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ЖУРНАЛЫН БУ САЙЫ АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНЫН
ЦМУММИЛЛИ  ЛИДЕРИ  ЩЕЙДЯР  ЯЛИЙЕВИН 

91  ИЛЛИК  ЙУБИЛЕЙИНЯ  ЩЯСР  ОЛУНУБ

19 апрел 2014-ъц илдя Азяриттифагын Идаря Щейятинин Азярбайъан Коопе-
расийа Университетинин Елми Шурасы, Бакы Бизнес вя Кооперасийа Коллеъинин
Педагожи Шурасы иля бирэя “Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбай -
ъанда дювлят гуръулуьунун, елм, тящсил вя игтисадиййатын инкишафындакы
ролу” мювзусунда елми конфрансы кечирилмишдир. 

Конфрансы  эириш  сюзц  иля  Азярбайъан  Кооперасийа  Университетинин
ректору, Миллят вякили, профессор Елдар Гулийев ачмыш,  Йени Азярбайъан
Партийасы йерли ярази тяшкилатынын сядри, АКУ-нун “Ямтяяшцнаслыг вя екс-
пертиза”  кафедрасынын  мцдири,  профессор  Вилайят Ялийев, Азярбайъан
Кооперасийа Университетинин “Еколоэийа вя ъоьрафийа” кафедрасынын
мцдири,  ъоьрафийа  елмляри доктору, профессор Защид Мяммядов, Бакы
Бизнес вя Кооперасийа Коллеъинин директору, рийазиййат цзря фялсяфя док-
тору Фатимя Гулийева вя “Маркетинг вя менеъмент” факцлтясинин 1-ъи курс
тялябяси,  университет  цзря  Тялябя  Елми  Ъямиййяти  сядринин  мцавини
Тамерлан Якбяров чыхыш етмишляр.
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АЗЯРБАЙЪАН   ХАЛГЫНЫН   ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕРИ  
ЩЕЙДЯР  ЯЛИЙЕВИН  91 ИЛЛИК  ЙУБИЛЕЙИНЯ  ЩЯСР 

ОЛУНМУШ  “ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН 
АЗЯРБАЙ ЪАНДА ДЮВЛЯТ ГУРУЪУЛУЬУНУН, ЕЛМ, 

ТЯЩСИЛ ВЯ ИГТИСАДИЙЙАТЫН  ИНКИШАФЫНДАКЫ РОЛУ” 
МЮВЗУСУНДА  ЕЛМИ

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

Елдар Аллащйар оьлу ГУЛИЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин

ректору, игтисад елмляри доктору, профессор

АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ИНКИШАФЫНДА ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН РОЛУ

Щюрмятли конфранс иштиракчылары!
Азярбайъан халгы, еляъя дя дцнйа азярбайъанлылары халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин

анадан олмасынын 91-ъи илдюнцмцнц гейд етмяйя щазырлашыр.
Юз тарихи ярзиндя икинъи дяфя мцстягил дювлятини гурмаьа наил олмуш халгымыз бу мцстягиллийин

горунуб сахланмасында вя мющкямляндирилмясиндя Щейдяр Ялийевин мцстясна хидмятлярини мин-
нятдарлыгла йад едир. Бу эцн Азярбайъанда ялдя олунан наилиййятлярин, газанылан уьурларын щамысы
Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу мющкям тямяля ясасланыр.

Бцтцн сащялярдя олдуьу кими игтисадиййатын инкишафында да Щейдяр Ялийевин явязолунмаз ролу
олмушдур. Азярбайъанын игтисади тяряггисиндя Щейдяр Ялийевин ролуну ики мярщялядя гиймятлян-
дирмяк ваъибдир. Биринъи мярщяля онун Азярбайъана илк рящбярлик етдийи 1969-1982-ъи илляри, икинъи
мярщяля йенидян щакимиййятя гайытдыьы 1993-2003-ъц илляри ящатя етмишдир.

Мялум олдуьу кими, Щейдяр Ялийев узун мцддят республикада Дювлят Тящлцкясизлийи Комитя-
синдя мясул вязифялярдя чалышмыш, эенерал рцтбясиня гядяр йцксялмиш, 1967-ъи илдя бу комитянин
сядри вязифясиня тяйин олунмушдур. Щямин дюврдя Щейдяр Ялийев ДТК сядри вязифясиня тяйин олу-
нан йеэаня милли кадр иди вя башга щеч бир мцттяфиг республикада бу вязифяйя милли кадр тяйин олун-
масы щалы олмамышды. Онун рящбярлик габилиййятини, тяшкилатчылыг баъарыьыны нязяря алараг 1969-ъу
илдя Азярбайъан КП МК-нын пленумунда ону песпубликанын рящбяри-МК-нин биринъи катиби вязи-
фясиня иряли  чякдиляр. 

Щейдяр Ялийев щакимиййятя эяляркян республиканын игтисадиййаты тамамиля тяняззцля уьрамышды,
бцтцн сащялярдя эерилик щюкм сцрцрдц. Игтисади инкишафа эюря Азярбайъан мцттяфиг республикалар
арасында сонунъу йерлярдя иди. Щятта апарыъы сащя сайылан, Бюйцк Вятян  мцщарибясиндя ССРИ-нин
гялябя газанмасында ящямиййятли рол ойнайан нефт сянайеси дярин бющран кечирирди. Сянайенин
диэяр сащяляри,  кянд тясяррцфаты илбяил эери эедирди. ДТК-да йцксяк вязифялярдя чалышаркян  Щейдяр
Ялийев юлкя игтисадиййатынын вязиййятиндян хябярдар иди, онун потенсиал имканларына да бяляд иди.

Республиканын тябии-иглим шяраитинин кянд тясяррцфатынын айры-айры сащялярини инкишаф етдирмяйя
имкан вердийини дцзэцн гиймятляндирян Щейдяр Ялийев нефт сянайеси иля йанашы аграр сащянин дир-
чялдилмяси цчцн ъидди тядбирляр эюрдц. Мяркязи Комитя вя Назирляр Совети тяряфиндян памбыгчылы-
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ьын, цзцмчцлцйцн, тахылчылыьын, щейвандарлыьын инкишаф етдирилмяси цчцн хцсуси гярарлар гябул
олунду. Гябул олунан гярарларын иърасына нязарятин тяшкилиндя Щейдяр Ялийевин рящбярлик габилиййяти
юзцнц парлаг шякилдя бцрузя верди. Мяркязи Комитянин, ялагядар назирликлярин мясул ишчиляри тез-
тез бюлэяляря езам олунур, вязиййятля йериндя таныш олараг оператив гярарлар гябул олунмасыны
тямин едирдиляр. Кянд ящалиси рущ йцксяклийи иля чалышырды. Онларын ямяйи йцксяк гиймятляндирилир,
ишдя фярглянянляр йцксяк дювлят мцкафатларына тягдим олунур, садя пешя адамлары ССРИ-нин вя
Азярбайъанын Али Советинин депутаты сечилирдиляр. Бюлэялярдя апарылан абадлыг вя гуруъулуг ишляри
сайясиндя кяндин симасы тамамиля дяйишир, щяйат сявиййяси шящяр щяйатына йахынлашырды. Гыса
мцддят ярзиндя памбыг истещсалы илдя 1 милйон тона, цзцм истещсалы 2 милйон тона чатдырылды. Диэяр
мящсуллар истещсалында да ясаслы артыма наил олунду.

Кянд тясяррцфаты иля йанашы сянайенин мцхтялиф сащяляринин инкишафы цчцн дя ъидди тядбирляр
эюрцлцрдц. Нефт сянайеси бярпа олунур, йени-йени сянайе сащяляри йарадылыр, бюйцк истещсал эцъцня
малик сянайе мцяссисяляри ишя салынырды. Бцтцн бу ишлярин щяйата кечирилмяси цчцн Щейдяр Ялийев
юз нцфузундан истифадя едяряк иттифаг бцдъясиндян республикайа бюйцк мябляьдя малиййя вясаити
айрылмасына наил олурду. Кондисионер заводу кими нящянэ вя ящямиййятли мцяссисянин мящз Бакы
шящяриндя тикилмяси билаваситя Щейдяр Ялийевин шяхси нцфузу сайясиндя мцмкцн олмушду. Бу
мцяссися йапон мцтяхяссисляри тяряфиндян тикилиб истисмара верилмишди.

Тящсилин инкишафына ъидди диггят йетирилирди. Орта мяктябляри битирян истедадлы мязунларын ССРИ-
нин апарыъы тящсил мцяссисяляриня, о ъцмлядян Моъкванын, Санкт-Петербургун, Кийевин нцфузлу али
тящсил мцяссисяляриня охумаьа эюндярилмясинин тяшяббцскары вя тяшкилатчысы да Щейдяр Ялийев иди.
Щямин эянъляр тящсиллярини баша вурараг йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис кими республикайа гайыдыб
мясул вязифяляря тяйин олунур, игтисадиййатын инкишафына ящямиййятли тющфяляр верирдиляр. Онларын
сырасындан эюркямли алимляр, тясяррцфат рящбярляри йетиширди.

Щеч  бир  мцсялман  республикасына щярби мяктяб йарадылмасына иъазя верилмяся дя Щейдяр
Ялийев республикада Ъ.Нахчывански адына щярби мяктябин ачылмасына наил олду.

Газанылан уьурлар Азярбайъаны инкишаф етмиш республикалар сырасына чыхарды. Тясадцфи дейилдир
ки,  Щейдяр  Ялийевин республикайа рящбярлик етдийи 1969-1982-ъи иллярдя Азярбайъан 14 дяфя кечиъи
Гырмызы Байрагла тялтиф олунду. Щеч бир мцттяфиг республика беля уьур газана билмямишди.

Республика инкишаф етдикъя Щейдяр Ялийевин нцфузу да йцксялирди. О, Сийаси Бцро цзвлцйцня
намизяд сечилмишди. Щейдяр Ялийевин фяалиййяти бир республика сявиййясиня сыьмырды, даща эениш
мейдан тяляб едирди. Онун тезликля Москвайа дявят олунараг иттифаг мигйаслы рящбяр вязифяйя
тяйин олунаъаьы эцндямдя иди, МК катибляриндян бири олмасы эюзлянилирди. Эюзлянтиляр юзцнц доь-
рултду. 1982-ъи илдя Щейдяр Ялийев Сийаси Бцронун цзвц сечилди, о вахт цчцн чох йцксяк вязифя
олан ССРИ Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини вязифясиня тяйин олунду. Она ян аьыр сащяляря:
няглиййата, сящиййяйя, тящсиля, кооперасийайа, тиъарятя вя диэяр сащяляря рящбярлик щяваля олунду.
Щятта ССРИ цчцн чох бюйцк ящямиййяти олан Байкал-Амур Маэистралынын тикинтиси кими нящянэ ла-
йищянин щяйата кечирилмяси дя онун курасийасында иди.

Азярбайъанда олдуьу кими Москвада да Щейдяр Ялийев сон дяряъя эярэин иш режими иля чалышырды.
О, эеъядян чох кечяня гядяр иш йериндя олур, щякимлярин тякидиндян сонра истиращятя эедирди. Онун
ишэцзарлыьы диэяр рящбяр ишчиляр цчцн юрняйя чеврилмишди.

Республикадан кянарда олса да Азярбайъан халгы Щейдяр Ялийеви чох севирди. Москвада ишля-
йяркян о, илк мязуниййятини Азярбайъанда кечирмишди. “Низами” кинотеатрынын гаршысында ня гядяр
ящалинин ону ящатяйя алдыьыны йахшы хатырлайырам. Щеч бир рясми мялумат верилмямясиня, индики
кими мобил рабитя олмамасына бахмайараг адамлар кцтляви шякилдя эялир, она юз севэи вя ряьбят-
лярини изщар едирдиляр. 

Лакин  Щейдяр Ялийевин нцфузунун йцксялмяси о вахткы иттифаг рящбярляринин, хцсусян ССРИ-йя
рящбярлык едян М.Горбачовун цряйинъя дейилди. Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин гаршысында юзляринин
ня гядяр ъылыз эюрцндцклярини дярк едян бу шяхсляр она гысганълыгла йанашырдылар. Диэяр тяряфдян,
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М.Горбачовун ятрафында олан вя она тясир етмяк имканлары олан Аганбекйан, Шахназарйан вя
диэяр ермяниляр йахшы анлайырдылар ки, Щейдяр Ялийев Сийаси Бцрода олдугъа онлар юз чиркин ний -
йятляриня чата билмяйяъякляр. Она эюря дя  Щейдяр Ялийев цчцн дюзцлмяз шяраит йаратмаг истига-
мятиндя мцнтязям иш апарырдылар. Щятта Кремл рящбярлийи тамамиля саьлам вя эцмращ олан Щейдяр
Ялийевин сцни сурятдя инфаркт кечирмясини дя тяшкил етмишди. Беля  бир вязиййятдя ишлямяйи мцмкцн
саймайан Щейдяр Ялийев 1987-ъи илдя Сийаси Бцро цзвлцйцндян вя Назирляр Совети сядринин биринъи
мцавини вязифясиндян истефа верди.

Мящз онун истефасындан сонра ермяниляр фяаллашды, Йереванда вя Ханкяндиндя Даьлыг Гараба-
ьын Ермянистана бирляшдирилмяси тяляби иля фасилясиз митингляр кечирилмяйя башланды. Ермянистанда
йашайан азярбайъанлылар кцтляви шякилдя юз ата-баба йурдларындан говулду, минлярля адам, о ъцмля-
дян йашлылар, ушаглар, гадынлар юлдцрцлдц, йурдларындан говуланларын вар-дювляти ялиндян алынды. Гыса
мцддятдя 200 мин няфярдян чох азярбайъанлы Ермянистандан депортасийа едилди. Ардынъа Сумгайыт
тяхрибаты тюрядиляряк эяляъяк фаъияляря йол ачылды. Бакы вя диэяр шящярлярдя щеч бир ясас вя зярурят
олмадан фювгяладя вязиййят елан олунду вя нящайят, 1990-ъы илин йанварында Бакыйа гошун йери-
диляряк динъ ящалийя диван тутулду. Бир эеъядя 132 няфяр шящид олду, минлярля адам шикяст едилди,
иткин дцшдц. Бцтцн бу тяхрибат вя фаъияляря бахмайараг Азярбайъанын щагг сясини дцнйа иътима-
иййятиня чатдыра билян йох иди. Йалныз 1990-ъы илин йанвар щадисяляринин сящяри эцн Щейдяр Ялийев
юз щяйатыны тящлцкяйя гойараг Москвадакы Азярбайъан нцмайяндялийиня эялди, Горбачовун вя
диэяр Кремл рящбярляринин конститусийайа вя инсанлыьа зидд щярякятлярини бцтцн дцнйайа бяйан
етди. Хатиримдядир ки, щямин вахт Щейдяр Ялийевин етиразына бахмайараг оьлу Илщам Ялийев дя
Азярбайъан нцмайяндялийиня эялмишди. Онлара гаршы гясд тюрядиля биляъяйиня бюйцк ещтимал ол-
дуьу нязяриня чатдырылса да ъянаб Илщам Ялийев “халгымызын йолунда юлмяк лазымдырса бирликдя
юлярик” дейяряк атасыны тяк гоймамышды.

Бу щадисялярдян сонра  Щейдяр Ялийев Москвада гала билмязди. О юз халгы иля бир йердя олмаг
арзусунда иди вя тезликля Бакыйа гайытды. Лакин  Азярбайъанын  рящбярлийи она Бакыда йашамаьа
имкан йаратмады. Щейдяр Ялийев Нахчывана эетмяйя мяъбур олду. Ящали Щейдяр Ялийеви севир
вя йцксяк гиймятляндирирди. Мухтар Республика цчцн чох аьыр олан щямин эцнлярдя Щейдяр Ялийев
тезликля Али Мяълисин сядри сечилди, бюйцк тяърцбяси вя нцфузу сайясиндя бир чох проблемлярин ара-
дан галдырылмасына наил олду.

Цмумиликдя Азярбайъанда ися вязиййят сон дяряъя эярэин иди. Юлкянин мцщарибя вязиййятиндя
олмасына бахмайараг щакимиййят уьрунда мцбаризя эедирди. Сяриштясиз рящбярляр бир-бирини явяз
едирди. Районларымызын бир-биринин ардынъа ишьал олунмасына, бюйцк мяъбури кючкцнляр ордусу йа-
ранмасына, вятяндаш мцщарибяси тящлцкясинин йаранмасына, игтисадиййатын ифлиъ щала салынмасына
дюзмяйян халгымыз тякидля Щейдяр Ялийевин юлкя рящбярлийиня эятирилмясини тяляб едирди. Азяр-
байъанын парчаланмасына, дювлятчилийин итирилмясиня биэаня гала билмяйян Щейдяр Ялийев халгын
истяйини йериня йетирди, Али Советин сядри сечилди, бир нечя ай сонра кечирилян сечкилярдя ися Азяр-
байъан  Республикасынын Президенти вязифясиня сечилди. Щейдяр Ялийев щакимиййятя эяляркян юлкя
аъынаъаглы вязиййятдя иди. Ермяни гяъбкарлары иля мцщарибя давам едирди, Сурят Щцсейновун ги-
йамчы дястяляри Бакыйа доьру ирялиляйирди, юлкянин ъянубунда вя шималында сепаратчы гцввяляр баш
галдырмышды. Вятяндаш мцщарибяси вя мцстягиллийин итирилмяси тящлцкяси реал иди. Цстялик  олараг иг-
тисадиййат тамамиля даьыдылмышды, ян зярури ярзаг маллары чатышмырды, инфлйасийа йцксяк щяддя чат-
мышды, хязиня тамамиля бошалдылмышды вя щеч бир валйута ещтийаты йох иди.

