян, бу гейд олунан сийащыда Сяудиййя Ярябистаны 39-ъу йери, Бирляшмиш Яряб Ямирлик-
ляри-41, Русийа-50, Малайзийа-62, Иран-69, Тцркийя-72, Эцръцстан- 76, Азярбайъан-78 вя ня-
щайят, мянфур ишьалчы Ермянистан -85-ъи йери тутмушлар. Гейд едяк ки, БМТ-нин бу сийащысында 
ъями 105 юлкя цзря инсан инкишафынын индекси гиймятляндирилмишдир. 

 

 
 

Шякил 1. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын хцсуси гуруму тяряфиндян 2016-ъы ил цзря щазырланмыш 
щесабатда инсан инкишафына даир йцксяк сявиййяли индекся малик дцнйанын илк 15 юлкясинин  

эюстяриъиляри (тядгигат материаллары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр). 
  
Инкишаф сявиййяси йцксяк олан бир груп дцнйа юлкяляриндя инсан капиталындан истифадянин 

сямяряли тямин едилмяси тяърцбяси  
Дцнйанын кифайят гядяр инкишаф етмиш бир сыра юлкяляриндя инсан капиталындан истифадянин сямя-

рялилийинин тямин едилмяси тяърцбясиня диггят йетирмяйи мягсядяуйьун щесаб етмишик. Мялум-
дур ки, дцнйанын бир сыра реэионлары, хцсусиля АБШ вя Авропа Бирлийи юлкяляри, щямчинин бу бир-
лийя дахил олмайан Скандинавийа, бир груп Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляриндя ящалинин йашайыш ся-
виййяси, о ъцмлядян инсан инкишафы индексинин сявиййяси диэяр юлкялярля мцгайисядя ящямиййятли 
дяряъядя йцксякдир вя бунун ясас сябябляри кими, щямин юлкялярдя базар игтисадиййаты принсип-
ляринин даща дярин инкишаф етмяси, елм вя инновасийалар инфраструктурунун йцксяк сявиййядя тяш-
кили, тящсил вя сящиййянин сявиййясинин ящямиййятли дяряъядя йцксяк олмасыны эюстярмяк мцм-

0,944

0,935

0,93

0,923

0,922

0,916

0,916

0,915

0,913

0,913

0,912

0,91

0,908

0,907

0,907

0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95

Norveç

Avstraliya

İsveçrə

Danimarka

Niderland

Almaniya

İrlandiya

ABŞ

Kanada

Yeni Zellandiya

Sinqapur

Honq-Konq (Çin)

Lixtenşteyn

İsveç

Böyük Britaniya



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 4 (51)-2018 
 

213 
 

кцндцр. Мясялян, инсан инкишафы индекси цзря дцнйа рейтингиндя илк сырада олан Норвечдя 2001-ъи 
илдян башлайараг мягсядли вя давамлы тядбирлярин реаллашдырылмасы диггят чякир. Тясадцфи дейилдир 
ки, 1970-2016-ъы иллярдя Норвечдя ЦДМ-ин цмуми щяъми 40 дяфядян чох артмыш вя щазырда орта 
иллик 510-512 млрд. доллар сявиййясиндядир, бу юлкядя адамбашына дцшян ЦДМ-ин щяъми 100,2 
мин АБШ доллары тяшкил едир [6]. Норвеч тяърцбясиня диггят йетирмяйимиз тясадцфи дейилдир, беля 
ки, Норвеч дя нефт ихраъ едян юлкяляр сырасындадыр вя бир чох мясялялярдя Азярбайъан бу юлкя-
нин тяърцбясиня диггят йетирир. Тясадцфи дейилдир ки, Норвеч ихраъынын 46 %-ни нефт вя газ тяшкил 
едир вя бу юлкядя нефтдян дахил олан эялирлярин щяр бир юлкя вятяндашы арасында бюлцшдцрцлмяси 
механизми вардыр. Щазырда щяр бир Норвечлинин щесабына топланан нефт эялирляринин щяъми 100 
мин АБШ долларындан чохдур. Бцтцн бунлар, инсан капиталынын формалашдырылмасында ящямиййятли 
рол ойнайырлар, инсанлар ялдя етдикляри эялирляр щесабына даща йцксяк тящсил алырлар, сящиййя вя со-
сиал хидмятлярдян истифадя едирляр, интеллектин инкишафы цчцн ящямиййятли инвестисийалар йатырырлар. 
Юлкядя тящсил пулсуздур, сярбяст йашамаг истяйян эянъляря дювлят тяряфиндян мянзил алмаг 
цчцн ссудалар айрылыр, бу механизм эянълярин али тящсил алдыьы дюврдя гидаланма хяръляриня дя 
аид едилир. Игтисади ъящятдян дцнйа лидери олан АБШ-да ися инсан капиталынын формалашдырылмасы вя 
инкишафы иля баьлы мясяляляр бир гядяр фярглидир. Щяля ХХЫ ясрин яввяляриндя АБШ-да милли сярвя-
тин 77 %-ни инсан капиталынын тяшкил етдийи мялумдур, мараглыдыр ки, тябии ресурслар бу сырада ъя-
миси 6 % тяшкил етмишдир. Юлкядя ян йцксяк хяръляр вя малиййя тяминаты тящсил системи, йцксяк 
тящсилин тяшкили, биликлярин мянимсянилмяси иля баьлыдыр. АБШ-да елми инкишафына ЦДМ-ин 2,8 % 
щяъминдя вясаит айрылыр, бу ися тяхминян ил ярзиндя 530-540 млрд. доллар вясаит демякдир. 
Дцнйада бу вахта кими Нобел Мцкафаты алмыш алимлярин 85 %-и АБШ-ын пайына дцшцр, 25 йашдан 
йухары юлкя ящалисинин 52,5 %-и али тящсиля маликдир. Бу юлкя елми тядгигатларын вя конструктор 
тяърцбя ишляринин тяшкили сащясиндя дцнйа лидеридир вя дцнйада бу истигамятдя чякилян хяръин 
34%-и АБШ-ын пайына дцшцр. Инсан капиталынын инкишафында мцщцм ящямиййят кясб едян ся-
щиййянин мадди-техники базасынын эцъляндирилмяси вя онун инкишаф сявиййясинин йцксялдилмяси 
дя хцсуси диггят мяркязиндядир вя бу истигамятдяки хяръляр ЦДМ-ин 16 %-и сявиййясиндя, йа-
худ орта иллик хярълярин щяъми 2,26 трлн. доллар тяшкил едир [7]. Йцксяк ихтисаслы кадрларын йерляшди-
рилмяси, елм вя техниканын инкишафы иля баьлы мясяляляря хцсуси приоритетин олмасы АБШ-да иннова-
сийаларын сцрятли инкишафыны тямин етмиш, инсан капиталындан максимум сямяряли истифадяйя ялве-
ришли шяраит йаратмышдыр. Бундан ялавя, АБШ-да инсан капиталынын инкишафынын баланслашдырылмасы вя 
узунмцддятли дювр цчцн тямин едилмяси мягсядиля, ящалинин эялирляринин артырылмасы, тящсил ся-
виййясинин йцксялдилмяси вя узунюмцрлцлцйцн тямин едилмяси цзря фяалиййят истигамятляри даща 
чох приоритетлик тяшкил едир [8; 9].  