Щейдяр Ялийев щяр шейдян яввял юлкядя сабитлик йаратмаьын ваъиб олдуьуну дцзэцн гиймят-
ляндирди. Сепаратчыларын гаршысы алынды, вятяндаш мцщарибяси тящлцкяси арадан галдырылды. Игтисадиййаты
бярпа етмяк цчцн хариъи инвестисийайа бюйцк ещтийаъ вар иди. Щейдяр Ялийев юлкянин зянэин нефт -
газ йатагларынын ишлянмясиня хариъи инвесторларын ъялб едилмяси истигамятиндя эярэин иш апарды. Тез-
ликля дцнйанын 14 юлкясинин танынмыш ширкятляри иля “Ясрин мцгавиляси” имзаланды. Еля щямин ил
Азярбайъан игтисадиййатына 6 милйард АБШ доллары щяъминдя инвестисийа йатырылды.
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Игтисадиййатын башга сащяляри, хцсусян аграр сащя инкишаф етдирилмяйя башланылды. Чох ъясарятли
ислащатлар апарылмасына старт верилди. “Аграр ислащатын ясаслары щаггында”, “Совхоз вя колхозларын
ислащаты щаггында”, “Торпаг ислащаты щаггында” вя диэяр ганунлар гябул олунду. МДБ юлкяляри ара-
сында илк дяфя Азярбайъанда торпаг ясл сащибиня-кяндлиляря пайланылды. Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмясиня башланылды, сащибкарлыьын вя юзял секторун инкишафы цчцн мцнбит шяраит йарадылды. Дцнйа
базарларына чыхарылан нефт эялирляри диэяр сащялярин инкишафына, ящалинин сосиал вязиййятинин йахшы-
лашдырылмасына, гачгын вя мяъбури кючкцнлярин проблемляринин щялл олунмасына йюнялдилди. Йох-
суллуг щядди илбяил ашаьы салынды. Мцстягиллийин илк илляриндя цчрягямли сявиййядя олан инфлйасийа
биррягямли щяддя ендирилди. Хязиняси бош олан вя хариъи инвестисийайа мющтаъ олан Азярбайъан ки-
файят гядяр вясаит топлайараг игтисадиййата юзц сярмайя йатырмаьа башлады.

Дахилдя сабитлик йарадараг тяряггийя наил олан  Щейдяр Ялийев хариъи сийасятин дцзэцн апарылмасы
цчцн дя чох бюйцк ишляр эюрцрдц вя бу сащядя ялдя олунан уьурлар онун дцнйамигйаслы сийасятчи
олмасынын мянтиги нятиъяси иди. О, Азярбайъаны дцнйайа танытды, бейнялхалг алямдя юзцнцн лайигли
йерини тутмасыны тямин етди.

Щейдяр Ялийев мцстягил  Азярбайъан дювлятинин мемары олду, мцстягиллийин ябяди вя дюнмяз
олмасына зямин йаратды. Азярбайъанын бир дювлят кими мювъуд олмасында Щейдяр Ялийевин
мцстясна хидмятляри вардыр. Лакин халгымыза онун ян бюйцк тющфяси даим имкишаф етмякдя олан
Азярбайъан вя она уьурла рящбярлик едян лайигли вариси Илщам Ялийевдир. Илщам Ялийев улу юндярин
ясасыны гойдуьу ислащатлары мцвяффягиййятля давам етдирди вя дяринляшдирди, игтисадиййатын бцтцн
сащяляринин дцнйада ян бюйцк сцрятли инкишафына наил олду. Онун рящбярлийи алтында йалныз пайтахт
дейил, юлкянин бцтцн реэионлары инкишаф етди, абадлашды, ящалинин сосиал вязиййяти йахшылашды, ямяк
щаглары вя пенсийалар кяъкин сурятдя артды,  йени-йени иш йерляри ачылды. 

Сон илляр ялдя олунан бцтцн наилиййятляр  Щейдяр Ялийевин тямялини гойдуьу мющтяшям дахили
вя хариъи сийасятин нятиъясидир. Щейдяр Ялийевин щяйаты чох бюйцк бир мяктяб, гызыл щярфлярля йа-
зылмыш китабдыр. Бизим щамымызын-истяр алим, истяр рящбяр шяхс, истярся дя сырави вятяндаш-бу мяк-
тябя щямишя ещтийаъымыз вардыр. Онун хатиряси даим гялблярдя йашайаъаг, вясий йятляри вя
тювсийяляри эяляъяк инкишафымыз цчцн йол эюстярян майак олаъагдыр.

Вилайят Аббас оьлу  ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университети

“Ямтяяшцнаслыг вя експертиза” 
кафедрасынын мцдири, профессор

МИЛЛИ  ЛИДЕР  ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МЦСТЯГИЛ АЗЯРБАЙЪАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЕМАРЫДЫР 

Щюрмятли конфранс иштиракчылары, язиз гонаглар!
Чох гядим вя зянэин инкишаф йолу  кечмиш халгымыз  эюркямли  сималары иля  тарихин йаддашына

сайсыз-щесабсыз фяхарятляр щякк етмишдир. ХХ ясрдя Улу Танры Азярбайъан халгына явязедилмяз
вя цмман дяйяр, немят - Щейдяр Ялийев зякасыны, уникал сийаси дцщасыны бяхш етди вя онун Рес-
публикайа рящбярлик фяалиййяти иля 1969-ъу  илдя чаьдаш  тарихимиздя йени ера башлады. Щейдяр  Ялийев
дащилийи, сийаси нуру, мцдриклийи, идракы, камиллийи, ирадяси вя дцнйаэюрцшц - бцтцн бунлар епопейа-
лара сыьмайан йцзлярля нящянэ, мющтяшям елми мювзуларын предметидир.

Щейдяр Ялийев  шяхсиййяти  юз халгына сядагятля  хидмят  едян,  бу  йолда вар гцввя  иля  бцтцн
билик  вя  баъарыгларыны йорулмадан сярф  едян ъанлы символдур. Мящз 70-ъи  иллярдя Щейдяр Ялийевин
фяалиййяти нятиъясиндя Азярбайъанын игтисадиййатында  йени-йени  зирвяляр  фятщ  едилди,  республиканын
мцхтялиф сащяляриндя ири сянайе обйектляри инша едилди. Кянд тясяррцфаты сащясиндя бюйцк наи лий -
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йятляр ялдя олунду. Республикада тящсил системи кюклц сурятдя йенидян тяшкил едилди, тялябялярин
Азярбайъандан кянарда тящсил алмаг миграсийасы истигамятиндя эениш шябякя  гурулду. Республика
игтисадиййатынын  дирчялмяси цчцн халг  тясяррцфаты  сащясиндя ихтисаслы вя дцнйа стандартына  ъаваб
веря билян мцтяхяссисляр ордусу щазырланды. Техники, мядяни, сосиал сащядя садаладыьымыз наилий -
йятлярин газанылмасы фювгяладя вя узагэюрян дцнйяви лидер Щейдяр Ялийевин юз халгына сонсуз
истяк вя мящяббятинин, йцксяк мядяниййятинин ифадясинин реал нятиъяляри  иди.

ХХ ясрин сонунда Азярбайъан икинъи дяфя мцстягиллик газанды. Мцстягиллийимизин илк илляри  олан
йахын кешмишимизя екскурсийа етсяк, айдын эюрмяк олар ки, 1991-1993-ъц  иллярдя Азярбайъаны
мцряккяб, аъынаъаглы вя чятин вязиййят, сийаси щяръмярълик, игтисади сяфалят, ганунсуз орду бир-
ляшмяляринин азьын юзбашыналыьы бцрцмцшдц. Беля  бир мцряккяб  дюврдя  Республиканын  рящбярлик
вя идаряетмя сцканы халгын бирмяналы вя йекдил дястяйи  иля  Щейдяр Ялийев ъянабларына  тапшырылды.
Дцнйашющрятли, мцдрик сийаси хадим, милли лидеримиз  сюзцн  щягиги  мянасында Азярбайъан халгыны
онун башынын цстцнц алмыш  фялакятдян  хилас етди. Тарихи зярурятин  дигтя етдийи тювсийя  гыса заман
кясийиндя юз реал нятиъялярини верди. Республиканын яразисиндя сабитлик бярпа едилди.  Сийаси  щаки-
миййят юз лайигли эцъцнц нцмайиш етдиряряк, йалныз юлкя дахилиндяки ишлярля дейил, бейнялхалг  аре-
нада да юз сюзцнц демяйя башлады.Дцнйанын мютябяр аудиторийаларында эянъ, мцстягил Азярбайъан
адлы дювлятин чичяклянмясиндян, онун инкишафынын эяляъяк  перспективляриндян бол-бол хош сюзляр
ешидилди. Бу да дцнйа сийасятинин нящянэ лидерляриндян бири олан Щейдяр Ялийев ъянабларынын хариъи
сийасят сащясиндя халга даща бир сийаси тющфяси иди. Нящянэ  сийаси хадим Щейдяр Ялийевин рящбярлийи
сайясиндя республикамызда сийаси-игтисади, мядяни вя дювлят гуруъулуьунда газанылан уьурларын
мигйасы юлчцйяэялмяз дяряъядя  артды...

Бу наилиййятлярин давамы олараг 1994-ъц  илдя мцяллифи вя баш мемары юзц олан милли лидеримиз
“Ясрин мцгавиляси” адланан нефт контрактынын  имзаланмасында щялледиъи  рол ойнады. Бу мцгавиля
мямлякятимизин гапыларыны тяряггипярвяр бяшяриййятин цзцня эениш ачды. Халгымыза тябии сярвят-
лярдян юзц истядийи  кими  истифадя етмяк имканынын реаллашдырылмасы да Щ.Ялийевин фитри узагэюрянлийи
вя мисилсиз  хидмятидир.

Щейдяр  Ялийев тящлцкясизлик органларында ишлядийи заман, хцсусиля бу органа рящбярлик етдийи
дюврдя юлкянин милли мянафейинин мцдафия едилмяси сащясиндя хейли иш эюрмцшдцр. Бир чох хариъи
дювлятлярин кяшфиййат фяалиййяти зярярсизляшдирилмиш, пешякар  ямялиййатлар щяйата кечирилмишдир.

Щейдяр Ялийевин узагэюрян сийасяти нятиъясиндя Тящлцкясизлик Хидмяти органларында азярбайъ-
анлы забит вя сырави ямякдашларын сайы артды, шяхси щейят арасында милли щисс эцъляндирилди. Советляр
бирлийиндя Азярбайъан Республикасы йеэаня бир республика иди ки, бурада Дювлят Тящлцкясизлик Ко-
митясинин сядри милли кадр иди. Бу да милли лидеримизин  бюйцк нцфуза малик олмасындан  хябяр ве-
рирди. Сонралар Цмуммилли лидеримиз  гейд едирди ки, 1953-ъц илдян сонра Дювлят Тящлцкясизлик
Комитясиндя щям кяшфиййат, щям дя якс-кяшфиййат сащясиндя, бцтцн  башга тящлцкясизлик органла-
рында чох эюзял азярбайъанлы кадрлар йетишмишди, бу органлар  азярбайъанлашмышдыр. 

Цмуммилли лидеримиз Москвада оларкян Сювет дювлятинин хариъи сийасят хяттинин щяйата кечирил-
мясиндя дя фяал иштирак едирди. Хариъи юлкяляря эюндярилян нцмайяндя щейятиня, онларын ишиня баш-
чылыг едирди. О, Совет Иттифагынын рящбярляри арасында ян интеллектуал, нцфузлу  вя динамик шяхс кими
ад чыхармышды. Гыса мцддятдя ялдя етдийи  наилиййятляря эюря милли  лидеримизя ССРИ Али Советинин
1983-ъц ил 7 май тарихли фярманы иля икинъи дяфя Сосиалист Ямяйи Гящряманы ады верилди. Щеч бир
мцбалиьясиз вя гейд-шяртсиз демяк олар ки, о заман Щ.Ялийев  Совет дювлятинин лидери сявиййясиня
йцксялмишдир. Тясадцфи дейил ки, К.У.Черненкодан сонра  ССРИ-дя щакимиййятя ян реал намизяд-
лярдян  бири, мящз Щ.Ялийев олмалы иди. Узун  мцддят ССРИ-нин хариъи ишляр назири олмуш А.А.Гра-
мыко гейд етмишди ки, бизим  Сийаси Бцрода  анъаг цч адам нисбятян ъавандыр: Романов, Горбачов
вя Ялийев. Ахырынъы мяня даща чох хош  эялир. Онун вахтында Азярбайъан, хцсусян онун кянд  тя-
сяррцфаты чох сцрятля инкишаф етмишдир. Ялийев эюзял тяшкилатчыдыр, тямиз вя ляйагятли адамдыр. Амма
тяяссцф ки, онун намизядлийи истисна олунур.“Няйя эюря” суалына о беля ъаваб  вермишдир: “Бу мя-
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сялядя щя, миллиййятиня эюря”.
Беляликля, Кремлдя щакимиййятя, илк вахтлардан Щ.Ялийевя рягиб кими бахан М.С.Горбачов эя-

тирилди. Амма беля бир шяраитдя Щ.Ялийев Совет дювлятинин рящбярлийиндяки апарыъы мювгейини са-
хламаьа наил олду.Онун 1986-ъы илин 16 октйабрында ССРИ Назирляр Советинин Сосиал инкишаф
Бцросунун сядри  тясдиг олунмасы буну сцбут  етди. Сосиал  инкишаф Бцросу 12 назирлик, идаря вя  ко-
митяйя рящбярлик едирди.

Сонралар Щейдяр Ялийевя гаршы Горбачовун апардыьы эизли ойунлар тезликля ашкар олду.1987-ъи ил
октйабрын 21-дя Сов.ИКП МК-нын пленуму кечирилди. Рясми мялуматда эюстярилирди ки, пленум
“Сящщятиня эюря пенсийайа чыхмасы иля ялагядар Сов. ИКП МК Сийаси Бцросунун цзвц Щ.Ялийев
йолдашын вязифясиндян азад едилмяси барядя хащишини тямин етмишдир.

Улу юндяр биринъи дяфя республикайа рящбяр  эятирилдикдян сонра, биринъи пленумда республиканын
эери галан кянд тясяррцфатыны, йейинти сянайесини, еколожи дурумуну йцксялтмяк барядя конкрет
тядбирляр щяйата кечиртди. Бу сащялярин йцксяк темпля инкишаф етдирилмяси эюз габаьындадыр. Рес-
публика 14  дяфя Иттифагда  Сосиализм йарышынын галиби олду вя байрагларла  тялтиф  едилди. Республикада
бу инкишаф Щейдяр Ялийевин йцксяк зякасы, уникал сийаси дцщасы, мцдриклийи, идракы, камиллийи сайя-
синдя, дцнйаэюрцшц нятиъясиндя ялдя едилмишдир. Бцтцн бунлара эюря Щейдяр Ялийев Москвайа
йцксяк вязифяйя дявят  едилди. 

Милли лидеримизин икинъи дяфя щакимиййятя эялмяси Азярбайъан халгынын мцдриклийинин, бирмяналы
тялябинин нятиъясиндя баш верди. О вахтлар Азярбайъанда игтисадиййат бярбад щалда иди, дювлятчилик
АХЪ вя Мцсават ъцтлцйцнцн ялиндя бир ойунъаьа чеврилмишди. Республикада вятяндаш мцщарибяси,
гардаш гырьыны гачылмаз иди. Республикамыз сийаси аренада тяклянмишди. Беля бир вязиййятин аьыр
йцкц милли лидеримизин чийниня дцшдц. Щейдяр Ялийев илк нювбядя республикада олан криминал вя-
зиййяти дцзялтмяк цчцн вар гцввяси иля чалышды. Нанкор гоншумуз бу вязиййятлярдян истифадя едя-
ряк яразимизин 20%-ни ишьал етмишди. Ермяниляр империйа гошунлары иля бирликдя мцщарибяни давам
етдирирди. Бу дюврдя ян йахшы чыхыш йолу атяшкяс мцгавилясинин имзаланмасы иди вя буну да щяйата
кечирди.

Республикада игтисадиййаты  бярпа етмяк цчцн Щейдяр Ялийев щансы юлкяйя сяфяр едирдися, орада
иш  адамлары иля эюрцшляр кечирирди вя онлары республикайа  йатырымлар гоймаьа дявят едирди. Артыг
щакимиййятдя олдуьу мцддятин икинъи илиндя республикада мцяййян ирялиляйишляр баш верди. “Ясрин
мцгавиляси” имзаландыгдан  сонра игтисадиййат йцксяк темпля инкишаф  етди. Бу, республикада диэяр
сащялярин  инкишафынын  ясасыны гойду. Республикада олан инкишаф, Бакынын эюрцнцшцнцн йахшылашмасы,
хариъи юлкяляря кредитлярин верилмяси, ящалинин йашайыш сявиййясинин йцксялмяси Цмуммилли лидери-
мизин  щяйата  кечирдийи  лайищялярин  нятиъясидир.

Щейдяр Ялийев республикада дювлятчилийин гурулмасына  чох бюйцк диггят йетирирди. Мцстягиллийя
тязяъя гядям атмыш республикада дювлятин атрибутларынын йаранмасы, Азярбайъанын цчрянэли  бай-
раьынын галдырылмасы бунлара барис нцмунядир. Щейдяр Ялийев сон няфясиня кими дювлятчилийимизи
горуйурду. Тясадцфи дейилдир ки, ону мцстягил дювлятимизин гуруъусу вя мемары адландырырдылар.

Цмуммилли лидеримиз ганунун алилийиня дя йцксяк дяряъядя щюрмятля йанашырды. 2000-ъи ил 13
ийунда бизим университети Игтисад Университети  иля бирляшдирмяйя даир Фярман имзаланмышдыр  вя  бу
фярман йериня йетирилди. Щюрмятли ректорумуз Е.А.Гулийев ъянабларынын йцксяк принсипиаллыьы,
нцфузу вя ишэцзарлыьы нятиъясиндя Цмуммилли лидеримизя чатдырылды ки, бу фярманын 7-ъи  бянди Кон-
ститусийанын вя “Кооперасийа щаггында” Ганунун мялум бяндляриня зиддир. Президентимиз дярщал
мясяляйя реаксийа верди вя юз фярманында дцзялиш етди. Бу мясяляйя чох мямурлар тяяъъцб едир-
диляр ки, Щ.Ялийев кими нящянэ шяхсиййят юз фярманында дцзялиш етди, ейни заманда Назирляр Ка-
бинетиня эюстяриш верди ки, Азярбайъан Кооперасийа Университетинин инкишаф етдирилмяси цчцн
тядбирляр эюрсцн. Онун щесабынадыр ки, бу эцн биз лисензийа алмыш вя аккредитасийадан кечмиш чох
йцксяк мадди-техники базайа, эюзял лабораторийа вя кабинетляря, ишыглы аудиторийалара малик олан
университетдя чалышырыг. Бцтцн бунларын щяйата кечирилмяси цчцн щюрмятли ректорумуз  Е.А.Гулийев
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ъянабларынын  фяалиййяти  данылмаздыр.
Щейдяр Ялийев тящсиля чох бюйцк диггят вя гайьы эюстярирди. О, 1998-ъи ил мартын 30-да “Азяр-

байъан Республикасында Тящсил сащясиндя ислащатлар цзря Дювлят комиссийасы щаггында” Сярянъам
верди. 1998-2005-ъи илдя тящсилля баьлы Президент фярманлары вя сярянъамлары тящсилин инкишафында
чох бюйцк рол ойнады. Университетлярин, Елми-Тядгигат Институтларынын елми-техники базасы зянэин-
ляшдирилди. МДБ республикаларына вя хариъи дювлятляря эюндярилян тялябялярин сийащысы сцрятля  арты-
рылды. Бцтцн бунлара эюря Цмуммилли лидеримиз тялябялярин вя эянълярин  севимлисиня чеврилмишдир.
О гейд едирды ки, мян республикайа рящбяр тяйин едилдикдян сонра, биринъи нювбядя тящсил мясяляляри
иля мяшьул олмаьа башладым. Азярбайъанда тящсилин, хцсусиля  али  тящсилин вязиййяти иля даим ма-
рагланмышам вя бу барядя хейли  мялуматым вар иди.

Амансыз юлцм Цмуммилли лидеримизи биздян айырды. Лакин Щейдяр Ялийев юз юлцмц иля дя Азяр-
байъана шющрят газандырды. Республикайа сяфяр едян хариъи  дювлят башчылары  онун рущуна щюрмят
бясляйяряк гябрини зийарят едир вя цстцня эцл чялянэи вя чичякляр дцзцрляр. Улу танрыдан Цмуммилли
лидеримизя гяни-гяни рящмят диляйирям, гябри нурла долсун.

Щейдяр Ялийевин вяфатындан сонра идейаларынын лайигли давамчысы, щяр бир азярбайъанлынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев чох йцксяк  пешякарлыгла онун йолуну  давам етдирир. Мящз буна эюря
дя биз Илщам Ялийевля фяхр едирик. Шяхсян мян Илщам Ялийевин рящбярлик етдийи юлкядя эянъ няслин
тярбийясиндя, щазырладыьымыз мцтяхяссислярин дцнйа стандартларына ъаваб вермясиндя иштиракымла
гцрур дуйурам вя Азярбайъанда йашадыьым цчцн фяхр едирям.

Защид  Сяттар оьлу МЯММЯДОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университети

“Еколоэийа вя Ъоьрафийа” кафедрасынын мцдири,     
ъоьрафийа елмляри доктору, профессор

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ВЯ РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИ ИНКИШАФ 

Щюрмятли конфранс иштиракчылары, язиз тялябяляр!
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев бюйцк тарихи шяхсиййят олмагла бярабяр мцстягил Азярбайъан

дювлятинин гуруъусу вя банисидир. О, Азярбайъана рящбярлик етдийи бцтцн дюврлярдя ясас мягсяди
юлкянин игтисади сащялярини инкишаф етдирмяк вя дцнйа дювлятляри сырасында республикамызы эюрмяк
иди. Бунун цчцн о, бцтцн баъарыг вя имканларындан истифадя етмяйя сяй эюстярирди. 

Бирмяналы гейд едилмялидир ки, 1969-ъу илин ийулунда улу юндяр Щейдяр Ялийев Азярбайъан
Коммунист Партийасынын биринъи катиби сечилдийи вахтдан республикамыз динамик игтисади инкишафа
башлады. О, щакимиййятя эяляндя Азярбайъан игтисадиййатында вязиййят бир о гядяр дя йахшы де-
йилдир. Республика бцтцн игтисади эюстяриъиляр цзря юлкя мигйасындан эери галырды. Сянайенин вя
кянд тясяррцфатынын структуру эцнцн тялябляриня ъаваб вермирди. Бир нюв Азярбайъан ССРИ халг
тясяррцфаты цчцн хаммал мянбяйи сайылырды. Бцтцн бунлары эюрян улу юндяр Щейдяр Ялийев респуб-
лика игтисадиййатынын бцтцн сащяляриндя кюклц сурятдя ислащатларын апарылмасыны мягсядяуйьун щесаб
едир. Бу нюгтейи-нязярдян Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик етдийи дюврляри игтисади, сийаси
вя стратежи бахымдан цч ясас мярщяляйя айырмаг олар. 

Биринъи мярщяля 1969-ъу илдян 1982-ъи илядяк олан дювр; икинъи мярщяля 1982-ъи илдян 1987-ъи
илядяк олан дювр; цчцнъц мярщяля ися 1993-ъц илдян 2003-ъц илядяк олан дюврц ящатя едир. 

Биринъи мярщялядя игтисади сащядя олан эериликляри арадан галдырмаг цчцн республиканын сосиал
игтисади инкишафына даир гябул етдийи бешиллик планлар нятиъясиндя сосиал-игтисади сащялярин дуруму
йахшылашыр, Азярбайъан кянд тясяррцфаты юлкясиндян аграр сянайе юлкясиня чеврилир. Республикамызын
сосиал-игтисади щяйатында йени кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляри баш верир. Щейдяр Ялийевин 14
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ил ишлядийи биринъи мярщялядя реэионларын игтисади мянзяряси тамам дяйишир вя нящянэ гуруъулуг
ишляри эюрцлцр. Абшерон игтисади реэионундан башламыш бцтцн реэионларда йени йашайыш массивляри,
мцяссисяляр, завод вя фабрикляр йарадылмагла милйонларла йени иш йерляри ачылыр вя фяал ящалинин ишля
тямин олунмасы цчцн ялверишли шяраит йарадылыр. Бу дюврдя Абшеронда Ящмядли, Эцняшли йашайыш
массивляринин салынмасы, йени микрорайонларын йарадылмасы нятиъясиндя 22 млн. кв.м-дян артыг
мянзил истифадяйя верилмякля, ики милйондан артыг ящалинин йашайыш тярзи йахшылашыр. Реэионларын иг-
тисади эерилийини эюрян цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев републикада игтисади районлашма мясялясиня
йенидян бахылмаг цчцн Дювлят План Комитясиня эюстяриш верир. Игтисади районларын инзибати ъящятдян
ярази бюлэцсцнц мцяййянляшдирир вя ресурс потенсиалыны ашкар етдирир. Реэионларда давамлы инкишафы
тямин етмяк вя ресурс потенсиалындан сямяряли истифадя мягсядиля игтисади сащялярин истигамятлярини
мцяййянляшдирир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля эюрцлян мягсядйюнлц ишляр ня-
тиъясиндя игтисади реэионларын сосиал-игтисади сащяляриндя йени кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляри
баш верир. Яввялляр республикада истещсал олунан цмуми дахили мящсулун 80%-я гядяри Абшерон
реэионунун пайына дцшцрдцся, сонракы бешилликлярдя игтисади сащяляр тядриъян республиканын гярб
реэионларына ирялилямякля диэяр игтисади районларын цмуми мящсул истещсалында хцсуси чякиси артыр.
Бу иллярдя Эянъя-Газах, Шяки- Загатала, Губа- Хачмаз, Лянкяран- Астара, Кцр- Араз, Лачын-
Кялбяъяр, Нахчыван, Даьлыг Гарабаь игтисади реэионларында олан эериликляр арадан галдырылыр, сянайе
вя кянд тясяррцфатында бюйцк наилиййятляр газанылыр. Бу илляр ярзиндя милли эялирин цмуми щяъми
2,5 дяфя, сянайе истещсалы ики дяфя, халг истещлакы малларынын истещсалы цч дяфя, кянд тясяррцфаты мящ-
суллары 2,7 дяфя, о ъцмлядян ямяк мящсулдарлыьы ики дяфядян чох артмышдыр. Биринъи мярщялядя ис-
тещсал олунмуш сянайе мящсуллары юз щяъминя эюря яввялки 50 ил яразиндя истещсал  олунмуш
мящсула бярабяр иди. Бу 14 ил ярзиндя республиканын халг тясяррцфаты сащяляринин инкишафына 21,3
млрд. рубл вясаит сярф олунмушдур ки, бу да яввялки иллярля мцгайисядя 1,5 дяфядян артыг иди. Бу
мцддят ярзиндя 250-дян чох ири завод вя сянайе комплексляри тикилиб истифадяйя верилмишди. Бцтцн
бунларын сайясиндя республикада истещсал олунан 350 адда мящсул дцнйанын 65 юлкясиня ихраъ олу-
нурду. Щяля о дюврдя бунунла баьлы Щейдяр Ялийев демишдир: “Республикамызда йаранмыш эцълц
сосиал, игтисади вя интеллектуал потенсиал халгымызын милли сярвятидир вя Азярбайъанын мцстягиллийи
цчцн йахшы зямин йарадыр”. 

Эюрцлян ишлярин нятиъясиндя Азярбайъанда о дюврдя бир эцндя 41 мин тон нефт, 37 млн. куб
метр газ щасил едилир, 220 тон полад тюкцлцр, 69 мин метр бору, 4900 автомобил шинляри, 2700 тон
минерал эцбря, 968 ядяд мяишят кондисионери, 734 ядяд сойудуъу, 546 мин метр мцхтялиф чешидли
парча истещсал олунурду. Бцтцн бунлар бюйцк шяхсиййят, улу юндяр Щейдяр Ялийевин тянтяняси иди. 

Икинъи мярщяля 1982-ъи илдя Сийаси Бцронун цзвц сечилян вя ССРИ Назирляр Совети сядринин би-
ринъи мцавини тяйин олунан вахтдан 1987-ъи илядяк олан дюврц ящатя едир. Бу дюврдя улу юндярин
гуруъулуг сащясиндя эюрдцйц ишляр даща глобал сащяляри ящатя едир. Артыг бу мягамдан башлайараг
Щейдяр Ялийев 15 мцттяфиг республикадан биринин рящбяри дейил, советляр иттифагы кими нящянэ дюв-
лятин рящбярляриндян бири иди. Онун нцфузу йцксялир, ишинин мигйасы да, ящямиййяти дя фювгяладя
дяряъядя артыр. 17 милйон квадрат километрдян артыг яразини ящатя едян Советляр Иттифагынын ре-
эионларында олан няглиййат проблемляринин щялли вя 15 бюйцк иттифаг ящямиййятли назирлийин фяалиййяти
Щейдяр Ялийевя щяваля едилмишди. Назирляр Советиндя ишлядийи дюврдя глобал ишлярин ющдясиндян
лайигинъя эялир. Реэионал проблемляри щялл етмякля йанашы, Советляр Иттифагынын нящянэ комплексля
риндян сайылан 3 мин километр узунлуьунда олан Байкал- Амур маэистрал дямир йолунун тикинтиси
цзря дювлят комиссийасынын сядри иди. Щямин маэистрал дямир йолунун тикинтиси игтисади ящямиййят
кясб етмякля йанашы, сийаси вя стратежи характер дашыйырды. Байкал-Амур маэистралынын истифадяйя
верилмяси реэионал сявиййядя Шярги Сибир вя Узаг Шярг игтисади реэионларынын йералты вя йерцстц
тябии сярвятляринин истифадяйя верилмясиня зямин йаратды. Бунунла ялагядар щямин реэионларда йени
шящярлярин вя йашайыш гясябяляринин салынмасы вя нящянэ ярази истещсал комплексляринин инкишафы
юз яксини тапды. Бу маэистралын диэяр бир стратежи ящямиййяти онда иди ки, Сакит океан реэиону юлкя-
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ляриня чыхышы тямин едирди. 
Беляликля, бу мярщялядя эюрдцйц глобал ишляря эюря цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев нящянэ

Советляр Иттифагынын тарихиня  гызыл щярфлярля дахил олур. Эюрцлян бу ишляр нятиъясиндя о, ики дяфя Со-
сиалист Ямяйи Гящряманы адына лайиг эюрцлцр. 

Цчцнъц мярщяля Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя халгын тяляби иля Азярбайъан Али Советинин сядри
вязифясиня тяйин олмасы иля башланыр. Бу дювр сийаси, игтисади бахымдан республиканын ян мцряккяб
дюврц сайылырды. Республиканын игтисадиййаты тамамиля даьыдылмыш, сийаси таразлыг позулмуш, юлкя юз
мцстягиллийини итирмяк яряфясиндя иди. Лакин Щейдяр Ялийевин щакимиййятя эялиши юлкя дахилиндя
бцтцн эярэинликляри вя игтисади бющраны арадан галдырды, сабитлик бяргярар олунду вя йени гуруъулуг
цчцн ялверишли шяраит йарадылды. Юлкя дахилиндя вя онун реэионларында тябии вя ямяк ресурсларындан
сямяряли истифадя етмяк цчцн игтисади реэионларын тякмилляшдирилмяси просеси башланды. Гябул едилмиш
дювлят програмында яввялки игтисади районлардан фяргли олараг 10 игтисади район мцяййянляшдирилди.
Щяр бир игтисади районун тябии шяраити нязяря алынмагла истещсал сащяляринин ихтисаслашмасы вя инкишаф
истигамятляри мцяййянляшдирилди. 

Юлкядя апарылан игтисади ислащатларын базар игтисадиййатынын тялябляриня мцвафиг ганунвериъилик
базасынын, онун дягиг ишляк механизмляринин йарадылмасы вя реэионларын сосиал игтисади инкишафынын
кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляриня эцълц тясир эюстярди. Юлкя дахилиндя йеридилян мягсядйюнлц
тядбирляр нятиъясиндя цмуми дахили мящсулун истещсалы 1996-ъы илдя 1,3%, 1997-ъи илдя 5,8%, 1998-
ъи илдя 10%, 2000-ъи илдя 11,4%, 2003-ъц илдя ися 11,6% тяшкил етмишдир. 

Ейни заманда, республикамыз артыг бейнялхалг сявиййяли програмлар щяйата кечирян юлкяйя чев-
рилди. Илк дяфя 1998-ъи илдя Бакы шящяриндя 32 юлкя президентляринин вя нцмайяндя щейятинин, 13
бейнялхалг тяшкилатын иштиракы иля тарихи Ипяк Йолунун бярпасы, Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат дящ-
лизи лайищясини реаллашдырмаг цчцн бейнялхалг конфранс кечирилмишдир. Щямин конфрансда цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев демишдир: “Яминям ки, тарихи бюйцк “Ипяк Йолу”нун бярпасы мясяляляринин
мцзакиряси, конфрансымызын нятиъяляри вя йекунлары милли вя реэионал няглиййат структурларынын, бей-
нялхалг игтисади ямякдашлыьын, инкишафын, Аврасийа мяканында сцлщцн, сабитлийин вя тяряггинин мющ-
кямляндирилмяси цчцн бюйцк ящямиййят кясб едяъякдир”. 