Гейд едяк ки, инсан капиталындан истифадянин сямярялилийи мясяляляри вя проблемляриня Авро-
па Бирлийи юлкяляриндя цмуми ващид мяканда бахылмасы механизмляри щялялик кифайят гядяр тяк-
милляшдирилмяйиб вя бунунла баьлы проблемлярин олдуьу гянаятиндяйик. Хцсусиля, сон иллярдя Ав-
ропа Бирлийи сярщядляри дахилиндя миграсийа проблемляринин артмасы бу бирлийя дахил олан юлкяляр-
дя инсан капиталынын инкишафы цзря цмуми ващид игтисади сийасятин эцъляндирилмясиня мане олан 
амиллярдяндир. Бунунла беля, бирлийин ясас апарыъы юлкяляриндян олан Алманийада инсан капиталы-
нын инкишафы приоритет сявиййядя бахылыр вя дювлят тяряфиндян тящсилин, сящиййянин, сосиал инфра-
структурун инкишафына хцсуси диггят йетирилир, кифайят гядяр инвестисийалар йатырылыр. Юлкядя техно-
лоэийалар вя инновасийалар базарларынын инкишаф етдирилмяси, йцксяк пешякарлыьа вя интеллектя ма-
лик кадрларын щазырланмасы, инсанларын ялдя етдикляри капиталын реаллашдырылмасы приоритетляри стратежи 
сявиййядя бахылмагдадыр. Инсанларын щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн Алманйа щюкумяти 
тяряфиндян эюрцлян тядбирлярин системли шякилдя щяйата кечирилмяси диггят чякир [10]. Авропанын 
щяйат сявиййяси йцксяк олан диэяр бир юлкясиндя Исвечрядя инсан капиталындан истифадянин модел-
ляшдирилмяси вя даща мящсулдар истифадя едилмяси цчцн дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян тяд-
бирлярин эениш мигйасда олмасы, бу сащядя сямярялилийин йцксялдилмясиня имкан вермишдир [11]. 
Бурада истедадлы инсанларын вя пешякар, баъарыглы мцтяхяссислярин фяалиййятинин максимум мящ-
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сулдар тяшкили цчцн давамлы ишляр эюрцлцр. Тясадцфи дейилдир ки, юлкядя истедадлы инсанларын сайы 
чохдур вя бурада истедадын цзя чыхарылмасы, реаллашдырылмасы тядбирляриня ящямиййятли сявиййядя 
малиййя ресурслары йюнялдилир [12].  

Сон 20-30 ил ярзиндя Йапонийа вя диэяр Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляриндя елм вя технолоэийа-
ларын йени инкишаф дальасынын интенсивляшмяси, хцсусиля йцксяк технолоэийалар ясаслы игтисадиййат 
сащяляринин формалашдырылмасы просесляриндя инсан капиталынын ролу ящямиййятли сявиййядя артмыш-
дыр. Инсан ресурслары вя инсан инкишафы иля баьлы мясяляляр кифайят гядяр приоритет сявиййяйя галды-
рылмыш вя дювлятлярин игтисади сийасятинин ясас истигамятляриндян бириня чеврилмишляр. Игтисади ъя-
щятдян дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкяляриндян олан Йапонийада инсан капиталындан сямяряли ис-
тифадя даща чох тягдирялайигдир вя шцбщясиз, бурадакы истедадлы инсанларын кяшф етдикляри вя йарат-
дыглары чохлу сайда йцксяк технолоэийалар нцмуняляри, о ъцмлядян “аьыллы” роботлар артыг щамыйа 
мялумдур. Юлкядя игтисадиййатын сямярялилийинин вя мящсулдарлыьынын артырылмасында инсан интел-
лекти вя кяшфиндян гайнагланан чохлу сайда йанашмалар вя механизмляр, ихтиралар Йапонийанын 
игтисади инкишафынын дайаныглы олмасынын ясас амилляриндян бири кими гиймятляндириля биляр. Бу 
просеслярдя инсан амили Йапонийа игтисадиййатынын ясас апарыъы гцввяси кими чыхыш едир [13]. Йа-
понийада тякъя тящсил системиня айрылан малиййя ресурслары юлкя ЦДМ-нин 3,8%-и сявиййясиндя-
дир, юлкянин эялирляринин 4%-и тибби сыьорта цчцн айрылыр, бу юлкядя инсанлар узунюмцрлцлцйц иля 
фярглянирляр вя бцтцн бунлар инсан капиталындан узунмцддятли дювр цчцн максимум сямяряли ис-
тифадя едилмясинин ясас амилляри кими бахыла билярляр. Диэяр бир Ъянуб-Шярги Асийа юлкясиндя - 
Корейа Республикасында инсан капиталындан сямяряли истифадянин фяалиййят механизмляринин гло-
бал игтисади чаьырышлар контекстиндя формалашдырылмасы истигамятиндя тясирли тядбирляр вя консепту-
ал йанашмалар диггят чякир. Елм вя техника сащясиндя бу юлкя артыг ян рягабятгабилиййятли юлкя-
ляр сырасында кифайят гядяр мющкямлянмякдядир [14]. Информасийа-коммуникасийа технолоэийа-
ларынын инкишаф етдирилмяси сащясиндя сон иллярдя дцнйа биринъисиня чеврилмишдир. Бцтцн бунлар, юл-
кядя тящсилин сявиййясиня хцсуси юнямин верилмяси вя стратежи йанашмаларын ардыъыл шякилдя тямин 
едилмясидир. Бу юлкядя ушагларын вя йенийетмялярин тярбийя едилмяси, мцасир биликляря йийялян-
мяси цзря йанашмалар эениш диапазонлу вя ямякйюнлц вярдишляря йийялянмякля бярабяр, интеллек-
тин инкишафы, йцксяк баъарыгларын мянимсянилмяси, пешякар сявиййяйя йетишмяси истигамятляриндя 
тяшкил едилир вя бцтцн бунлара кифайят гядяр инвестисийалар йатырылыр, малиййя ресурслары айрылыр.  