Реэионал игтисади инкишафын ардыъыл мцщцм мярщяляси ъянаб Илщам Ялийевин 2003-ъц илдя Прези-
дент сечилдикдян сонра сосиал- игтисади сащядя апардыьы ислащатларын щяйата кечирилмяси иля башланыр.
Президент Илщам Ялийев цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин чыхышларында реэионал фярглярин арадан
галдырылмасы, бцтцн игтисади реэионларда ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси, мцасир тялябляр
сявиййясиндя сосиал инфраструктур сащялярин йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси вязифясини стратежи
прог рам кими иряли сцрмцшдцр. Бу мягсядля реэионларын сосиал игтисади инкишафына даир Дювлят
Програмларынын (2004-2008, 2008-2013, 2013-2016) вя “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш Кон-
сепсийасы”нын щяйата кечирилмяси ресурс потенсиалындан сямяряли истифадя етмякля, истещсал сащяля-
ринин эенишляндирилмясиндя юз яксини тапмышдыр. Президент Илщам Ялийев цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясиня даир уьурлу аддымлар атмышдыр. Тямяли улу юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш вя 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя имзаланмыш “Ясрин мцгави-
ляси”ясасында  Бакы-Тбилиси Ъейщан нефт бору кямяринин вя Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямярляринин
мцвяффягиййятля истифадяйя верилмясиня наил олмушдур. Ейни заманда, бир чох бейнялхалг ящя-
миййятли лайищялярин-“Авропа-Гафгаз-Асийа”, “Трансгафгаз”, “Трансхязяр”, “Бакы-Тбилиси-Карс”
дямир йолу тикинтиси, щямчинин “ТАСИС вя ТРАСЕКА” лайищяляринин щяйата кечирилмяси Азярбайъ-
анын глобал реэионал интеграсийада йерини мцяййян етди. 

Апарылан игтисади тящлилляр эюстярир ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин курсунун давамчысы
Президент Илщам Ялийевин бейнялхалг лайищялярин тятбиги сащясиндя апардыьы сийасят нятиъясиндя
ялдя олунан эялирляр сянайенин чохшахяли вя реэионларын сосиал-игтисади инкишафы цчцн давамлы мадди
база йаратды. 
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Фатимя Аьайар гызы ГУЛИЙЕВА
Баки Бизнес вя Кооперасийа Коллеъинин директору,

рийазиййат цзря фялсяфя доктору

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МЦСТЯГИЛ АЗЯРБАЙЪАНДА ТЯЩСИЛИН ИНКИШАФЫ  
КОНСЕПСИЙАСЫНЫН БАНИСИДИР

Щюрмятли Ректор!
Щюрмятли конфранс иштиракчылары!  
Бу эцн улу юндяримиз, дащи  шяхсиййят Щейдяр Ялийевин  анадан олмасынын 91-ъи илдюнцмцня

щяср едилмиш елми конфрансда мяня сюз вердийиниз цчцн бюйцк гцрур дуйурам вя сизя юз тяшяк -
кцрцмц  билдирирям.  

Щейдяр Ялийевин юмцр йолу вятяня вя миллятя  тямяннасыз хидмятин парлаг нцмунясидир. Азяр-
байъанын Дювлятчилик тарихинин 30 илдян артыг бир дюврц билаваситя улу юндярин ады иля баьлыдыр. Щейдяр
Ялийев мисилсиз идаряетмя истедадына малик олан бир шяхсиййят иди. О, Азярбайъана рящбярлик етдийи
бцтцн  дюврлярдя гуруъулуьун, сосиал-игтисади инкишафын, иътимаи-сийаси сабитлийин, дювлятчилийин тя-
минатчысы олмушдур, ян аьыр вахтларда Азярбайъанын мянафейи наминя хиласкарлыг миссийасыны йериня
йетирмишдир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан халгы гаршысында  хидмятляринин ян башлыъасы ондан ибарятдир
ки, О, 90-ъи иллярин яввялляриндя Азярбайъаны йаранмыш хаос вязиййятиндян гуртарды вя о заман йарана
биляъяк вятяндаш мцщарибясинин  гаршысыны алды, бундан сонра юлкядя бцтцн сащялярдя сабит йарадыъылыг,
гуруъулуг вя инкишаф мцщитини йаратды. Азярбайъанын мцстягиллийинин даими, дюнмяз вя ябяди олду-
ьуну йцксяк трибунадан  елан  етди. О, щяйатынын сон эцнцнядяк бцтцн эцъц нц, щяйат тяърцбясини
Азярбайъанын мцстягиллийинин горунуб  сахланмасына сярф етди. Щейдяр Ялийев Азярбайъан халгынын
щягиги лидери вя хиласкары кими юз миссийасыны бюйцк шяряфля йериня йетирмишдир.

Юлкямизин инкишаф моделини, онун сийаси вя игтисади эяляъяйини мящз бу дащи шяхсиййят мцяй йян
етмишдир.1969-1982-ъи иллярдя Щейдяр Ялийев юзцнцн бюйцк тяшкилатчылыг мящарятиндян вя  шяхси
нцфузундан халгын  мянафейи наминя мящарятля истифадя едяряк гыса мцддятдя кечмиш иттифаг рящ-
бярлийинин диггятини Азярбайъана йюнялтди, мяркязи  иттифаг бцдъясиндян  республикамыза  хейли вясаит
алмаьа наил олду. Цмумиййятля, 1970-ъи  илдян башлайараг гыса мцд дят ярзиндя Азярбай ъанын сяна-
йеси вя кянд тясяррцфаты орта иттифаг эюстяриъилярини габаглады вя сцрятля инкишаф етмяйя башлады.

Юлкямизин мцстягиллийинин вя дцнйа игтисадиййатына дярин интеграсийасы просесляринин щазыркы
мющкям тямяли дя мящз Улу Юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян щямин иллярдя йарадылмышдыр. 1993-
ъц илдя халгын истяйи вя тякиди иля О, икинъи дяфя щакимиййятя эялди вя Азярбайъанын башланмыш
йени дюврц цчцн дя юзцнцн зянэин билик вя тяърцбяси ясасында игтисади инкишаф проблемлярини
мцяййянляшдирди, Азярбайъанда бцтцн сащялярдя ислащатлар башлады. Истяр сянайенин инкишафинда,
истяр сосиал инфраструктурларын йениляшмяси  сащясиндя, истяр гейри-нефт секторунда, бцтцн сащялярдя
эюзячарпан инкишаф мярщяляси башлады.

Азярбайъанын тябии сярвятляриня, игтисади потенсиалына дцнйанын бир чох инкишаф етмиш дювлятляри
мараг эюстярирди. Щейдяр Ялийев щямин дювлятлярин яксяриййятини Азярбайъана дявят етди вя иш
бирлийи йаратмаг цчцн тяклифляр иряли сцрдц. Нящянэ дювлятляр тяряфиндян Азярбайъан  игтисадиййатына
инвестисийа гойулду вя бу да республикамызын бейнялхалг  мювгейини мющкямляндирди, онун  та-
лейцклц  мясялялярин щяллиня йардымчы олмаьа, дястяк вермяйя зямин йаратды.  

1994-ъц ил сентйабрын 20-дя дцнйанын апарыъы юлкяляри, ири нефт ширкятляри иля имзаланмыш “Ясрин
Мцгавиляси” нятиъясиндя Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт, Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ ихраъ бору кямяринин
лайищяляри реаллашдырылды вя бу да, ялбяття, юлкямизин дцнйа базарында мцщцм йер тутмасында,  Ав-
ропанын енержи тящлцкясизлийиндя  етибарлы тяряфдаш олмасында щялледиъи рол ойнады. Бцтцн бунлар
Азярбайъанын щяртяряфли инкишафына, дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмясиня сябяб олду.
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Щейдяр Ялийевин сийаси узагэюрянлийинин нятиъясидир ки, Азярбайъан дцнйанын  апарыъы дювлятляринин
игтисади мараг мейданына чеврилди.  

Щейдяр Ялийев Азярбайъанда  эцълц игтисадиййатын йарадылмасы иля бярабяр, ъямиййятин инкишафынын
ясас щярякятвериъи гцввяси щесаб олунан тящсилин инкишафына  да  бюйцк диггят вя гайьы  эюстярирди. О
дейирди: “Тящсил щяр бир  дювлятин, ъямиййятин щяйатынын, фяалиййятинин мцщцм бир  сащясидир.”

Ъямиййят тящсилсиз инкишаф едя билмяз. Юлкямиздя тящсил ислащатларына башланмасы, тящсил сащясиндя
юз щяллини эюзляйян проблемлярин арадан галдырылмасына йюнялмиш бир сыра дювлят програмларынын гябулу
бирмяналы шякилдя  цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц сайясиндя мцмкцн  олмушдур.

Щейдяр Ялийев силсиля дцшцнъя сащиби иди. О, 1969-ъу илдя щакимиййятя эялдийи илк дюврдян баш-
лайараг Азярбайъанда ъидди ещтийаъ дуйулан ихтисаслар цзря али тящсилли кадрларын щазырланмасына
хцсуси диггят йетирмиш вя щяр ил йцзлярля тялябя эянълярин башга республикаларын вя дювлятлярин али
мяктябляриня эюндярилмясини тямин етмишдир.

Щейдяр Ялийевин язямятли шяхсиййяти, онун Азярбайъана, доьма халгына щяср едилмиш шяряфли
юмцр йолу вя зянэин фяалиййяти бу эцнцн вя эяляъяйин эянъляри цчцн парлаг нцмуня, ибрятамиз
тярбийя мяктябидир.

Бу эцн елми конфрансда иштирак едянлярин йягин ки, чохунун йадындадыр вя бир щадисянин ъанлы
шащид идиляр ки, 2000-ъи илин ийун айында Азярбайъан Республикасында тящсилин инкишаф етдирилмясинин
тякмилляшдирилмяси щаггында Республика Президенти фярман имзаламышды. Щямин фярманын мцддяа-
ларындан бири Азярбайъан Кооперасийа Институтунун, Ямтяяшцнаслыг Институтуну вя Бакы Кооператив
Техникумунун Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин тяркибиня верилмяси иди.

Азяриттифагын Идаря Щейятинин сядри щюрмятли Елдар Гулийевин явязсиз сяйи нятиъясиндя, Азяр-
байъан Кооперасийа Институту вя Бакы Кооператив Техникумунун педагожи иътимаиййятинин вя
ямякдашларынын чохсайлы мцраъиятлярини вя мцлкиййят-щцгуг мцнасибятлярини ясас тутараг юлкя  Пре-
зиденти Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев юзцнцн 30 август 2000-ъи ил тарихли фярманы иля ийун 2000-
ъи ил тарихли фярманына дцзялиш имзалады.

Щейдяр Ялийевин имзаладыьы фярманлара сонрадан бу ъцр дцзялиш едилмяси онун фяалиййят
дюврцндя бялкя дя биринъи дяфя иди. Бунунла улу юндяр юзцнцн дащи шяхсиййят, демократик, гайьыкеш
лидер, рящбяр олдуьуну бир даща сцбут етди.

Щямин фярманын 7-ъи бяндиня  уйьун олараг Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети вя
Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи иля разылашдырылмагла профили эенишляндирилмякля Азяр-
байъан Кооперасийа Институтунун базасында Азярбайъан Кооперасийа Университети, Бакы Кооператив
Техникумунун базасында ися Бакы Бизнес вя Кооперасийа Коллеъи йарадылды.

Сонракы мцддят ярзиндя Азяриттифагын Идаря Щейяти тяряфиндян Азярбайъан Кооперасийа Уни-
верситетиндя вя Бакы Бизнес вя Кооперасийа Коллеъиндя мадди-техники база мющкямляндирилди,
кадр щазырлыьы апарылан ихтисаслар сийащысы даща да эенишляндирилди, педагожи ишчилярин елми потенсиалынын
йцксялдилмяси сащясиндя ясаслы ишляр эюрцлди.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев щяр заман гейд едирди: ъямиййятин тяряггисинин ваъиб амилляри олан
елм вя мядяниййятин, халгын интеллектуал потенсиалынын формалашмасы онун тящсил системи иля тямин
едилир. Цмуммилли лидерин тящсиля эюстярдийи диггят вя гайьынын, еляъя дя тящсилин инкишафына верилян
юнямин нятиъясидир ки, бу эцн Азярбайъанда чохлу сайда йени тящсил оъаг лары фяалиййят эюстярир.

Мцяллимлярин сосиал вязиййятинин ардыъыл олараг йахшылашдырылмасында Щейдяр  Ялийевин мцстясна
хидмятляри олмушдур. Щазырда бу иш Азярбайъан Республикасынын Президенти мющтярям Илщам Ялийев
тяряфиндян  уьурла давам  етдирилир.  Илдян-иля тящсилин  инкишафына  айрылан  дювлят  вяситинин  артырыл-
масы  бунун  яйани  сцбутудур.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Ъянаб Илщам Ялийев Бакы Дювлят Университетинин 90
иллик йубилейиня щяср едилмиш тянтяняли мярасимдя чыхышында гейд етмишдир ки, хцсуси иля индики шя-
раитдя щяр шей тящсилин сявиййяси иля юлчцлцр. Щяр бир инсанын эяляъяйи, щяр бир эянъин талейи онун
билийиндян, тяърцбясиндян, савадындан асылыдыр. О, демишдир: “Биз игтисади потенсиалымызы интеллект
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капиталына чевирмялийик, гара гызылдан, мадди дяйярлярдян ялдя едилян капиталы юлкядя инсан капи-
талынын инкишафына йюнялтмялийик. Бцтцн эцъцмцзц, имканларымызы тялябя эянълярин бу ясрин тяляб-
ляриня уйьун тящсил алмаларына сяфярбяр етмялийик”. 

Азярбайъанын тарихи кечмишини, мцасир дюврцнц, эяляъяйини аловлу, сюнмяз цряйи иля ишыг ландыран
Щейдяр Ялийев симасы вя онун гцдрятли идейалары ябяди олараг халгымызладыр, бизимлядир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин халгымыз вя дювлятимиз гаршысындакы мисилсиз хидмятлярини
биз тящсил ишчиляри щеч вахт унуда билмярик. Ялдя едилян бцтцн наилиййятляря эюря Улу юндяримизин
рущу гаршысында бу эцн баш яйирик.

Щюрмятли конфранс иштиракчылары! Мемары вя гуруъусу Щейдяр  Ялийев олан мцстягил Азярбайъан
Республикасы бизим щамымыз цчцн юмрцмцзц фяда етмяли олдуьумуз Вятяндир, уьрунда йорулма-
дан чалышмалы, ишлямяли, даим инкишаф етдирмяли олдуьумуз  бир мямлякятдир, мцстягиллийини вя ярази
бцтювлцйцнц  бцтцн варлыьымыз иля  горумалы олдуьумуз бир  дювлятдир, аталарымызын вя  ювладлары-
мызын йурдудур. Эцнбяэцн чичяклянян вятянимизин щяр бир  эушясиндя Улу  юндярин  изи  эюрцнцр,
ямялляри йашайыр, бундан сонрада йашайаъагдыр!

Тамерлан Елдар оьлу ЯКБЯРОВ 
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 

Ы курс тялябяси, Тялябя Елми Ъямиййятинин сядр мцавини 

ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ АЗЯРБАЙЪАН ЭЯНЪЛЯРИНИН ВЯ
ТЯЛЯБЯЛЯРИНИН ДАИМ БЯЩРЯЛЯНЯЪЯЙИ ЦММАНДЫР

Щюрмятли конфранс иштиракчылары!
Мцстягил Азярбайъанын гуруъусу Щейдяр Ялийев ХХ ясрин ян парлаг сималарындан вя надир шях-

сиййятляриндян биридир. О, шяряфли щяйат вя фяалиййяти иля тарихи мин иллярля щесабланан, дцнйанын
зяфяр салнамясиня шанлы сящифяляр йазмыш гядим бир халгын символу сявиййясиня йцксялмишдир. Бу
эцн гядирбилян щяр бир Азярбайъан вятяндашынын гялбиндя Улу Юндярин юлмяз ишыглы образы йашайыр. 

Азярбайъанын буэцнкц инкишаф йолунун ясас истигамятляриндян данышаркян бирмяналы шякилдя
гейд етмяк лазымдыр ки, бу инкишаф илк нювбядя халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
мцяййян етдийи сийаси хяттин ардыъыл давам етдирилмясинин нятиъясидир. Щейдяр Ялийев бцтцн щяйаты
бойу Вятянинин, халгынын эяляъяйини дцшцнмцш, Азярбайъанын мцстягиллийинин ябядилийиня бцтцн
варлыьы иля инанараг бу дювлятин идейа ясасларыны, стратежи инкишаф истигамятлярини конкрет олараг
мцяййянляшдирмишдир. Улу юндяр Щейдяр Ялийев Азярбайъанын эяляъяк дайаныглы инкишафынын  тямин
олунмасында бцтцн сащяляря  диггят йетирмишдир. Тящсил, мядяниййят, инъясянят, игтисадиййат,
эянъляря диггят вя гайьы дювлят  сийасятинин  ясас  приоритетляри   олмушдур.

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев щяр бир сащяйя хцсуси диггят вя гайьы иля йанашдыьы кими
эянъляр сащясиня дя, эянълярин парлаг эяляъяйи наминя онлара хцсуси диггят, гайьы иля йанашыб.
Эянълярля баьлы бу сийасят бу эцн юлкя башчысы ъянаб Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилир.

Эянъляр щяр бир юлкянин иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади, елми-мядяни-щумантиар щяйатында мцщцм
рола малик потенсиал гцввя кими мцщцм йер тутур. Эцълц, актив вя авангард гцввя кими эянъляр
юлкя щяйатынын бцтцн сащяляриндя юнъцл йер тутмагла йцксяк индикаторлара чатмаьа зямин йарадан
зянэин базадыр. Эянъляр Азярбайъанын эяляъяйидир, инкишафын вя модернляшмянин оператив юн ъяб-
щясидир. Эянъляр йени потенсиалдыр, эцъдцр, йениляшмя, мцасирляшмя, инкишаф, прогрессийа вя мо-
дернляшмя стратеэийасынын тямял сцтунлары демякдир. Улу юндяр Щейдяр Ялийев щямишя эянъляря
эцвяняряк онлара бюйцк етимад  бясляйиб.

Азярбайъан эянълийи дейяндя, буну Улу Юндяр Щейдяр Ялийевсиз тясяввцр етмяк олмаз. Истяр
СССР-и  тарихиндя олсун, истярся дя мцстягиллик дюняминдя Азярбайъан эянълийинин  уьурлары, наилий -
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йятляри йалныз вя йалныз Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Онун щакимиййятя эя-
лишиндян етибарян Азярбайъан эянълийиня эянълик дуйьулары гайытды вя эянъляримиз бцтцн дцнйада
юз сюзцнц демяйи баъарды. Улу Юндяр щакимиййятя эялдийи замандан етибарян Азярбайъан  эянъли-
йинин эяляъяйини дцшцндц. Цмуммилли Лидер дцшцнцрдц ки, Азярбайъанын парлаг эяляъяйи йалныз
савадлы, биликли, интеллектуал  габилиййяти йцксяк олан эянълярдян ибарятдир. Билдийимиз кими, ССРИ
дюняминдя щяля Улу Юндяр щакимиййятя эялмяздян юнъя Азярбайъан эянъляри щеч бир перспективли
вязифялярдя, ишлярдя, сащялярдя тямсил олунмурдулар. Лакин Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин ща-
кимиййятя эяляндян сонра йцрцтдцйц эянъляр сийасяти нятиъясиндя Азярбайъан эянълийи юз парлаг,
уьурлу дюнямини йашамаьа башлады.

Бу эцн юлкямиздя щяр бир сащядя-щярби, тящсил, сийаси, игтисади вя диэяр бцтцн сащялярдя тямсил
олунан эянълярин, онларын газандыьы уьурларын, наилиййятлярин щамысы Цмуммилли Лидер Щейдяр Яли-
йевин ады иля баьлыдыр. Чцнки Улу Юндяр юлкямиздя щяр бир сащяйя хцсуси диггят вя гайьы иля йа-
нашдыьы кими эянълярля баьлы мясяляляря дя хцсуси юням верир вя бу сащяйя хцсуси диггятля,
гайьыйла йанашырды. Онун эянълийя вердийи гиймяти дцнйа юлкяляринин щеч бириндя щеч бир дювлят
башчысы юз юлкясинин эянълийиня вермяйиб. Улу Юндяр Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан эянълийи де-
йяркян садаладыьымыз бцтцн фактлар эюз юнцндя дурур.

Азярбайъанда мцстягиллик дюврцнцн илк илляриндя щюкм сцрян щяръ-мярълик шяраитиндя чох сайда
эянъляр тяшкилатлары йаранса да, онларын яксяриййятиндя сийасиляшмя мейилляри юз яксини тапмышды.
Лакин Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйцнцн горунмасы, юлкядя щцгуги-демократик
дювлят гуруъулуьу просесинин щяйата кечирилмяси вязифяляри эянълярин айры-айры сийаси гурумларда
дейил, цмуммилли дювлят мянафеляри ясасында сяфярбяр олунмасы, ващид эянъляр сийасятинин щазыр-
ланыб щяйата кечирилмяси зярурятини ортайа атды.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев юлкя рящбяри олдуьу илк дюврлярдян эянълярин щимайядары олараг
саьлам дцшцнъяли йени няслин йетишдирилмясини дювлят вя ъямиййятин мцщцм вязифяси щесаб едиб.
Онун потенсиал эцъ мянбяйи кими елми-физики эцъляриня цстцнлцк вердийи, иътимаи вя сосиал щяйатын,
ъямиййят гуруъулуьунун бцтцн сфераларында тямсил олунмаларына эениш имканлар йаратдыьы гцввя
щямишя эянъляр олуб.

Азярбайъан эянъляринин эцнцмцзцн мцасир, инкишаф етмиш, йцксяк интеллектли апарыъы гцввя кими
формалашмасында, бирмяналы олараг, дювлятимизин апардыьы эянъляр сийасятинин мцщцм ролу олмуш-
дур. Бу сийасятин баниси ися халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевдир. Улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин эянъляр сийасяти ясрляр бойу халгымызын малик олдуьу милли мяняви дяйярляр ясасында,
мцстягиллик, дювлятчилик, азадлыг вя онларын горунмасы уьрунда мцбариз рущлу эянъ няслин йетишди-
рилмясиндян ибарят олуб. Ялбяття, милли дювлятчилийин мющкямляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси,
демократик ъямиййят гуруъулуьу, сийаси, щцгуги вя игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси иля баьлы
улу юндярин идейалары вя иряли сцрдцйц принсипляр Азярбайъанын щазыркы вя эяляъяк инкишаф страте-
эийасынын ясасыны тяшкил едир. Цмуммилли лидеримиз щямишя эянъляримизя бюйцк цмидляр бясляйир,
дяфялярля гейд едирди ки, Азярбайъанын эяляъяйи эянълярин ялиндядир. Щяйаты бойу, республикайа
рящбярлийинин бцтцн дюврляриндя улу юндяр саьлам, нормал эянълийин, бу дювлятя сащиб дура биляъяк
бир няслин йетишмясиня хидмят едирди. Улу юндярин ян бюйцк хидмятляриндян бири дя о иди ки,
эянълярля баьлы мясяляляри щямишя юз сийасятинин ясас тяркиб щиссяляриндян бири щесаб едир, эянълярин
имкан вя баъарыгларыны йцксяк гиймятляндирир, онларын проблемляринин щялли истигамятиндя щяйата
кечирилян тядбирляря хцсуси юням верир, бу сийасяти мцстягил Азярбайъан дювлятинин ян мцщцм фяа-
лиййят истигамятляриндян бири кими дяйярляндирирди. Дащи шяхсиййят  эянълярин дювлятин вя ъямий-
йятин сосиал-игтисади, иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатында иштиракынын тямин едилмясини ваъиб мяся-
лялярдян бири кими елан етмишди.  Улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан эянъляр сийасятинин
ясас мягсяди йени няслин физики, мяняви-психоложи ъящятдян саьлам йетишмясини, истедадлы эянълярин
цзя чыхарылмасы вя онларын юлкянин эяляъяйиня тющфя вермясини тямин едиб. “Эянъ истедадлар цчцн
хцсуси тягацдлярин тясис едилмяси щаггында”, “Азярбайъанын эянъ истедадларына дювлят гайьысы щаг-
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гында”, “Дювлят эянъляр сийасяти щаггында” ганун, фярман вя сярянъамлар, щямчинин, “Эянъ аиля”,
“Истедадлы йенийетмялярин вя йарадыъы эянълярин сосиал, игтисади вя с. проблемляринин щяллиня йюнял-
миш, онларын юз габилиййятлярини инкишаф етдирмяляриня кюмяк едян Дювлят Програмы” вя диэяр про-
грамлар чярчивясиндя юлкямиздя эянълярин сосиал-мадди шяраитинин йцксялдилмяси, иътимаи фяаллыьынын
артырылмасы истигамятиндя мцщцм фундаментал база олуб.

Цмуммилли лидер эянълийин актив сосиал тябягя кими иътимаи щяйатдакы ролуна мцщцм ящямиййят
веряряк билдирирди ки, эянъляри  эюрдцкъя даща да рущланырам, сиз мяня даща да илщам верирсиниз вя
сиздян илщам алараг Азярбайъаны даща да гцдрятли етмяйя чалышырам: “Ямин ола билярсиниз ки, Азяр-
байъан дювляти, Азярбайъанын президенти сизин - эянъляримизин бцтцн щцгугларынын горунмасынын
тяминатчысы олуб вя бундан сонра да тяминатчысы олаъагдыр. Ямин ола билярсиниз ки, Азярбайъан
эянъляринин йахшы йашамасы, тящсил алмасы цчцн, йахшы ямяк фяалиййяти эюстярмяси цчцн бундан
сонра да ялимиздян эяляни едяъяйик.”

2 март 1999-ъу ил тарихдя Азярбайъан эянъляринин ЫЫ Форумундакы чыхышында улу юндяр Щейдяр
Ялийев республиканын иътимаи-сийаси щяйатында эянълярин даща фяал иштиракы цчцн шяраитин йарадылмасы,
дювлят органларынын диггятини эянълярин проблемляринин щяллиня йюнялтмякля баьлы тювсийяляр вериб.
“ХХЫ ясрдя мцстягил Азярбайъанын инкишафы наминя эюрцляъяк бу язямятли ишлярин щяйата кечирилмя-
синин ясас аьырлыьы вя мясулиййяти ися буэцнкц эянълярин цзяриня дцшцр. Инанырам ки, зянэин вя дярин
мянявиййата сащиб, вятянпярвяр эянълийи олан халгымызын даща бюйцк, даща парлаг эяляъяйи вар. Она
эюря дя Азярбайъаны, Азярбайъан дювлятчилийини йашатмаг, ону гцдрятли етмяк цчцн сиз, йцксяк
амаллы Азярбайъан эянъляри даим щазыр олмалысыныз” дейян цмуммилли лидер эянъляри эяляъяк инки-
шафымызын мющкямлянмясиндя вя дювлят гуруъулуьунда фяал иштиракчы кими гиймятляндирирди.

Цмумиййятля, улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи вя щяйата кечирдийи эянъляр сийасяти
5 мцщцм истигамяти ещтива едирди. Милли-мяняви дяйярляримизин горунмасында эянълярин ролуну ар-
тырмаг, эянъ няслин тарихи кюкляримизя баьлы олараг вятянпярвярлик рущунда тярбийяляндирил -
мясини тямин етмяк, эянълярин елми, интеллектуал потенсиалынын артырылмасы цчцн ъидди тящсил вя мядяни
ислащатлар щяйата кечирмяк, эянълярин тяшкилатланмасыны тямин етмякля, онлары мцстягиллийимизин ке-
шийиндя ващид гцввя кими бирляшмяйя сяфярбяр етмяк, эянълярин дювлят идарячилийиндя ролуну ящя-
миййятли дяряъядя артырмаг вя онларын мясулиййят щиссини формалашдырмаг, Азярбайъан дювлятинин
бейнялхалг алямя интеграсийасынын йаратдыьы имканлардан эянълярин максимум сявий йядя йарарлан-
масына мющкям ясаслар йаратмаг цмуммилли лидерин мцяййян етдийи стратежи щядяфляр олуб.

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин эянъляря эюстярдийи хцсуси диггят вя гайьы бу эцн дя ян
йцксяк сявиййядя Улу Юндярин лайигли давамчысы ъянаб Президент Илщам Ялийев тяряфиндян апарылыр.
Юлкя Президенти щяр заман эянъляри марагландыран, онлары наращат едян проблемлярля марагланыр,
эюрцшляр кечирир вя бу истигамятдя юз тювсийя вя тапшырыгларыны верир. Щяр заман олдуьу кими, бу
эцн дя эянъляря диггят вя гайьы ъянаб Президентин нязарятиндядир. Тябии ки, буна эюря дя, Азяр-
байъан эянъляри дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин дцзэцн гурдуьу сийасятин Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилмяси нятиъясиндя юлкянин динамик инкишафынын давамлылыьыны тямин
етмяк цчцн цзярляриня дцшян мясулиййяти йцксяк сявиййядя йериня йетирмяйя чалышырлар. Ъянаб
Президентин эянълярля баьлы йцрцтдцйц сийасят Улу Юндярин бу сащядя йцрцтдцйц сийасятин давамы
олараг, бу эцн Азярбайъан эянъляринин дцнйа мигйасында юлкямиз цчцн парлаг уьурлар газанма-
сынын тяминаты вя нятиъясидир. Гейд едим ки, Улу Юндярин щакимиййяти заманы олдуьу кими, бу эцн
дя ъянаб Президент Илщам Ялийевин ятрафында сых бирляшян эянъляр чох бюйцк уьурлар газанырлар.

Мящз щяйата кечирилян мягсядйюнлц сийасятин нятиъясидир ки, бу эцн Азярбайъанда йцксяк ин-
теллектуал сявиййяйя, вятянпярвярлик щиссиня, милли дцшцнъяйя малик эянъляр формалашыр. Азяр-
байъан эянъляри эцндян-эцня юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында даща бюйцк рол ойнайыр. Щазырда
республикада мювъуд олан йцзлярля гейри-щюкумят вя эянъляр тяшкилатларынын актив фяалиййяти дюв-
лятин йаратдыьы шяраит сайясиндя мцмкцн олуб. Мящз дювлятин эянъляря дястяк вя диггят эюстяр-
мясинин нятиъясиндя Азярбайъан эянълийиндя юзцня, юз эцъцня, истедадына инам щисси артыб. Щяр
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ил олдуьу кими, ютян илдя дя эянъляримиз иштирак етдикляри бейнялхалг олимпиадаларда вя идман йа-
рышларында йени-йени гялябялярля юлкямизин шяряфини уъалдыблар.

Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери, эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин зянэин нязяри
ирсиндя вя мющтяшям фяалиййятиндя эянъляря  диггят  вя  гайьы  иля  йанашы  тящсил сащясиня диггят
дя хцсуси йер тутурду. Улу юндяримиз юлкянин вя халгын талейиндя, щяртяряфли тяряггисиндя, уьурлар
газанмасында тящсилин хцсуси ролуну, ящямиййятини щямишя нязяря алмыш, йцксяк дяйярляндирмиш-
дир. Дащи рящбяр дейирди: “Щяр бир дювлят яэяр истяйирся ки, юз юлкясинин инкишафыны тямин етсин, юз
миллятинин елмини, мядяниййятини дцнйа стандартларына чатдырсын, о мцтляг, щяр шейдян чох, тящсиля
фикир вермялидир, тящсилин инкишафына сяй эюстярмялидир, тящсил цчцн бцтцн имканлары йаратмалыдыр”.
Улу юндяримиз щям тящсилин мязмуну, мащиййяти, мягсядляри, сямяряли тяшкили, мцяллим ямяйинин
шяряфи, шаэирдлярин вя тялябялярин вязифяляри барядя дяйярли фикирляр сюйлямиш, щям дя Азярбайъан
тящсилинин щяртяряфли йцксялиши гайьысына галмыш, илляр бойу бу сащядя бюйцк инкишафа ряваъ верян
системли тядбирляр щяйата кечирмишдир.

Истяр Азярбайъана биринъи, истярся дя икинъи рящбярлийи дюврцндя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
даим тящсиля, тярбийяйя стратежи сащя кими бахмыш, Вятянин, халгын тяряггисиндя онларын ролуна
йцксяк гиймят вермишдир. “Тящсил сащяси халгымызын бу эцнц, миллятимизин, дювлятимизин эяляъяйи
цчцн ян ваъиб бир сащядир”, - дейян мцдрик рящбяр Азярбайъан тящсилинин инкишафы наминя сон дя-
ряъя бюйцк ишляр эюрмцшдцр. Бюйцк дювлят хадими тящсиля йалныз савад, билик газанмаг, елм юй-
рянмяк имканы кими бахмамыш, бцтювлцкдя, щяр бир инсанын щяйатыны дцзэцн гурмасында, фяал
вятяндаш мювгейинин формалашмасында, ъямиййятдя эедян тярягги просесиндя йахындан иштирак ет-
мясиндя тящсилин мцщцм рола малик олдуьуну юня чякяряк демишдир:

“Щяйат бюйцк бир просесдир. Бу просесдя уьурла иштирак етмяк цчцн инсан мцасир  тялябляря
уйьун  олан  тящсиля  малик  олмалыдыр”.

Ясасы Улу Юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан вя ъянаб Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилян эянъляр вя тящсил сийасятиня садиглик тялябяси олдуьумуз вя гцрур дуйду-
ьумуз, Республикамызда сайылыб-сечилян али тящсил мцяссисяляриндян бири олан Азярбайъан Коопе-
расийа Университетиндя дя нцмайиш олунур.Азярбайъан Кооперасийа Университетиндя тялябялярин
йцксяк сявиййяли инеллектуал инкишафына, университетдахили вя университетдян кянар иътимаи-сийаси фяа-
лиййят эюстярилмясиня бюйцк зямин йарадылмышдыр. Ишыглы аудиторийалар, фянн лабораторийалары, ком-
пцтер заллары, оху залы, зянэин китабхана, мцасир идман гурьулары вя саир йарадылмыш шяраит тялябя  
лярин йцксяк сявиййядя тящсил алмасына вя инкишафына зямин йарадыр. Артыг Республикамызда Азяр-
байъан Кооперасийа Университети али тящсил мцяссисяляри ичиндя юз уьур вя эюстяриъиляриля сечилир.
Университетимиздя бцтцн мцвяффягиййятлярин газанылмасында Щюрмятли ректорумуз, Миллят вякили,
профессор Елдар Гулийев ъянабларынын бюйцк зящмяти олмушдур. Мящз онун фяалиййяти нятиъясиндя
университетимизин истяр мадди-техники базасы, истярся дя престижи дурмадан инкишаф едир. Шцбщясиз ки,
биз тялябялярин ясас вязифяси щюрмятли ректорумузун бизляр цчцн йаратдыьы бу шяраитдян мцстягил
Республикамыз олан Азярбайъанын интибащы вя тяряггиси  цчцн истифадя  едяк вя юлкямизин дайаныглы
инкишафынын  тямин олунмасында ялимиздян эяляни ясирэямяйяк.    

Фикрими дащи  шяхсиййят  Щейдяр Ялийевин бцтцн  дцнйа  азярбайъанлыларынын  гялбиндя  тахт гур-
муш, онларын шцарына чеврилмиш мяшщур сюзц иля йекунлашдырмаг истяйирям.