Азярбайъанла бцтцн сащялярдя стратежи ямякдашлыг ялагяляриня малик олан гардаш Тцркийядя 
инсан капиталындан истифадянин глобал чаьырышлар шяраитиндя сямяряли тямин едилмяси, бу сащяляря 
йатырылан инвестисийаларын артырылмасы, йцксяк пешякарлыьа вя интеллектя малик кадрларын щазырлан-
масы, Тцркийя игтисадиййатынын дайаныглылыьыны тямин етмяйя имкан верян инсан капиталынын фор-
малашдырылмасы сон он ил ярзиндя Тцркийядя дювлятин игтисади сявиййядя приоритет сийасят меха-
низмляринин ясасында йер алмышдыр. Тцркийя реэионун ири вя йцксяк инсан капиталына малик дювляти 
кими, дцнйанын игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляри сырасында мющкямлянмяк цчцн инсан ка-
питалынын потенсиалындан максимум сямяряли истифадя олунмасы цзря милли игтисади инкишаф хцсу-
сиййятляри нязяря алынмагла, йени механизмлярин щазырланмасы вя реаллашдырылмасы истигамятиндя 
стратежи щядяфляри гаршысына мягсяд гоймушдур [15]. Бунунла беля, реэионда давам едян мцщари-
бяляр, мяъбури кючкцнлярин Тцркийяйя ахынынын чохалмасы, бу юлкяйя гаршы АБШ вя Авропа Бир-
лийи тяряфиндян щагсыз тязйиглярин эюстярилмяси, фикримизъя, Тцркийядя сийаси вя игтисади инкишаф 
просесляринин даща да тякмилляшдирилмясиня вя чевиклийинин артырылмасына ялавя зярурят йара-
даъагдыр. Бу мцщцм амилляр бахымындан йахын перспективдя Тцркийянин гаршыйа гойдуьу страте-
жи игтисади щядяфляря чатмагда вя юлкя игтисадиййатынын дайаныглылыьынын йцксялдилмясиндя мювуд 
инсан капиталы потенсиалындан даща сямяряли истифадянин тякмилляшдирилмиш механизмляринин щазыр-
ланмасы вя реаллашдырылмасы приоритетлик тяшкил едяъякдир.  

Постсосиалист вя постсовет юлкяляриндя инсан капиталындан истифадянин сямяряли тяшкил 
проблемляри вя истигамятляри 

Гейд едяк ки, инсан капиталындан истифадянин моделляшдирилмяси вя бунунла баьлы дювлят сийа- 
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сятинин формалашдырылмасы, практики фяалиййят алятляринин ишляниб щазырланмасы постсосиалист вя пост-
совет юлкяляри цчцн нисбятян йени проблемдир. Беля ки, сосиализм гуруъулуьу системиндя “инсан 
капиталы” йахуд “инсан потенсиалы” кими анлайышлара о гядяр дя бюйцк ящямиййят верилмирди вя 
бу кими ямяк ресурслары категорийасына аид едилирди. Амма, сон 20-30 ил ярзиндя дцнйада бу исти-
гамятдяки просеслярин инкишаф тенденсийалары щямин юлкялярдя дя диггятля излянилмякдядир, хц-
сусиля, инкишаф етмякдя олан постсосиалист юлкяляриндя инсан капиталынын вя инсан потенсиалынын 
формалашдырылмасына ъидди юням верилир. Мясялян, Чиндя юлкя рящбярлийи сявиййясиндя йцксяк их-
тисаслы кадрларын щазырланмасына стратежи сявиййядя бахылыр вя бу мягсядля чохсайлы дювлят прог-
рамлары щазырланараг щяйата кечирилмякдядир [16]. Ясас диггят чякян мягамлар сырасында Чиндя 
йцксяк технолоэийалар вя инновасийаларын ишлянилмяси, идаря едилмяси цзря мцтяхяссислярин щазыр-
ланмасы даща чох цстцнлцк тяшкил едир. Бу просеслярин ясасы ХХ ясрин 70-ъи илляриндя гойулмуш-
дур вя щямин дюврдян башлайараг Чин игтисадиййатынын интенсив инкишафынын тямин едилмясиндя ин-
сан амилинин ролу дяфялярля артырылмыш, бунунла ялагядар олараг дювлят хяръляринин щяъми хейли 
йцксялдилмишдир. Ейни заманда, елмин инкишафына, елми тядгигатлара чякилян хяръляр интенсив шя-
килдя артымла мцшащидя олунур. Юлкядя мцхтялиф дювлят вя юзял програмларла бярабяр, грантлар 
тясис олунур, технопарклар тикилир вя йцксяк технолоэийалар ясаслы инкишаф цчцн инфраструктурун ся-
виййяси даим йцксялдилир. Тясадцфи дейилдир ки, Чин артыг юз игтисади инкишаф темпиня, игтисадиййаты-
нын артым сявиййясиня эюря дцнйа биринъисидир, игтисадиййатын цмуми щяъминя эюря ися йалныз 
АБШ-дан эери галыр, амма бу эерилик, демяк олар ки, щяр ил азалдылыр. Мясялян, бир нечя ил бундан 
юнъя АБШ игтисадиййатынын щяъми иля Чин игтисадиййаты арасындакы фярг 10-12 трлн. АБШ доллары 
идися, 2017-ъи илин йекунунда бу фярг 6-7 трлн. АБШ доллары сявиййясиня гядяр азалыб. 