“Щяр бир инсан цчцн онун милли мянсубиййяти онун гцрур мянбяйидир. Мян щямишя фяхир етми-
шям, бу эцн дя фяхир едирям ки, мян Азярбайъанлыйам”.Мян дя Улу Юндярин тябири иля Азярбайъ-
анлы олдуьум цчцн фяхир едирям. Бу юлкянин-Мцстягил Азярбайъанын эянъи олдуьум цчцн фяхир
едирям. Фяхр едирям ки, 2000-ъи  илдя дащи рящбярин али фярманы иля мцстягиллик ялдя етмиш респуб-
ликамызын сайылыб-сечилян тящсил оъаьы-Азярбайъан Кооперасийа Университетинин тялябясийям.
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ЦМУМИ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР

УОТ 330.567.2/.4; 330.59
Айнур Щямзаьа гызы ОРУЪОВА

Азярбайъан Республикасы
Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийинин 

Игтисади Ислащатлар Елми-Тядгигат Институтунун докторанты

ИЪТИМАИ ВЯ ФЯРДИ РИФАЩ: ЕЛМИ-НЯЗЯРИ АСПЕКТЛЯР

Хцлася
Ясрляр бойу елми мцзакиря обйекти олмуш иътимаи вя фярди рифащ ящалинин щяйатынын сосиал-игтисади

шяраити вя тялябатларынын юдянилмяси характеристикасы, инсанларын щяйат немятляри вя йашама васитяляри
иля тямин олунмасыдыр.

Мягалядя иътимаи вя фярди рифащ проблемляриня мцхтялиф дюврлярдя йаранмыш елми бахышлар арашды-
рылмыш, рифаща наил олунма иля баьлы ясас принсипляр тядгиг олунмуш, рифащын кямиййят вя кейфиййят
эюс тяриъиляри мцяййянляшдирилмишдир. 

Ачар сюзляр: иътимаи рифащ, фярди рифащ, мадди рифащ, рифащ сявиййяси, щяйат сявиййяси, щяйат кей-
фиййяти.

Эириш
Иътимаи вя фярди рифащ ясрляр бойу елми мцзакиря обйекти кими алимлярин вя мцтяхяссислярин диг-

гятини ъялб етмишдир. Рифащла баьлы мцлащизяляр чох гядим тарихя маликдир. Беля ки, щяля гядим рома-
лыларын ясас чаьырышларындан бири “Халгын рифащы - али мягсяд, халгын фираванлыьы-тяряггинин эюстяриъисидир”
олмушдур. Яэяр антик дюврлярдя Аристотел, Платон кими философлар ъямиййятин варлы вя касыб тябягяляри
арасында мцнасибятлярин тянзимлянмяси проблемини юня чякирдилярся, сонракы дюврлярдя алимлярин диг-
гяти иътимаи файдалылыг, зянэинлик вя ъямиййятдя рифаща наил олунмасы кими проблемляря йюнялмишдир. 

Тягдим олунан мягалядя иътимаи вя фярди рифащ проблемляриня классик вя неоклассик елми-нязяри
йанашмалар арашдырылмыш, рифаща наил олунма иля баьлы ясас принсипляр тядгиг олунмуш, рифащын кямиййят
вя кейфиййят эюстяриъиляри мцяййянляшдирилмишдир.

Иътимаи вя фярди рифащ проблемляриня классик йанашмалар
Рифащ - ящалинин,  сосиал груп вя йа синфин, аилянин, айрыъа эютцрцлмцш шяхсин щяйат цчцн зярури олан

мадди, сосиал вя мяняви немятлярля тяминатыдыр.
Рифащ мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиндян вя игтисади мцнасибятлярин характериндян  бир-

баша асылыдыр. Мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси  ня гядяр йцксяк оларса, ящалинин рифащы да о
гядяр сцрятля артар. Даща йцксяк дяряъядя рифащ  щямин ъямиййятдя сосиал-игтисади сийасятин еффек-
тивлийи иля баьлыдыр [1].

Фярдин вя ъямиййятин рифащынын Гярб нязяриййяси бир нечя мярщяля кечмишдир. Биринъи мярщялядя
А.Смит иътимаи рифащын ашаьыдакылардан асылылыьыны формалашдырмышдыр: 

1) щазыр мящсулун мигдарындан вя истещлакчыларын сайындан;
2) ъямиййятдя щазыр мящсулун истещлакчыларын ещтийаъларына уйьун олмасындан.
Цмумиййятля, демяк олар ки, Смит рифащын иътимаи ямяк мящсулдарлыьындан вя онун тялябатлара

мцтянасиблийиндян асылы вязиййятдя олдуьуну эюстярмишдир [2].
Яэяр А.Смит вя онун давамчылары юз диггятини иътимаи рифащда ъямляшдирмишдилярся, неоклассик

нязяриййядя (Л.Валрас, К.Менгер, У.Ъевонс вя с.) фярдин цстцнлцк вердикляри вя расионал сечим (ис-
тещсал сащясиндя ещтийатлардан вя истещлак сащясиндя немятлярдян истифадя) етмяк цчцн шяраитин мюв -
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ъудлуьу иля мцяййян олунмуш фярди рифащ ясас эютцрцлмцшдцр. 
Австрийа вя Инэилтяря елми мяктябляринин йанашмасына эюря, рифащын йцксялдилмясиня рягабят ба-

зарынын тякмилляшдирилмяси йолу иля наил олмаг мцмкцндцр. Лакин неоклассик нязяриййянин диэяр
нцмайяндяляри “базарын учурумлары”на эюря бу йанашманын кифайятсизлийини эюстярмишляр. Мясялян,
мяшщур инэилис институсионалисти Ъ.Щобсон фярди рифащы ясас эютцрцрдц. Бу заман о, рифащын мейарларыны
физики вя зещни фяалиййятин щармонийасы кими фярз едилян фярди саьламлыг нюгтейи-нязярдян мцяй -
йянляшдиряряк, иътимаи рифащы дювлятин цзяриня гойурду [3].

Мцасир рифащ нязяриййяляринин мянбяйини мянфяятпярястликдя ахтармаг лазымдыр. Мянфяятпяряст-
лик, щярякят файдалылыьыны онун мянявиййат мейары сайан етик нязяриййядир. Бу нязяриййянин баниси
И.Бентам (1748-1832) инсанын щяр бир щярякятинин мягсяди кими  рифащы елан етмиш, рифащын юзцнцн ися
мцяййян мцддят ярзиндя щязз мябляьиндян язаб мябляьини чыхмагла юлчцлмясини тяклиф етмишдир.
О, юз нязяриййясиндя ондан чыхыш едир ки, щяр бир инсан максимум хошбяхтлик ялдя етмяк цчцн лазым
олан щесабламалары апармаьа гадирдир.

Бентам цмуми рифащы айры-айры инсанларын рифащынын топламы кими эютцряряк, мцхтялиф инсанлар ара-
сында файдалылыьын мцгайися проблеминдян йан кечир, чцнки йалныз бир щала - беля мцгайисянин чятинлик
доьурмадыьы щала бахыр. 

Инэилис игтисадчысы Г.Сиъвик (1838-1900) зянэинлик вя рифащ кими анлайышлара илк дяфя щям ъямий -
йятин, щям дя айрыъа фярдин мювгейиндян бахмаьа башлады вя диггяти она йетирды ки, ейни анлайышлар
онлара иътимаи вя йа фярди нюгтейи-нязярдян бахылмасындан асылы олараг мцхтялиф ящямиййят кясб едир-
ляр. Буну сцбут етмяк цчцн Г.Сиъвик фярди вя иътимаи файдаларын бир-бириня уйьун эялмямясиня даир
мисаллар эятирир вя беля нятиъя чыхарыр ки, бир чох истещсал проблемляринин сямяряли щялли цчцн дювлятин
бу вя йа диэяр формада мцдахиляси тяляб олунур. Онун фикринъя, “тябии азадлыг” системиндяки чатыш-
мазлыглар эялирлярин бюлцшдцрцлмяси системиндя вя эялирлярин щяддиндян артыг бярабярсизлийиндя даща
габарыг шякилдя юзцнц бцрузя верир. ХХ ясрин игтисадчыларыны габаглайараг, о йазырды ки, йарадылмыш
сярвятин даща бярабяр бюлэцсц цмуми рифащ сявиййясини артырыр [4].

Рифаща наил олунма проблеминя неоклассик йанашмалар
ХЫХ ясрин сонларында классик игтисади нязяриййячилярин давамчысы А.Маршалл (1842-1924) юз рифащ

нязяриййясиндя илк дяфя истещлак артыглыьы анлайышындан истифадя етмиш, лакин истещлак артыгларынын мяъ-
мусунун реал эялирдя фярди фярглярин функсийасы олдуьуна кифайят гядяр диггят йетирмямишдир [5]. 

Инэилис игтисадчысы, сийаси игтисадда рийази мяктябин нцмайяндяси, игтисади нязяриййяйя мцхтялиф
немятлярин файдалылыьынын истещлакчы тяряфиндян едилян сечим олдуьуну якс етдирян “етинасызлыг яйриляри”
анлайышыны эятирян илк алимлярдян олан Ф.Еджуорт (1845-1926) тялябатларын юдянилмяси цчцн бярабяр
имканлар мцгяддимясини рядд етмиш, лакин эялир файдалылыьынын бярабяр функсийаларына ясасланараг,
верэигоймада бярабярлик гайдасыны  мцдафия етмишдир [6]. 

ХХ ясрин яввялляриндя Лозан игтисади мяктябинин эюркямли нцмайяндяси, мцасир игтисади нязя-
риййянин баниляриндян бири щесаб олунан В.Парето (1848-1923) ещтийатларын истянилян тякрар бюлэцсцнцн
ъямиййятдя файданы артырмадыьы, йалныз ещтийатларын оптимал йерляшдирилмяси шяраитиндя максимум ри-
фаща наил олунманын мцмкцнлцйц принсипини иряли сцрмцшдцр. 

Рифаща наил олунма иля баьлы ясас принсиплярдян бири олан Парето принсипи ашаьыдакы фярзиййяйя сюй-
кянир: реаллыгда чох вахт  фяалиййятлярин 20%-и нятиъянин тяхминян 80%-ни тямин едир. Бу принсип тяси    -
редиъи амилляр вя елементляр мяъмусундан гаршыйа гойулан мягсядляря чатмагда хцсуси ящямиййят
кясб едян вя она эюря дя йцксяк приоритетя малик оланларын сечилмяси цчцн сямяряли цсулдур [7].

Бунунла йанашы, игтисад елминдя Парето Гануну да бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу ганун эялирин
щяъми иля ону ялдя едянлярин сайы арасындакы асылылыьы эюстярир. Цмуми формада бу асылылыг ашаьыдакы
дцстурла ифадя олунур:

N=A*X-m

вя йа  
logN = logA - m * logX
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бурада Н – ъямиййятдя эялирляри Х-дян ашаьы олмайан  инсанларын сайы; А вя  м – бу бюлэцнцн
параметрляридир;  м щям дя парето ямсалы адланыр.

Эениш статистик материалларын арашдырылмасы ясасында Парето беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, бу бюл -
эцнцн параметрляри тягрибян  ейнидир вя мцхтялиф юлкялярдя вя айры-айры вахтларда принсипъя фярглян-
мир. Паретонун фикринъя, эялирлярин бюлэцсцнц эюстярян яйринин формасы инсанларын психоложи
хцсусиййятляринин биоложи пайланмасындан асылыдыр [7].

Паретонун нязяриййяси рифащ щаггында субйектив нязяриййянин тарихиндя тамамиля йени бир йанашма
олмушдур. Беля ки, ондан яввялки файдалылыг нязяриййяси чярчивясиндя тядгигатлар апаран алимляр рифащы
ъямиййятин бцтцн фярдляр (ев тясяррцфатлары) цчцн юлчцля билян  кямиййят файдалылыгларынын мяъмусу
щесаб едирдиляр; мцвафиг олараг, ресурсларын рифащы бу мянада  максималлашдыран беля бюлэцсц оптимал
сайылырды. О дюврдя щесаб едилирди ки, хошбяхтлийин беля тярифи бцтцн инсанларын ейни эялир файдалылыьы
функсийаларына малик олмасы фярзиййясиня ясасланыр. Бу щалда, ялбяття ки, ресурсларын оптимал бюлэцсц
йалныз эялирин бярабяр бюлцнмяси заманы ялдя олуна биляр.

Америка игтисадчысы А.Брегсон (1914-2003) иътимаи рифащ эюстяриъисинин фярди рифащ эюстяриъиляриндян
асылылыьыны ифадя едян “иътимаи рифащ функсийасы” анлайышындан истифадя етмишдир. О, айры-айры фярдлярин ри-
фащыны ифадя едян мцхтялиф дяйишянлярин неъя орта мяхряъя эятирилмяси проблемини гоймуш вя эюстяр-
мишдир ки, бу проблем йалныз щяр бир инсанын рифащына мцяййян чякинин верилмяси заманы щялл едиля биляр,
чцнки базар механизми беля фярдлярарасы чяки йаратмыр. Игтисадиййатда дяйишикликлярин тящлилиндя илк дяфя
олараг “сямярялилик” вя “ядалятлилик” арасындакы фярги мцяййян едян Брегсон, максимум иътимаи рифащ
щаггында фикир сюйлямяк цчцн бу дяйишикликляр нятиъясиндя айры-айры фярдлярин пайына дцшян эялирляря
даир мцяййян дяйярли мцщакимялярин гябул олунмасынын зярурилийи гянаятиня эялмишдир.  Беляликля,
Брегсон “йени” рифащ игтисадиййаты адланан вя щям файдалылыьын кямиййят юлчцляриндян, щям дя рифащын
фярдлярарасы мцгайисясиндян узаглашан елми нязяриййянин  башланьыъыны гоймушдур [8]. 

Инэилис игтисадчысы А.Пигу (1877-1959) рифащ проблемляринин арашдырылмасынын мягсяди кими нео-
классик нязяриййянин мцщакимяляри (файдалылыьын азалан щядд нязяриййяси, немятлярин гиймятлянди-
рилмясиндя субйектив-психоложи йанашма вя утилитаризм принсипи) ясасында рифащын тямин едилмяси цчцн
практик алятлярин ишлянмясини гоймуш вя рифащын  неоклассик нязяриййясинин йарадылмасыны баша чат-
дырмышдыр. Пигу нязяриййясинин мяркязиндя ъямиййятин тямиз мящсулу, мадди немятлярин вя хид-
мятлярин пулла алынан чохлуьу кими бахылан милли дивидент йа да милли эялир анлайышы дурур. Бу эюстяриъини
Пигу йалныз истещсалын сямярялилийинин юлчцсц дейил, щям дя иътимаи рифащын юлчцсц щесаб етмишдир [9].
Эюрцндцйц кими, Пигунун рифащ проблеминя йанашмасы фярдин дейил, бцтцн ъямиййятин мювгейиндян
бахышы нязярдя тутур. Амма мараглыдыр ки, бу йанашма фярди мямнунлуг функсийасы, истещсалатдан
юзял файда вя с. кими анлайышлардан истифадя етмякля тятбиг едилир. 

Пигу етираф едир ки, инсанын рифащы онун щяйатдан мямнунлуг вя ещтийаъларыны тямин етмя щисслярини
якс етдирир вя яэяр инсан юз бцдъясиндян истядийи кими истифадя етмяк ихтийарына маликдирся, онда
онун щямин немятя эюря мцяййян мябляьи юдямяйя щазыр олмасы бу истяйин дяряъясини эюстярир.
Мящз буна эюря дя, Пигу милли эялири пулла алынан бцтцн немятляр кими мцяййянляшдирир. Беля олан
щалда, малын вя йа хидмятлярин ялдя олунмасына тяклиф едилян пул вясаити онларын йарадылмасына чякилян
хярълярдян даща чох олдуьу цчцн, бу фярг милли эялирин артымы кими эюстярилир. Бу мцлащизяляр чярчи-
вясиндя истещсалын артымы рифащын артымыны ифадя едир.

Пигу юз рифащ нязяриййясиндя беля нятиъяйя эялир ки, юдянилмя мцддяти узун олан иримигйаслы ин-
вестисийа лайищяляринин (о ъцмлядян тящсиля инвестисийаларын) щяйата кечирилмяси чятинликлярля растлашыр
вя тябии ещтийатларын истифадясиндя исрафчылыг мювъуддур. Бу сцбут едир ки, “азад базар” системи йалныз
фярди вя иътимаи мараглар арасында мцнагишяляр дейил, щям дя иътимаи мараг дахилиндя ъари мягамын
файдасы вя эяляъяк нясиллярин мараглары арасында мцнагишяляр йарадыр. Бурадан тамамиля мянтиги ня-
тиъяйя эялинир ки, дювлят йалныз эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси механизми вя “хариъи еффект”лярин
нязяря алынмасы васитясиля иътимаи рифащын максимумлашмасыны тямин етмяли дейил, еляъя дя, фунда-
ментал елмин, тящсилин инкишафыны, “эяляъяйин марагларыны” горуйараг тябияти мцщафизяни щяйата ке-
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чирмялидир [10].
Фярди вя иътимаи рифащын йцксялдилмясиндя дювлятин игтисади ролунун эцъляндирилмяси хейриня даща

эцълц аргументляр инэилис игтисадчысы Ъ.Кейнс (1883-1946) тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр: дювлят юз
макроигтисади сийасяти иля ямяк ещтийатларынын мяшьуллуьа вя милли эялирин сявиййясиня тясир эюстяря-
ряк, бунунла щям дя рифащ сявиййясини мцяййян едир [11].  Эюрцндцйц кими, Кейнс нязяриййяси
мцяййян мянада рифащын тящлилиня Смитя хас олан иътимаи мювгедян йанашмайа гайыдышдыр.

Беляликля, иътимаи вя фярди рифащ проблемляриня мцхтялиф дюврлярдя йаранмыш елми бахышларын араш-
дырылмасы эюстярир ки, бу проблемляря даир идейаларын инкишафы игтисади фикрин бир нечя истигамяти цзря
инкишаф етмишдир. Онлардан щазыркы дюврдя дя актуаллыьыны сахлайан ашаьыдакы ясас елми истигамятляри
эюстярмяк олар:

* мцяййян мянада бярабярлик вя иътимаи мцлкиййятин щаким олмасына ясасланан истигамят; 

* бярабярсизлик вя шяхси мцлкиййятин цстцнлцйц фярзиййясиня ясасланан истигамят;

* постиндустриал инкишаф шяраитиндя ян мцасир сайылан, инсан вя иътимаи капиталын формалашмасы вя
тамщцгуглу тяряфдашлыьын инкишафы ясасында институсионал мцнасибятлярин инкишаф имканларыны нязярдя
тутан истигамят. 

Рифащын кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри 
Мцасир дюврдя рифаща инсанларын мадди вя мяняви тялябатларынын юдянилмяси иля баьлы фяалиййяти

кими бахылыр. Башга сюзля, рифащ - ящалинин арзуолунан мадди вя мяняви немятлярля (мцяййян ещти-
йаъларын юдянилмяси цчцн тяляб олунан яшйа, хидмят вя шяраит) тямин олунмасыдыр. Рифащын сявиййяси
щям истещсалын инкишафындан асылыдыр, щям дя она тясир едир. 

Рифащын формалашмасы просесини 3 аспектдян нязярдян кечирмяк олар [12]:
а) истещсал сащясиндя йарадылан немятляр;
б) истещлак немятляриня мцхтялиф ящали групларынын ялчатанлыьы;
ъ) ящалинин саьламлыг сявиййяси, ону ящатя едян сосиал вя ятраф мцщитин вязиййяти.
Истещлак цчцн лазыми ресурслар истещлак немятляринин вя хидмятлярин истещсалынын нятиъяси кими рифащын

мянбяйидир. Онлар ъямиййятдя истещсал олунмуш милли эялирин щяъми иля  мцяййян едилир. Истещлак не-
мятляринин ялчатанлыьы истещлакын сявиййяси вя структуру иля сяъиййялянир. Она эюря дя халгын рифащынын
формалашмасынын икинъи мцщцм аспекти ямякщаггы вя ящалинин эялирляринин диференсасийасында, аиля-
лярин реал истещлакында вя тялябатларын юдянилмяси дяряъясиндя, ящалинин мцхтялиф груп вя тябягяляринин
мцлк вя мянзил тяминатында юз ифадясини тапан бюлэцнцн шяртляри вя механизмляридир.

Рифащын формалашмасынын цчцнъц аспекти ящалинин фяалиййяти бахымындан ян ваъиб параметрляр
(доьум, юлцм, хястялянмя) цзря вязиййятин динамикасы, щабеля ямяк шяраити дахил олмагла, сосиал
вя ятраф  мцщитин эюстяриъиляринин динамикасыдыр. Бу эюстяриъиляри ящалинин щяйат кейфиййятини сяъий -
йяляндирян эюстяриъиляря аид етмяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, базарын мювгеляри бахымындан  яда-
лятли олан эялирлярин бюлцшдцрцлмяси ящалинин айры-айры категорийалары бахымындан чох ядалятсиз ола
биляр.

Беляликля, рифащ - ящалинин щяйатынын сосиал-игтисади шяраити вя тялябатларынын юдянилмяси характерис -
тикасы, инсанларын щяйат немятляри, йашама васитяляри иля тяминат щядди, дяряъясидир. 

Щяр бир ъямиййятин рифащы онун игтисади инкишаф сявиййяси иля шяртлянир. Вятяндашларын мадди рифа-
щынын йцксяк сявиййяйя чатмасы милли тясяррцфатын йцксяк игтисади артым сцряти иля тямин едилир.

Игтисади артым дедикдя игтисадиййатын узунмцддятли давамлы инкишафы, йяни узунмцддятли дюврдя
игтисадиййатын таразлы вязиййятиндя бир позунту олмадан цмуми дахили мящсулун вя милли эялирин арт-
масы просеси баша дцшцлцр. Мцасир игтисади артым давамлы инкишафы юзцндя якс етдирир ки, бу заман ис-
тещсалын узунмцддятли артым темпляри ящалинин артым темплярини цстяляйир.

Игтисади артым вя сосиал инкишафын гаршылыглы ялагясинин ясас аспектляринин тящлили эюстярир ки, игтисади
артыма айрыъа бир немят кими дейил, иътимаи рифащын йахшылашмасына эятириб чыхара билян  васитя кими
бахылмалыдыр. Онун сявиййясинин йцксялмясинин узун тарихи просес олмасы мцтляг дейил. Лакин игтисади
артым сосиал хидмятлярин кейфиййятинин азалмасы вя сосиал дяйярлярин позулмасы олмадан щяйата кечи-
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рилмялидир. Онун мягсяди - иътимаи рифащы тякъя мадди ъящятдян йцксялтмяк дейил, щям дя фярдин
щяртяряфли инкишафына, ъямиййятдя сосиал ядалятин горунмасына имкан йаратмагдан ибарятдир. 

Ящалинин мадди рифащы вя йа мадди тяминаты щяйат сявиййяси, щяйат кейфиййяти вя щяйат шяраити иля
сяъиййялянир. Щяйат сявиййясинин вя щяйат кейфиййятинин артмасы  игтисади артымын йалныз нятиъяси дейил,
щям дя онун шяртидир. Беля ки, йени мцасир истещсал цчцн принсипъя йени техника вя технолоэийалар
кими, щям дя йцксяк ихтисаслы ишчиляр тяляб олунур. Орта синфин ясасыны тяшкил едян  беля инсанларын
мадди, мяняви вя сосиал тялябатларынын структуру мцряккябдир. Беля ки, онлар щяйат енержисинин бярпа
олунмасы, тящсил вя пешя щазырлыьы цчцн даща чох вясаит хяръляйирляр. 

Щяйат сявиййяси мцхтялиф инсанларын, аилялярин, ящали категорийаларынын рифащынын мцгайисяси  няти-
ъясиндя йаранмыш рифащын кямиййят характеристикасыны юзцндя якс етдирир. Бир гайда олараг, щяйат  ся-
виййяси ашаьы, орта вя йцксяк кими гиймятляндирилир.

Инсан рифащыны там щяъмдя гиймятляндирмяк цчцн мясяляйя комплекс бахылмалы, йяни она тясир
едян гейри-игтисади вя кейфиййят  характерли амилляри (ятраф вя йа иътимаи мцщитин дяйишмяси, истещсал
васитяляриндян истифадянин динамикасы, хошбяхтлик, ъинайяткарлыг, горху вя с.) арашдырмаг лазымдыр.
Бцтцн бунлар щяйат кейфиййяти анлайышыны тяшкил едир.

Инсанларын щяйат кейфиййяти иътимаи истещсалын сямярялилийинин глобал эюстяриъисидир. Щяйат кейфий -
йятинин эюстяриъиляри обйектив вя субйектив характер дашыйыр. Обйектив эюстяриъиляр адамбашына дцшян
эялир, ящалинин миграсийасы, юлцм фаизи, эялирин бюлэцсц заманы бярабярлик дяряъяси, тящсил системи кими
кямиййятляри вя йа бошанмалар, ъинайяткарлыг, алкоголизм, интищар дяряъясиня чатма вя с. кими щаллары
якс етдирир.

Субйектив эюстяриъиляря ясасян мцхтялиф сосиал иъмалларда вя йа иътимаи ряй  сорьуларында мювъуд
олан гаврама гиймятляндирмяляри аид едилир. Бахмайараг ки, гаврама эюстяриъиляринин дяйяри тез-тез
шцбщяйя мяруз галыр, онлар да обйектив эюстяриъиляр цчцн тамамлайыъы кямиййятляр кими истифадя олу-
нур. Обйектив эюстяриъиляр дя о вахт нисби олур ки, истещлакчынын мадди вязиййяти артыг онун эялиринин
мцтляг мябляьи иля дейил, онун эялирляринин шкаласы цзря нисби вязиййяти вя ъямиййятдя тутдуьу мювге
иля мцяййян олунур.

Щяйат кейфиййяти анлайышы чохшахялидир вя ону ващид эюстяриъи иля  мцяййян етмяк чятиндир. О,
фярдлярин рифаща вя щяйат шяраитиня мцнасибятини якс етдирян игтисади вя сосиал эюстяриъилярин мцяййян
топлусу иля юлчцлцр: рифащын артымы, щяйат цслубу, хошбяхтлийин фярди гавранмасы вя с.

Интернатионал Ливинэ адланан бейнялхалг тяшкилатын щазырладыьы щяйат кейфиййяти индекси ашаьыдакы
доггуз эюстяриъинин кюмяйи иля формалашыр: щяйат дяйяри, истиращят вя мядяниййят, игтисади вязиййят,
ятраф мцщитин дуруму, инсан азадлыьы, сящиййя, инфраструктур, риск вя щяйат тящлцкясизлийи, иглим шя-
раити [13].

Щяйат сявиййясинин вя щяйат кейфиййятинин артырылмасы - ъямиййятин инкишафынын сосиал-приоритет
мягсяди, дювлятин апардыьы эялирляр вя ямякщаггы сийасятинин башлыъа истигамятидир. Бу мягсядя наил
олмагда ЦДМ-ин артымы вя онун макро вя микро сявиййялярдя бюлэцсц механизминин тякмилляшди-
рилмяси васитя кими чыхыш едир.  

Вандерфорд-Рилей адланан рифащ планы - ящалинин адамбашына бир нечя эюстяриъини нязяря алан щяйат
сявиййясинин эюстяриъисидир. АБШ-да бу эюстяриъиляря щяфтялик иш сааты, физики шяхслярин ямлакынын дяйяри,
ямлак мцлкиййятчиляринин сайынын ямлакы олмайанларын сайына нисбяти, юзц цчцн ишляйянлярин сайынын
бцтцн ишя дцзялянлярин сайына нисбяти вя  щямчинин, юз илкин ещтийаъларыны юдяйя билян инсанларын фаизи
аид едилир [14].

Игтисади рифащын ики эюстяриъисини фяргляндирмяк олар: статистик вя игтисади. Статистик рифащ - юлкя яща-
лисинин истифадясиня рясмян дахил олан немятлярин гиймятляндирилмяси, йяни статистика тяряфиндян ще-
саблана билян вя сянядли тясдиги олан эялирлярдир. Игтисади рифащ - рясми статистик материалларда якс
олунма дяряъясиндян асылы олмайараг ящалинин реал эялирляридир. Одур ки, сырф игтисади рифащын тяркибиня
статистик рифащдан башга, диэяр рясми олараг “эюрцнмяйян” эялирляр дя дахил едилмялидир.

Щяр бир инсан юзцнцн вя аилясинин рифащы вя саьламлыьынын горунмасы цчцн зярури олан йемяк,
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палтар, мянзил, тибби гуллуг вя зярури сосиал хидмят дахил олмагла щяйат сявиййяси иля тямин олунма
щцгугуна маликдир. Бунунла йанашы, щяр бир инсанын ишсизлик, хястялик, ялиллик, дуллуг, гоъалыг вя йа
юзцндян асылы олмайан йашайыш васитяляринин итирилмяси  иля баьлы диэяр щадисянин баш вермяси заманы
тяминат щцгугу вардыр [15, мад. 25]. 

БМТ-нин тювсийяляриня эюря, рифащ юзцндя бир нечя цнсцрляр системини ещтива едир: саьламлыг, о
ъцмлядян демографик шяраит, гида, эейим, истещлак вя йыьым фондлары; ямяк, мяшьуллуг шяраити, ямяйин
тяшкили; тящсил, о ъцмлядян савад; йашайыш йери; сосиал тяминат; инсан азадлыглары. Щяйат сявиййясинин,
башга сюзля, рифащын бейнялхалг мцгайисяси цчцн БМТ адамбашына дцшян чеврилмиш милли эялир, юмцр
узунлуьу вя тящсил кими эюстяриъиляри ещтива едян “инсан инкишафы индекси” анлайышындан  истифадя едир.

Рифащын башлыъа цнсцрц ящалинин эялирляринин сявиййяси вя диференсиасийалашмасы сайылыр. Эялирлярин
сявиййяси бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын инкишафынын вя онун тябии сярвятляринин олмасынын нятиъя-
сидир. Эялирлярин диференсиасийалашмасы игтисади, демографик вя сосиал амиллярин тясири алтында йараныр
вя десил ямсалы адланан 10 фаиз даща чох вя 10 фаиз даща аз тяминатлы ящали групларынын мадди тяминат
сявиййясинин нисбяти иля юлчцлцр. Башга сюзля, десил ямсалы ян варлы 10% ящалинин эялирляринин ян касыб
10% ящалинин эялирляриндян ня гядяр чох олдуьуну ифадя едир.

Рифащын йекун эюстяриъилярини цч група бюлмяк олар [16]. Биринъи група милли эялир, милли эялирин ис-
тещлак фонду, ящали тяряфиндян мадди немятляр вя хидмятлярин  истещлакынын цмуми фонду, ящалинин
реал эялирляри, о ъцмлядян ящалинин адамбашына щесабланан эюстяриъиляр, мцхтялиф сосиал групларда аиля
цзвцня дцшян реал эялирляр,  айры-айры  истещсал сащяляриндя чалышанларын орта вя минимум ямякщаггы,
щабеля адамбашына дцшян реал эялирлярин, минимум вя орта ямякщаггынын нисбяти, минимум ямяк-
щаггынын вя минимум пенсийанын нисбяти, ящалинин реал эялирляриндя иътимаи истещлак фондунун пайы,
истещлакын цмуми щяъминдя мадди немятлярин вя хидмятлярин истещлакы, минимум пенсийа,  иътимаи
истещлак фондлары  кими эюстяриъиляри ещтива едян синтетик эюстяриъиляр аид олунур.

Икинъи група ящали тяряфиндян мадди немятлярин вя хидмятлярин конкрет нювляринин истещлакы иля
баьлы вя щямчинин ящалинин реал эялирляринин ясас цнсцрляри  кими бу истещлакы ифадя едян дяйяр эюстя-
риъиляри дахилдир.  Мясялян, щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси бахымындан ящалинин ярзаг вя гейри-
ярзаг малларынын, узун мцддят истифадя едилян яшйаларын истещлакы,  мянзил тяминаты, ящалинин
адамбашына дцшян ярзаг вя гейри-ярзаг малларынын истещлакы,  щяр 100  аиляйя дцшян  узунмцддятли
истифадя олунан яшйаларын истещлакы, хидмятлярин юдянилмяси хяръляри, ящалинин адамбашына дцшян хид-
мятлярин истещлакы, истещлакын цмуми структуру.

Цчцнъц групу ящалинин ушаг мцяссисяляри, телевизийа йайымы, мцхтялиф нюв сящиййя хидмятляри,
коммунал тясяррцфаты вя с. тяминат эюстяриъиляри тяшкил едир.

Нятиъя
Иътимаи вя фярди рифащын гиймятляндирилмясиня ики ясас аспектдян йанашылмалыдыр. Бир тяряфдян щяр

бир ъямиййят цзвц юзцнцн вя аилясинин зярури мадди вя мяняви немятляри ялдя етмяк цчцн кифайят
гядяр эялир ялдя етмяк имканына малик олмалыдыр. Диэяр тяряфдян ися ящалинин лайигли щяйат тярзи сцрмяси
вя шяхсиййятин инкишафы цчцн тяляб олунан шяраит йарадылмалыдыр. Мцасир ъямиййятдя щяр ики истигамятдя
мягсядйюнлц фяалиййятин щяйата кечирилмяси дювлятин ясас мягсяд вя мярамы олмалыдыр.
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Общественное и личное благосостояние: научно-теоретические аспекты

Резюме

Общественное и личное благосостояние как объект научных дискуссий на протяжении не-

скольких веков выступает характеристикой социально-экономических условий жизни населе-

ния и удовлетворения его потребностей,  обеспечения людей жизненными благами и

средствами существования.

В статье исследованы сформировавшиеся в различные периоды научные взгляды по про-

блемам общественного и личного благосостояния, изучены основные принципы его достиже-

ния, определены количественные и качественные показатели  благосостояния.

Ключевые слова: общественное благосостояние,  личное благосостояние, материальное
благосостояние, уровень благосостояния, уровень жизни, качество жизни.

Оруджева А.Щ.
дефендер оф тщесис, Ресеаръщ Ынституте фор 

Еъономиъ Реформс оф  тще Министрй оф 
Еъономиъс анд Ындустрй оф Азербаижан Републиъ

Публиъ анд персонал wелфаре: съиентифиъ анд тщеоретиъал аспеътс

Суммарй
Фор манй ъентуриес публиъ анд персонал wеллбеинэ ас тще обжеът оф съиентифиъ дисъуссион аът ас тще

ъщараътеристиъ оф соъиал анд еъономиъ ливинэ ъондитионс оф тще популатион анд меетинэ итс демандс ас
wелл ас провисион  оф пеопле wитщ тще кей фавоурс анд меанс оф ливелищоод.  