Инкишаф етмякдя олан диэяр бир ири юлкядя - Русийада да инсан капиталындан истифадянин мцхтя-
лиф моделляриндян даща фяал истифадя ъящдляри диггят чякир. Бу юлкядя елм вя техниканын инкишафы-
на диггят яняняви олараг йцксяк олмушдур, амма дцнйадакы баш верян глобал дяйишикликляр, тех-
нолоэийаларын характеринин мцряккябляшмяси йени чаьырышлар ортайа гоймушдур. Бу бахымдан, 
Русийада инсан капиталынын инкишаф етдирилмяси просесляринин сямярялилийиня наил олмаг цчцн 
мцяййян вахт лазым эяляъякдир. Хцсусиля, Русийада тящсил вя сящиййя системляринин бцтцн юлкя 
цзря инкишаф етидирлмясиня кцлли мябляьдя инвестисийалар тяляб олунур. Инсан капиталынын инкишафына 
йанашмалар вя механизмлярин сямярялилийи, шяффафлыьы тямин олунмалыдыр. Г.А.Хасанова билдирир 
ки, Русийада инсан капиталынын инкишафына мане олан ян кяскин проблемлярдян бири коррупсийадыр, 
бцдъя вясаитляриндян сямяряли истифадя едилмир, ящямиййятли щиссяси оьурланыр, беля ки, бир ващид 
инвестисийа АБШ-да Русийайа нисбятдя 4 дяфя артыг файда верир. Елмин инкишафына йюнялдилян вя-
саитляр кифайят етмир, йахуд йюнялдилян вясаитляр ясасян дювлят елми-тядгигат мцяссисяляринин 
сахланылмасына вя ямяк щаггы хяръляриня эедир [17]. Русийадакы бу вязиййят яксяр яламятляри 
иля Азярбайъан цчцн дя характерикдир, беля ки, елми-тядгигат ишляриня айрылан вясаит чох ъцзи ся-
виййядядир, елмя айрылан цмуми вясаитин ясас щиссяси ися ямяк щаггы вя онунла баьлы юдянишляря 
йюнялдилир. Бунларла бярабяр, инсан капиталынын инкишаф етдирилмяси истигамятиндя Русийа щяля ки, 
юзцнцн оптимал дювлят механизмляринин формалашдырылмасына наил ола билмямишдир [18]. Ейни за-
манда, инсан капиталынын инкишафы иля баьлы щазырда формалашдырылан фяалиййят механизмляри кифайят 
гядяр тякмилляшдирилмя тядбирлярини тяляб едир. Илк нювбядя, юлкядяки инсан ресурсларынын вя инсан 
капиталынын инкишафы приоритетляриня консептуал йанашма тямин олунмалы вя узунмцддятли дюврц 
ящатя едян инкишаф програмлары щазырланмалыдыр. Информасийа ъямиййятинин ящямиййятли сявиййя-
дя инкишаф етдирилмяси, инсан капиталынын инкишафы иля баьлы проблемлярин щялли цчцн инвестисийаларын 
щяъминин вя интенсивлийинин артырылмасы тямин олунмалыдыр. Бунларла бярабяр, юлкядя информасийа-
коммуникасийа технолоэийалары инфраструктуру дцнйа стандартлары сявиййясиня чатдырылмалы, ящали-
нин йашайыш сявиййяси ящямиййятли олараг йцксялдилмялидир [19; 20; 21]. Диэяр бир постсовет рес-
публикасында - Беларусда инсан капиталынын инкишафына йанашмалар дювлят сийасятинин ясасында йер 
алмышдыр. Юлкядя елм вя техниканын инкишафы иля баьлы просесляря ъидди юням верилир, амма бу са-
щялярдя фундаментал тядгигатларын апарылмасы, технолоэийалар вя инновасийалар базарынын инкишаф 
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етдирилмяси иля баьлы мясяляляр щялялик лянэ олараг галмагдадыр. Тясадцфи дейилдир ки, Беларус ин-
сан потенсиалынын инкишаф етдирилмяси иля баьлы рейтингдя 2016-ъы илин йекунунда 105 юлкя сырасын-
да 50-ъи йердя гярарлашмышдыр. Бу бахымдан инсан капиталындан сямяряли истифадянин даща мящ-
сулдар механизмляринин тятбигиня зярурят галмагдадыр [22]. Диэяр бир постсовет республикасында 
- Газахыстанда инсан капиталындан максимум сямяряли истифадянин тямин едилмяси истигамятиндя 
дювлятин давамлы сийасятинин формалашдырылдыьы диггят чякир. Сон иллярдя Газахыстан дцнйанын са-
бит игтисади инкишаф едян юлкяляри сырасында йер алмагдадыр вя ясас щядяф дцнйа игтисадиййаты рей-
тингиндя илк 50 ири игтисадиййата малик юлкяляр сырасында мющкямлянмякдир. Амма, щяля ки, юлкя-
дя мювъуд олан инсан капиталындан сямяряли истифадянин вя бу истигамятдя инкишаф просесляринин 
интенсивляшдирилмяси истянилян сявиййядя тямин олунмамышдыр. Инсан инкишафынын индекси цзря ися 
2016-ъы илдя Газахыстан 56-ъы йердя галмышдыр. Юлкядя инсан капиталынын формалашдырылмасы вя ин-
кишаф етдирилмяси проблемляриня милли консептуал йанашманын приоритетлийи даща чох артырылмалы вя 
милли игтисади инкишаф хцсусиййятляриня тясир едян ясас амилляр мцтляг шякилдя нязяря алынмалыдыр 
[23; 24]. 

 
Нятиъя 

Щесаб едирик ки, инсан капиталынын инкишафынын моделляшдирилмясиндя дцнйа юлкяляринин мцвафиг 
тяърцбяляриндя вя ялдя етдийи нятиъялярдя мцсбят вя мянфи ъящятлярин мяъмусу фундаментал вя 
системли шякилдя арашдырылмалы, дцнйа тяърцбясинин тятбиги иля баьлы мясяляляр диггятля нязярдян 
кечирилмяли, онларын тятбиг едилмяси нязярдя тутулан юлкянин сосиал-игтисади инкишаф вя ментал 
хцсусиййятляри иля баьлылыьы диггятдян гачырылмамалы, инсан капиталынын инкишафынын интенсивляшдирил-
мяси иля баьлы зярури тядбирлярин эюрцлмяси цзря баланслашдырылмыш вя узунмцддятли дюврц ящатя 
едян дювлят сийасяти механзимляри щазырланмалы, давамлы, сямяряли формада щяйата кечирилмяли-
дир вя с. 
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Аспекты обеспечения эффективности использования человеческого 

 капитала в странах мира 
Резюме 

В статье исследованы проблемы современных аспектов обеспечения эффективности ис-
пользования человеческого капитала в странах мира и пути их решения. С этой целью ана-
лизированы и обобщены процессы формирования и развития человеческого капитала в 
мире, тенденции и существующие механизмы. Рассмотрен накопленный опыт экономиче-
ски развитых стран по формированию и реализации человеческого капитала, подходы к 
их использованию, применяемые механизмы и практичный инструментарий по государст-
венной поддержке. С учетом расположения в рейтинге стран мира по индексу развития 
человека оценена эффективность действующих механизмов и применяемые меры по раз-
витию человеческого капитала. Раскрыта сущность рассматриваемых подходов к форми-
рованию и интенсификации развития человеческого капитала в экономически развиваю-
щихся странах и рассмотрена совокупность проводимых мероприятий в этих направлени-
ях. В контексте мирового опыта эффективной организации использования человеческого 
капитала рассматривались проблемы реализации и перспектив развития человеческого ка-
питала в Азербайджане и обеспечение проведения комплексных и системно важных меро-
приятий в долгосрочном периоде.  

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, индекс человече-
ского развития, моделирование использования человеческого капитала, увеличение эф-
фективности использования человеческого капитала, важность мирового опыта в 
обеспечении использования человеческого капитала в Азербайджане. 
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Тще Аспеътс оф Провидинэ оф Еффиъиенъй оф тще Усе оф Щуман Ъапитал ин Еъономиъаллй  
Девелопед Ъоунтриес 

 
Суммарй 

 
Проблемс оф модерн аспеътс оф провидинэ оф еффиъиенъй оф тще усе оф щуман ъапитал ин тще 

ъоунтриес оф тще wорлд анд wай оф тщеир деъисион аре инвестиэатед ин тще артиъле. То тщат енд тще 
проъессес оф форминэ анд девелопмент оф щуман ъапитал аре эенерализед ин тще wорлд, тенденъиес 
анд ехистент меъщанисмс аре аналйзед. Тще аъъумулатед ехпериенъе оф тще еъономиъ девелопед 
ъоунтриес он форминэ анд реализатион оф щуман ъапитал, эоинэ неар тщеир усе, апплиед меъщанисмс 
анд праътиъал тоолс он стате суппорт ис ъонсидеред тоо. Такинэ инто аъъоунт а лоъатион ин ратинэ оф 
тще wорлд ъоунтриес бй тще индех оф девелопмент оф щуман еффиъиенъй анд апплиед меасурес ис 
аппраисед он девелопмент оф щуман ъапитал. Ессенъе оф форминэ анд интенсифиъатион оф девелоп-
мент оф щуман ъапитал ин еъономиъ девелопинэ ъоунтриес анд тще аээреэате оф тще ъондуътед 
меасурес аре ъонсидеред ин тщесе диреътионс. Ын тще ъонтехт оф wорлд ехпериенъе оф еффеътиве орэа-
низатион оф тще усе оф щуман ъапитал тще проблемс оф реализатион анд проспеътс оф девелопмент оф 
щуман ъапитал ин Азербаижан анд провидинэ оф леад тщроуэщ оф ъомплех анд сйстем импортант 
меасурес аре ехаминед ин а лонэ-терм период.  

Кей wордс: щуман ъапитал, щуман потентиал, индех оф щуман девелопмент, моделинэ оф тще 
усе оф щуман ъапитал, инъреасе оф еффиъиенъй оф тще усе оф щуман ъапитал, импортанъе оф wорлд 
ехпериенъе ин провидинэ оф тще усе оф щуман ъапитал ин Азербаижан. 
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УОТ 339.9 
Акиф  Бяйляр оьлу МЯММЯДОВ  

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети, и.е.н., досент 
 

ИГТИСАДИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК АЗЯРБАЙЪАНЫН МИЛЛИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК  
КОНСЕПСИЙАСЫНЫН БАЗИСИДИР 

 
Хцлася 

Юлкянин игтисади тящлцкясизлийи проблеми базар игтисадиййатынын мцасир, тянзимлянян мярщяля-
синин хцсусиййятляриндян биридир. Игтисади тящлцкясизлийин мащиййяти Азярбайъанын сивил милли игти-
садиййатынын формалашмасы вя инкишафына кюмяк етмяк вя бунун ясасында юлкя вятяндашларынын 
сосиал вя игтисади тялябатыны даща йахшы юдямяк, истещсалын сямярялилийини йцксялтмяк, Азяр-
байъанын тябии сярвятляриндян гянаятля истифадя етмякля юлкянин милли игтисадиййатыны формалашдыр-
маг вя еколожи проблемин эярэинляшмясинин гаршысыны алмагдыр. 

Ачар сюзляр: милли тящлцкясизлик, игтисади тящлцкясизлик, милли игтисадиййат, игтисади тялябат, ба-
зар игтисадиййаты, истещсалын сямярялилийи. 

 
Эириш 

Игтисади тящлцкясизлик анлайышы игтисади нязяриййянин мцщцм олан категорийасыдыр. Бу анлайыш 
юзцндя игтисади асылылыг, сабитлик, игтисади тязйиг, игтисади тяхрибат, игтисади суверенлик вя башга ка-
тегорийалары ещтива едир. 

Игтисади тящлцкясизлик анлайышы цмуми вя эениш мяфщумдур. Она эюря дя бейнялхалг вя реэио-
нал игтисади тящлцкясизлийи, милли игтисади тящлцкясизлийи, щабеля юлкя дахилиндя мцяссисялярин вя 
фярдлярин игтисади тящлцкясизлийини бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. 

Юлкянин игтисади тящлцкясизлийини тямин етмяк чох чятин вя узунмцддятли просесдир. Буна эю-
ря дя щяр бир дювлят юзцнцн игтисади тящлцкясизлик консепсийасыны ишляйиб щазырламалыдыр вя бу щеч 
бир дювлятин игтисади тящлцкясизлик консепсийасына бянзямямялидир. Чцнки щяр бир дювлятин юзц-
нямяхсус хцсусиййятляри, имканлары, кечдийи инкишаф йолу иля ялагядар олараг спесифик ъящятляри 
вя проблемляри вар.  

Игтисади тящлцкясизлик анлайышы  
Азярбайъанын милли тящлцкясизлийи консепсийасынын ясас елементляриндян бири игтисади тящлцкя-

сизликдир. Азярбайъанын игтисади тящлцкясизлийи онун милли тящлцкясизлийи системинин бир щиссяси 
олуб, онун тяркибиня дахилдир. Милли тящлцкясизлик игтисади тящлцкясизликдян даща эениш анлайышдыр. 
Бунларын щяр икиси дювлятин цмуми стратеэийасындан гидаланыр. Азярбайъанын милли тящлцкясизлик 
консепсийасы ишляниб щазырланаркян игтисади сащядя Азярбайъанын милли мянафейиня уйьун кон-
кретляшдирилир. Азярбайъан дювляти игтисади тящлцкясизлик консепсийасыны щазырлайаркян ики йцз иля 
йахын мцстямлякя олмасыны, онун тюрятдийи фясадлары, 70 ил истещсалы сямяряли тяшкил едя билмя-
йян инзибати-амирлик системиндя йашамасыны вя онун мцстягиллийини истямяйян дцшмян дювлятляр-
ля ящатя олунмасыны нязяря алмалыдыр. Чцнки бу реаллыьы нязяря алмадан ня дювлятин дахилиндя, 
ня дя бейнялхалг сявиййядя щеч бир вязифяни йериня йетирмяк олмаз. 

Глобаллашма шяраитиндя тящлцкясизлик анлайышларына системли йанашмаг лазымдыр. Буну мцасир 
ъямиййят вя дювлятин щяйат тяърцбяси тяляб едир. Биринъиси, интеграсийа просесинин эцълянмясиня 
бахмайараг милли марагларда фяргляр вардыр. Бунларын ичярисиндя цмуми мараглары айырмаг ещти-
йаъы мейдана чыхыр. Марагларын спесификлийи тяляб едир ки, онун реаллашмасынын механизми вя она 
уйьун стратеэийанын ишляниб щазырланмасы ортайа гойулсун. Икинъиси, тябии ресурсларын мящдудлуьу, 
бунларын мцхлялиф юлкялярдя ейни щяъмдя олмамасы да ресурслардан истифадя етмяк уьрунда онлар 
арасында игтисади вя сийаси мцбаризяни кяскинляшдирир. Цчцнъцсц, истещсал вя сатыш базарында хцсу-
силя, малиййя-банк хидмяти сащясиндя рягабят амилляринин ящямиййяти артыр. Малиййя-банк секто-
рунда инкишафа наил олмаьы баъармаг йени сянайе, кянд тясяррцфаты технолоэийасына наил олмаг 
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демякдир. Тябиидир ки, йени технолоэийа вя бунун ясасында йени тикилмиш вя йахуд модернляшди-
рилмиш мцяссисялярин рягабят габилиййяти диэярляриндян цстцн олмалыдыр. Буна эюря дя бир юлкядя 
рягабят габилиййятинин артмасы диэяр дювлятин тящлцкя иля гаршылашмасы демякдир, бу вя йа диэяр 
дювлятин милли мянафейиня горху йаратмагдыр. [1, с. 38] 

Юлкянин игтисади тящлцкясизлийи проблеми базар игтисадиййатынын мцасир, тянзимлянян мярщяля-
синин хцсусиййятляриндян биридир. Сянайеъя инкишаф етмиш дювлятляр бу зяруряти ХХ ясрин яввялля-
риндя дярк етсяляр дя, бу проблем Азярбайъан цчцн йенидир. Бунун ики сябяби вардыр. Биринъиси, 
Азярбайъан совет империйасынын мцстямлякяси олдуьуна эюря онун тящлцкясизлийинин тямин едил-
мясини империйа дювляти юз цзяриня эютцрмцшдц. Икинъиси, совет империйасы игтисади тящлцкясизлийи 
демократик принсипляр ясасында, сивил гайдада дейил, инзибати, сийаси йолла тянзимляйирди. Азяр-
байъан эянъ милли дювлят олмагла, базар игтисадиййатына кечмяйи гаршысына ясас мягсяд кими 
гойдуьу цчцн онун классик базар игтисадиййатлы юлкялярин бу сащядя газандыьы наилиййятлярдян ис-
тифадя етмяси зяруридир. Бу ъящятдян АБШ-ын тяърцбяси даща чох диггяти юзцня ъялб едир. 

Игтисади тящлцкясизлийин мащиййяти Азярбайъанын сивил милли игтисадиййатынын формалашмасы вя 
инкишафына кюмяк етмяк вя бунун ясасында юлкя вятяндашларынын сосиал вя игтисади тялябатыны да-
ща йахшы юдямяк, истещсалын сямярялилийини йцксялтмяк, Азярбайъанын тябии сярвятляриндян гяна-
ятля истифадя етмякля юлкянин милли игтисадиййатыны формалашдырмаг вя еколожи проблемин эярэин-
ляшмясинин гаршысыны алмагдыр.  

Игтисади тящлцкясизлийин аспектляри  
Игтисади тящлцкясизлийин ясас тяминатчысы олан милли игтисадиййатын артымына наил олмаг цчцн 

щям инвестисийа, щям дя истещлак секторунда ящалинин алыъылыг габилиййятли тялябини бярпа етмяк 
вя атырмаг лазым эялир. Алыъылыг габилиййятли тяляб ашаьы олдугда бир чох истещсал нювляри арадан 
чыхыр. Истещсалын ашаьы дцшдцйц шяраитдя алыъылыг габилиййятли тяляб щяддиндян чох артдыгда, бу щал 
гиймятин артмасына эятириб чыхарыр. Нятиъядя пулун емиссийасы вя бунун нятиъясиндя инфлйасийа 
эцълянир. Демяли, бунлар арасында оптимал нисбятин йарадылмасы милли игтисадиййатын инкишафында вя 
игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя ясас мясялялярдян биридир. [2, с. 94] 

Игтисади тящлцкясизлийин аспектляриндян бири дя милли валйутанын сабитлийидир. Азярбайъанда 
мцстягиллийин илк илляриндя милли валйутанын сабитлийи позулса да, 1994-1995-ъи иллярдя дювлятин 
эюрдцйц ъидди тядбирляр нятиъясиндя макроигтисади сабитлик йаранды. Бу проблемин ясаслы сурятдя 
щялл олунмасынын мцщцм йолу ися комплекс игтисадиййаты формалашдырыб баша чатдырмаг вя милли 
истещсалын инкишафна наил олмагдыр. 

Базар игтисадиййатына кечидин илк дюврцндя Азярбайъанда милли (хцсусиля кянд тясяррцфатында) 
истещсалын тяняззцля уьрамасы, йцнэцл вя йейинти сянайесинин рягабят габилиййятинин ашаьы олма-
сы, эюмрцк ишинин тяшкилинин зяифлийи, ады чякилян сащялярдя верэи щявясляндирилмясинин олмамасы 
пяракяндя ямтяя дювриййясиня мянфи тясир эюстярмишди. 

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда щяйата кечирдийи ъидди тядбирляр нятиъясиндя 
дахили истещсалын инкишаф етмяси цчцн ялверишли шяраит йаранды ки, о вахтдан бяри юлкямизин игтиса-
диййаты сабитгядямли инкишаф просесиндядир. Дейилдийи кими, милли игтисадиййат, юлкянин игтисади по-
тенсиалындан даща сямяряли истифадя етмяк гайдалары иля ящалинин щяр бир цзвцнцн нормал йашайы-
шына имкан верян, милли тящлцкясизлийин горунмасына тяминат верян, дцнйа тясяррцфатына юз спеси-
фик «игтисади инкишаф модели» иля гошулан мцряккяб вя мцтярягги системдир. 

Милли игтисадиййат, милли игтисади инкишаф, игтисади тящлцкясизликля сых ялагядар проблемлярдир. 
Милли игтисадиййатын ян мцщцм проблемляриндян бири игтисади тящлцкясизликдир, йяни игтисади тящлц-
кясизлийин тямин олунмасы милли игтисадиййатын инкишафы цчцн шяртдир, мцстягил милли игтисадиййатын 
формалашмасында башлыъа истигамятлярдян биридир. Яэяр юлкя игтисадиййаты инкишаф етмирся онун ха-
риъи рягабятя гаршы мцгавимяти азалыр. Игтисади сабитлик вя тящлцкясизлик игтисади инкишафын мцщцм 
эюстяриъиси, игтисадиййатын вязиййятинин индикаторудур. [3, сящ.156] 

Игтисадиййатын структурунун дцзэцн тяшкили дя игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасынын баш-
лыъа шяртляриндян биридир. Игтисадиййатын структуру дедикдя, милли игтисадиййат чярчивясиндя сянайе-
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нин, кянд тясяррцфатынын, тиъарятин, хидмят сащяляринин вя диэярляринин хцсуси пайы вя бунлар ара-
сындакы нисбят баша дцшцлцр. Тябии олараг, мцхтялиф юлкялярдя бу структур гурулушу фярглидир. Бу 
да щямин юлкялярин ъоьрафи мювгейи иля йанашы бейнялхалг ямяк бюлэцсц иля ялагядярдыр. Мяся-
лян, Йапонийа електрик сянайеси, Бирляшмиш Яряб ямирликляри нефт юлкяси, Алманийа ися аьыр ся-
найе юлкяси кими таныныр. Буна бахмайараг мювъуд игтисади системдя бу гурулушларын дцзэцн 
йерляшдирилмяси ва онларын милли игтисадиййатын цмуми инкишафына йюнялдилмяси сон нятиъядя игти-
сади тящлцкясизлийя хидмят едир. 

Игтисади тящлцкясизлик вя дювлят стратеэийасы 
Игтисади тащлцкясизлийин тямин олунмасына юлкядя апарылан игтисади сийасят, игтисади ганунве-

риъилик сащясиндя гябул олунмуш гярарлар, ганунлар, норматив актлар, идарячилик сащясиндя апарылан 
ислащатлар, лазыми игтисади биликляр вя информасийа системинин вязиййяти дя аиддир. Беля ки, мягбул 
билинян бу ъцр гярарларын гябул олунмасы вя онларын игтисади сийасятдя дцзэцн вя вахтында тятбиг 
олунмасы милли игтисадиййатын инкишафына вя игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасына сябяб олар. 
[4, с. 114] Щяр бир юлкянин милли тящлцкясизлийин тяркиб щиссяси кими игтисади тящлцкясизлик сащясин-
дя дя стратеэийасы мювъуд олур. Игтисади тящлцкясизлик стратеэийасынын щазырланмасы заманы гар-
шыйа гойулан ясас мягсядляр, йяни динамик игтисади инкишафын сявиййясинин тямин олунмасы яса-
сында шяхсиййятин нормал йашамасы вя инкишафы цчцн ялверишли шяртляр йарадылмасы вя бу йолла ъя-
миййятин сосиал-игтисади сабитлийиня наил олмагдыр. Мцхтялиф програмлар вя сянядляр бу проблемин 
щяллиндя тянзимедиъи рол ойнайыр. Щямчинин щяр бир дювлятин игтисади тящлцкясизлык стратеэийасына 
дювлятин бцтювлцйц вя мцстягиллийи, юлкядяки сабитлик, игтисади инкишаф вя сосиал тяминат аид олма-
лыдыр. Бунлара уйьун олараг щяр бир юлкянин игтисади тящлцкясизлик стратеэийасында юлкя цчцн 
мювъуд вя эяляъяк дюврдя игтисади тящлцкя йарада биляъяк амиллярин, онларын тящлили вя гиймят-
ляндирилмяси вя арадан галдырылмасы йолларынын, игтисади тящлцкясизлик эюстяриъиляринин мцяййян 
едилмяси дя нязяря алынмалыдыр. 

Щазырда игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасыны характеризя едян цмуми эюстяриъилярдян ис-
тифадя олунур ки, бу да мцхтялиф юлкялярин игтисади инкишаф, сосиал тяряггисинин щям мцяййянляшди-
рилмяси, щям дя мцгайисяси цчцн ялверишли щесаб олунур. Бура дахилдир: 

 ЦДМ-ин адамбашына дцшян щяъми;  
 ЦДМ-дя емаледиъи сянайенин пайы; 
 сянайенин цмуми мящсулунда машынгайырманын хцсуси чякиси; 
 ЦДМ-ин артым сцрятиня инвестисийаларын артым сцрятинин нисбяти; 
 ЦДМ-дя мцдафия хяръляринин пайы (%-ля); 
 эялирлярин сявиййясиня эюря 10% ян чох ящали иля, 10% ян аз ящали арасындакы нисбят; 
 бейнялхалг стандартларла мцяййян олунмуш йохсул ящалинин сявиййяси; 
 эюзлянилян юмцр мцддяти; 
 фяал ящалинин тяркибиндя ишсизлярин сайы (%-ля); 
 ЦДМ-я нисбятян дювлят боръунун щяъми (%-ля); 
 хариъи боръун ЦДМ-я нисбати (%-ля); 
 иллик инфлйасийа сявиййяси (%-ля); 
 идхалын щяъминдя ярзаг мящсулларынын пайы %-ля; 
 ЦДМ-я нисбятян “эизли” игтисадиййатын пайы (%-ля); 
 цмуми тахыл тядарцкц (милйон тонла); 
 ЦДМ-дя ихраъын щяъми. 
Щяр бир юлкянин милли дювлятчилик марагларына вя мягсядляриня уйьун эялян щядд эюстяриъиляр 

системи фяалиййят эюстярир. Бу щядд эюстяриъиляри гыса вя узунмцддятли дюврляр цчцн игтисади, со-
сиал, еколожи потенсиалдан истифадя сявиййясини вя имканыны якс етдирмякля, мцвафиг сабитляшдириъи 
тядбирлярин эюрцлмясиня имкан йарадыр. Беляликля, милли игтисадиййатда мювъуд олан ресурс потен-
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сиалындан истифадя олунмасы имканларыны, рягабятгабилиййятлилийин тямин олунмасы сявиййясини, со-
сиал эярэинлийин арадан галдырылмасы имканларыны мцяййянлясдирмяк олур. 

Дцнйа тясяррцфат системиня дахил олан юлкялярин игтисади тящлцкясизлик тяърцбясиндян чыхыш 
едяряк, игтисади тящлцкясизлик эюстяриъилярини ашаьыдакы кими груплашдыра билярик. 

Биринъи груп эюстяриъиляря юлкядя ислещсалын потенсиал инкишаф динамикасы, структуру аиддир: 
  юлкядя тякрар истещсалы тямин едян ислещсал сащяляринин мювъудлуьу; 
  цмуми дахили мящсулун динамик артымы вя онун адамбашына дцшян сявиййясиня наил олун-

масы; 
  истещсал едилян мящсулларын щяъминдя йени нюв мящсулларын цстцнлцйц; 
  игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси системинин мювъуд системя уйьун гурулмасы; 
  сянайенин структурунда емаледиъи сянайенин хцсуси чякисинин цстцн олмасы. 
Икинъи груп эюстяриъиляря юлкянин сосиал-игтисади сабитлийини тямин едян амилляр аиддир: 
  бцтцн шяраитлярдя ящалинин нормал щяйат сявиййясинин тямин олунмасы; 
  йохсуллуг сявиййясинин, ящалинин ямяк диференсиасийасынын, ишсизлийин нормал щядди; 
  йцксяк эялирли ящали иля, аз эялирли ящали арасында фяргин чох олмамасы; 
- мяшьуллуьун максимум дяряъядя тямин едилмяси.  
Цчцнъц груп эюстяриъиляр малиййя сабитлийинин тямин олунмасына йюнялдилян эюстяриъилярдир: 
  бцдъя кясиринин оптимал сявиййядя олмасы; 
  дахили вя хариъи боръларын щяъминин аз олмасы вя онларын щяъминдя бцдъя кясиринин миниму-

ма ендирилмяси; 
  гиймятлярин сабитлийи; 
  милли валйутанын дюнярлилийи; 
  инфлйасийанын сявиййяси; 
  хариъи боръларын цмуми дахили мящсула нисбяти. 
Бу эюстяриъилярин щяр биринин щяъми вя юлчцсц мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф рягямлярдя юз як-

сини тапир. Лакин еля эюстяриъиляр вардыр ки, бунларын мцмкцнлцйц бцтцн юлкялярдя ейни гябул еди-
лир. Мясялян, игтисадиййатын нормал инкишали иля, инфлйасийанын сявиййясинин 3%-я гядяр олмасы 
мягбул сайылыр вя йахуд бцдъя кясири цмуми дахили мящсулун 2%-дян артыг олмамалыдыр. Игтисади 
тящлцкясизлийин биринъи груп эюстяриъиляри билаваситя иглисадиййатын мювъуд дюврдя структурундан 
асылыдыр. Бу эюстяриъиляр щям дя милли игтисади эюстяриъиляр сырасына дахилдир. Беляликля, айдын олур 
ки, тарихи инкишафын щяр бир мярщялясиндя игтисади тящлцкясизлийин вя милли мянафелярин горунмасы 
милли-дювлят мараглары кими якс олунараг сийаси, игтисади, щярби вя техноложи сащялярдя мцвафыг 
цстцнлцквермя истигамятляринин формалашмасына тякан верир. Бунлар да юз нювбясиндя милли дюв-
лят марагларынын игтисадиййатын инкишаф сявиййясиндян асылы олараг мющкямлянмясиня вя дайаныг-
лы характер алмасына имкан йарадир. [6, с. 85] 

 
Нятиъя 

Игтисади тящлцкясизлик анлайышы цмуми вя эениш мяфщумдур. Юлкянин игтисади тящлцкясизлийини 
тямин етмяк чох чятин вя узунмцддятли просесдир. Буна эюря дя щяр бир дювлят юзцнцн игтисади 
тящлцкясизлик консепсийасыны ишляйиб щазырламалыдыр вя бу щеч бир дювлятин игтисади тящлцкясизлик 
консепсийасына бянзямямялидир. Игтисади тящлцкясизлийин мащиййяти Азярбайъанын сивил милли игти-
садиййатынын формалашмасы вя инкишафына кюмяк етмяк вя бунун ясасында юлкя вятяндашларынын 
сосиал вя игтисади тялябатыны даща йахшы юдямяк, истещсалын сямярялилийини йцксялтмяк, Азяр-
байъанын тябии сярвятляриндян гянаятля истифадя етмякля юлкянин милли игтисадиййатыны формалашдыр-
маг вя еколожи проблемин эярэинляшмясинин гаршысыны алмагдыр. 
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Экономическая безопасность является краеугольным камнем концепции  

национальной безопасности Азербайджана 
 

Резюме 
Проблема экономической безопасности страны является одной из особенностей совре-

менного, регулируемого этапа рыночной экономики. Суть экономической безопасности - 
способствовать формированию и развитию гражданского народного хозяйства Азербай-
джана и лучше удовлетворять социально-экономические потребности граждан страны, по-
вышать эффективность производства, использовать природные ресурсы Азербайджана 
для формирования национальной экономики и предотвращения экологического стресса. 

Ключевые слова: национальной безопасности, экономической безопасности, нацио-
нальной экономики, экономического спроса, рыночной экономики, производительно-
сти. 

 
Акиф Байлар Маммадов 

                                         Азербаижан Стате Еъономиъ Университй, асс. проф. 
 

Еъономиъ сеъуритй ис а ъорнерстоне оф Азербаижан'с натионал сеъуритй ъонъепт 
 

Суммарй 
Тще ъоунтрй'с еъономиъ сеъуритй проблем ис оне оф тще феатурес оф тще модерн, реэулатед пщасе 

оф тще маркет еъономй. Тще ессенъе оф еъономиъ сеъуритй ис то ъонтрибуте то тще форматион анд 
девелопмент оф Азербаижан'с ъивилиан натионал еъономй анд то беттер меет тще соъиал анд еъоно-
миъ неедс оф тще ъоунтрй'с ъитизенс, то инъреасе продуътион еффиъиенъй, то усе тще натурал ресоуръес 
оф Азербаижан то форм тще натионал еъономй анд то превент тще енвиронментал стресс. 

Кей wордс: натионал сеъуритй, еъономиъ сеъуритй, натионал еъономй, еъономиъ деманд, 
маркет еъономй, продуътивитй. 
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МЦЯЛЛИФЛЯРИН НЯЗЯРИНЯ! 
 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин “Кооперасийа” елми-практитки журналында чап олун-
маг цчцн мягаля тягдим олунаркян ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр. 

 
 Мягаляляр цч дилдя - Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чап олуна биляр. Мягалянин йазылдыьы 
дилдян ялавя, диэяр ики дилдя хцласяси верилмялидир. Хцласялярдя щямчинин мцяллифинин ады, сойа-
ды, атасынын ады, елми дяряъяси, ишлядийи тяшкилатын ады, вязифяси щяр цч дилдя дягиг эюстярилмялидир.  

 Мювзу иля баьлы елми мянбяляря истинадлар олмалыдыр вя истифадя олунмуш ядябиййат хцласяляр-
дян яввял кодлашдырма цсулу иля эюстярилмялидир. 

 Мягалядя  йарымбашлыгларын верилмяси мцтлягдир. 
 Мягалялярин мятнляри 1 интервалла, Тимес Неw Роман - 12 юлчцлц шрифтлярля йыьылмалыдыр. 
 Мягалянин електрон вя чап олунмуш варианты айрыъа файлда тягдим едилмялидир. 

 
Бу тялябляря ъаваб вермяйян мягаляляр чап едилмяйяъякдир. Ялйазмалар эери гайтарылмыр. 
 

ГЕЙД: Бу шяртляр мцяййянляшдириляркян Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али 
Аттестасийа Комиссийасынын диссертасийаларын ясас елми нятиъяляринин дяръ олунмасы тюв-
сийя едилян елми няшрляря вердийи тялябляр ясас эютцрцлмцшдцр. 
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