Тще артиъле деалс wитщ реъаппинэ съиентифиъ виеwс фор вариоус периодс ъонъернед wитщ публиъ анд
персонал wеллбеинэ, сеекс кей принъиплес фор итс аъщиевинэ ас wелл ас детерминес гуантитативе анд гуа-
литативе индиъаторс оф wеллбеинэ. 

Кей wордс: публиъ wелфаре, персонал wелфаре, материал wелфаре, wелфаре стандард, ливинэ стандард,
гуалитй оф лифе.
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УОТ 330.12
Еййуб Яфшяр оьлу МУСАЙЕВ

Ямяк вя Сосиал Проблемляр цзря ЕТТМ-нин  докторанты

СОСИАЛ ХИДМЯТЛЯРИН ЙАРАНМАСЫ ВЯ ИНКИШАФ ТАРИХИ

Хцлася
Мягалядя сосиал хидмятлярин йаранмасы вя инкишаф мярщяляляри айры-айрылыгда тящлил олунур. Бу

мярщяляляр:  гядим дюврлярдян орта ясрляря, орта ясрлярдян сянайе ингилабына, сянайе ингилабындан
ЫЫ дцнйа мцщарибясиня  вя ЫЫ дцнйа мцщарибясиндян эцнцмцзя гядяр олан дюврц ящатя етмякдядир.
Ейни заманда, мягалядя  сосиал хидмятлярин мцстягил  бир сащя олараг формалашмасы, бу сащядя хид-
мят  эюстярян тяшкилатларын, фондларын вя хейриййя ъямиййятляринин  фяалиййят истигамятляри, тяшкилатларын
вя  сосиал хидмятлярин  щцгуги базасынын йаранмасы вя инкишафы  юз яксини тапмышдыр.

Ачар сюзляр: сосиал хидмят, сосиал йардым, сосиал сийасят, ъямиййят, дювлят, тяшкилат, йохсуллуг,
йашлы, инкишаф, тарих, гядим.

Эириш
Сосиал хидмятляря олан ещтийаъ  инсан ъямиййятинин формалашдыьы дюврлярдя мейдана  эялмишди.

Инсанлар мцхтялиф заманларда игтисади, сосиал шяртляр чярчивясиндя  вя  чох  заман да дини инанъ вя
эюрцшляря эюря бу ещтийаълары гаршыламаьын йолларыны ахтармыш, тапмаьа чалышмыш вя тапа билмишдирляр
дя. Беляликля дя дейя билярик ки, сосиал хидмятляр: сосиал, игтисади, мядяни вя сийаси просеслярин эярэин
олараг йашандыьы бир дюврдя сосиал проблемлярин  щялл  олунмасы  мягсядлиля  йаранан  бир  сащядир.

Гядим дюврлярдя гябилядахили вя даща сонра аилядахили мцнасибятляр вя йардымлашмалар сосиал хид-
мятин тямялини  тяшкил едир. Беля ки, гядим дюврлярдя йашайан гябилялярдя хястяляр,  шикястляр,  йашлылар,
ушаглар щеъ бир ишля мяшьул олмасалар да гябилянин диэяр  цзвляринин овладыглары овлардан, йыьдыглары
диэяр мящсуллардан бярабяр шякилдя истифадя едирдиляр ки, бу да юз нювбясиндя сосиал  йардымлашма
анлайышынын ясасыны тяшкил едирди.

Сосиал хидмятляр тарихинин диэяр юнямли дюврц  Орта ясрлярдян башлайан вя  ХВЫЫЫ ясрин орталарында
Авропада  баш верян сянайе ингилабынадяк давам едян дюврдц.  Бу  дюврц  ящатя едян заман кяси-
йиндя сосиал хидмятлярин инкишафы ясасян ики истигамятдя формалашмышды. Гярб христиан дцнйасы вя
ислам дцнйасы. 

Сянайе ингилабы  игтисади инкишаф, артан истещсал, техноложи йениликляр, елми сащядя наилиййятляр, мал
вя  хидмят  истещсалынын  артымы,  щяйат  сявиййясинин  йцксялдилмяси вя с. бу кими  йениликлярля  бярабяр
чохлу сайда сосиал проблемлярин дя йаранмасына сябяб олмушду. Буна  мисал олараг йохсуллуг, иш-
сизлик, игтисади вя сосиал бярабярсизлик, ъинайяткарлыг, иргчилик, етник миллиййятчилик, ящали сайынын артмасы,
ушаг ямяйинин истисмары,  шящярляшмя, наркотик  васитяляря   алудячилик  вя с.  эюстярмяк олар. Йаранан
сосиал проблемляри щялл етмяк цчцн сосиал хидмятляр сащясинин даща да инкишаф етдирилмяси вя бу сащядя
ислащатларын апарылмасы зярурятя чеврилмишдир.

Сосиал хидмятлярин йарандыьы илк дюврлярдя йалныз кичик бир инсан групуну дар чярчивядя ящатя едян
сосиал хидмятляр, эцнцмцзядяк мцряккяб бир инкишаф мярщяляси кечмишдир. Глобаллашан дцнйада щяр
бир дювлят мювъуд  олан сосиал проблемляри мящз сосиал хидмятляр васитясиля щялл етмяйя  чалышыр.
Мцасир дюврдя сосиал хидмятляр ящалинин эениш бир щиссясини ящатя етмякдядир.

Гядим дюврдян орта ясрляря гядяр олан инкишаф мярщяляси
Илк юнъя сосиал хидмятлярин Гярб христиан дцнйасында баш верян инкишаф тарихиня нязяр йетиряк.

Гядим  дюврлярдя Мисир, Йунаныстан, Рома, Исраил вя башга дювлятлярдя ян эениш йайылан сосиал хидмят
нювц сосиал йардымлар щесаб олунурду. Бу юлкялярдя сосиал йардымлар щяр шейдян юнъя дини инанълара
баьлы иди. О заманкы ян бюйцк динлярдян олан  Буддизмдя, йящудилийин  мцгяддяс китабы олан Тюв -
ратда вя щятта Эерман Танры  яфсаняляриндя  хястяляря,  йетимляря, гярибляря вя шикястляря йардымларын
эюстярилмяси  ямр олунурду. Бу динляря эюря, дилянчиляр, нязир йыьанлар вя гярибляр Танрынын хцсуси
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щимайяси алтында олан инсанлар сайылырды. Анъаг, бунунла йанашы гядим дювлятлярдя дини инанъдан ол-
майан бязи сосиал хидмят нювляриня дя раст эялинирди ки,  бунлара мисал олараг о дюврдя   мювъуд олан
сяняткар бирликляринин йардым  тяшкилатларыны, дяфн  дярняклярини, хястяляря  йардым дярнякляри, йохсуллар
цчцн  йардым гутуларыны эюстярмяк олар. Мисир, Йунаныстан, Рома, Исраил, Эерман кими  гядим  дюв-
лятлярдя  дювлят  тяряфиндян сосиал хидмятлярля баьлы щяйата кечирилян бир чох фяалиййятляря  раст эялмяк
олар [1].

Мисирдя миладдан юнъя 2200-1800-ъц илляри ящатя едян дюврдя дювляти  идаря  едян  рущани синиф
тяряфиндян дул гадынлара вя йетим галмыш ушаглара щяр ъцр йардым эюстярилирди. Беляликля дя дейя би-
лярик ки,  йохсул тябягядян олан инсанлара дювлят тяряфиндян сосиал йардымларын эюстярилмси  илк дяфя
Мисирдя щяйата кечирилмишдир.

Гядим йунанлар эямичилик, тиъарят, якинчилик вя сяняткарлыгла мяшьул олан бир халг олмушлар. Бу
дюврлярдя чятин вязиййятдя йашайан инсанлара йалныз  юз аиля цзвляри вя гоншулары  тяряфиндян йардым
эюстярилирди. Миладдан юнъя 500-449-ъу иллярдя Парсларла апарылан мцщарибялярдя газанылан гялябяляр,
йунанларын бюйцк гянимятляря  сащиб  олмасыйла  йекунлашмышды. Бундан сонра Йунан дювляти бязи
сосиал тядбирляр щяйата кечирмяйя башламышдыр. Миладдан яввял 450-429-ъу илляр Перикелс  дюняминдя
дювлят юз бцдъяси щесабына ишсизлийин азалдылмасына вя йохсуллара йардымларын верилмясиня башламышдыр.
Бунунла йанашы дювлят щесабына, мцщарибяйя эедян вя мцщарибядя юлянлярин аиляляриня йардымлар
эюстярилмишдир. Щямчинин,  ишлямяк  габилиййяти олмайан вя газанъ имканларыны итирян инсанлара да
пул, йемяк вя эейим  кими йардымлар едилмяйя башланылмышдыр. Диэяр бир сосиал хидмят олан  тибби
хидмят дя демяк олар ки, бу дюврдя мейдана эялди. Беля ки, бу дюврдя  варлылардан  алынан “щяким
верэиси” щесабына  йохсул инсанлара щяким хидмяти  эюстярилмяйя  башланылды вя дярманлар да йохсул-
лара пулсуз пайланылды. Гядим  Йунаныстанда дювлятля йанашы бир сыра таъирляр вя сяняткарлар тяряфиндян
гурулан бирликляр дя варды ки, бу бирликляр йохсул инсанлара, хястяляря бязи  сосиал хидмятляр эюстярирди.

Ромада император Константин щакимиййяти ( е.я 324-337) дюврцндя христианлыг рясми дин кими
гябул олунмамышдур. Бу дювря гядяр Ромада мювъуд олан  сосиал хидмятляр ясасян “хястялик сан-
дыьы” ( ъоллеэиа тенуиорум) вя  “юлцм сандыьы” (ъоллеэиа фунертиъиа)  адланан бирликляр тяряфиндян эюс -
тярилирди [2]. Хястялик сандыьы  бирликляринин цзвляриня хястяляндикляриндя вя йа щяр щансы бир бядбяхт
щадися баш вердийиндя онлара дяйян зийана гаршы пул вя йа  гида мящсулларындан ибарят йардымлар ве-
рилирди.  Щямчинин,  онларын  мцайиня  олунмасы,  мцалиъяси вя дярманларла  тямин  олунмасыны  бирлик
юз цзяриня эютцрцрдц.  Бунун  гаршылыьында ися цзвляр  бирлийя дахил оларкян мцяййян олунмуш миг-
дарда пул  вермяли вя  щяр   айда цзвлцк щаггы кечирмяли иди. Юлцм  сандыьы бирликляри ися бу бирлийя
дахил олан цзвляр  юлдцкдя  онларын дяфн мярасимини тяшкил едир вя юлянин азйашлы ювлады олдугда онлара
щяр щансы бир пешя сащиби  олана  гядяр  мцяййян бир мябляьдя айлыг пул йардымлары эюстярирди. Бу
бирлийя  дахил олмаг цчцн  цзвляр мцяййян олунмуш цзвлцк щаггы юдямяли идиляр.

Христианлыьын рясми дин олараг гябул едилмясиля хястялик сандыьы бирлийи вя юлцм сандыьы бирлийи ляьв
едилди. Христианлыьын гябулу иля Ромада сосиал хидмятляр вя сосиал йардымлар даща да тякмилляшди.
Беля ки, христианлыьын мцгяддяс китабы олан Инъил инсанлары йохсуллара, шикястляря, йетимляря, дул га-
дынлара кюмяклик эюстярмяйя чаьырырды. Христианлыгда  эейинмяйя  вя  гидаланмаьа  еля дя юням ве-
рилмирди. Инсанлары имканлары гядяр диэяр инсанлара йардым эюстярмяйя тяшвиг едирди. Амма
христиан лыьын йайылдыьы  илк дюврлярдя сосиал йардымлар вя хидмятляр йалныз христиан дининя мянсуб олан
инсанлара  эюстярилирди.  Бу йардымлардан диэяр динин мянсублары йарарлана билмирди.  Христианлыьын  илк
илляриндя инсанлара  эюстярилян  сосиал йардымлар вя сосиал хидмятлярин малиййя гайнаьы варлы хрис -
тианларын вердикляри ианялярдян вя базар  эцнляри  щяйата  кечирилян дини ибадят заманы топланан вяса-
итлярдян ибарят иди. Бу дюврдя  эюстярилян сосиал хидмятляря вя сосиал йардымлара ясасян хястяляря
верилян йемякляр, хястяляря бахан  бахыъылара верилян мяваъибляр, тибби хидмятляр, шикястляря верилян
ярзаг  вя пул йардымлары, дяфн мярасимляринин тяшкил олунмасы, ишсизляря иш тапана гядяр верилян йар-
дымлар, дул гадынлара вя йетим галмыш ушаглара эюстярилян тибби, мадди вя гида йардымлары дахил иди.

Бу нюв сосиал йардымлар вя сосиал хидмятляр ЫЫЫ йцзиллийя гядяр давам етмишдир. ЫВ йцзилликдян
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етибарян ися килсянин эюстярдийи хидмят вя йардымлар тядриъян дювлятин нязарятиня кечмяйя башлады.
Дювлят йетимляря, ясирляря вя мящкум олунмушлара эюстярилян   сосиал   хидмят  вя  сосиал йардымларла
баьлы ганунлар гябул етмяйя башлады. Щямчинин, ишлямяк игтидарында олуб ишлямяйянлярин дилянчилик
етмялярини дя гадаьан едирди.  ЫВ ясрдян  етибарян  Ромада  хястяляря , дул  гадынлара, йетим ушаглара,
кимсяси олмайан  йашлылара бахмаг цчцн  хястяханалар, йетимханалар, имарятханалар, йохсуллары йе-
диртмяк цчцн йемякханалар  йарадылырды.

Гядим Исраил дювлятиндя дя сосиал хидмятлярин вя сосиал йардымларын о замандан мювъуд олдуьуна
раст эялирик. Исраил халгынын Фялястин-Сурийа яразиляриня кюч  етмясиля  аьыр сосиал проблемляр йашадыьы
билинмякдяди. Бу заман  Исраил  бу проблемляри ясасян варлы тябягядян олан инсанлардан алдыьы ианяляр
щесабына щялл етмяйя чалышырды. Алынан  ианяляр  щесабына  йохсуллар цчцн йемяк йерляри, хястяляря
бахмаг, ясирлярин сатын алынараг азад едилмяси, йетимлярин охудулмасы кими ишляр щяйата кечрилирди [3].
Щямчинин,  о дюврдя  мювъуд олан вя ясасян дя кюнцллцлярдян ибарят олан “мцгяддяс бирликляр”
хяс тяляря бахмаг вя  юлцляри дяфн етмяк кими хидмятлярля  мяшьул олурдулар. Гядим Исраилдя мювъуд
олан сосиал хидмятляр ясасян христианлыгдан эютцрцлмцш вя сонрадан инкишаф етдирилмишдир.

Эерманлар ган гощумлуьу олан гябилялярдян тяшкил олунмуш бир дювлят иди. Бюйцк Шарл дюнями-
нядяк ( 800-814) эерманларда сосиал хидмятляр вя сосиал  йардымлар  йалныз  хястялик  вя  юлцм щал-
ларыйла чярчивялянирди [4]. Бюйцк Шарл ися бу  йардым вя хидмятлярин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяли
олдуьуну эцндямя эятирди. Бунунла ялагядар илк тядбирляр Килсялярин ялдя етмиш олдуьу эялирлярин
онда бирини  мцтляг шякилдя сосиал йардымлара вя хястяляря, шикястляря, йашлылара эюстярилян хидмятляря
сярф етмяли олдуьу эюстярилирди. Щямчинин, торпаг сащибляринин торпагларында чалышан ишчилярини  сосиал
сащядя горумалы олдуьу эюстярилмякдя иди. Бунларла йанашы, щямин дюврдя Эерман дювлятиндя йох-
суллара, дул гадынлара, йетим ушаглара, йашлылара эюстярилян йардымлар мювъуд олмушдур.

Орта ясрлярдян сянайе ингилабынадяк олан мярщяля
Орта  ясрлярдя  килсялярдя йохсулларын вя хястялярин вязиййятиля марагланан хцсуси бир ращиб  (ъел-

лариус) вязифяси вар иди. Щямчинин, щяр бир кился дахилиндя бир хястяхана (инфирмариа) мювъуд иди.  Бурда
хястялярин  мцайиня вя мцалиъя  ишляри тибб сащясиндя тящсили олан ращибляр тяряфиндян щяйата кечирилирди.
Бунунла йанашы, йохсул хястяляря мцалиъя иля йанашы мцяййян дярман, пул вя ярзаг йардымлары да
эюстярилирди.  Кимсяси олмайан йашлылар вя ялилляри дя юмцрляринин сонунадяк килсядя гала билирди. ВЫЫЫ
ясрдя Ромада баш кешиш вязифясиня сечилян Ъщродеэанэ вон Метзинин эюстяришиля бцтцн кешишляр сосиал
хидмятлярля вя сосиал йардымларла баьлы олан  ишляря бирбаша юзляри  нязарят етмяли идиляр. Щяр бир кился
йохсул вя имкансызлар цчцн онлары сахлайаъаг йерляр гурмалы иди.

Орта  ясрлярдя  килсялярин  сосиал хидмятля баьлы фяалиййятиня даир ян дягиг мялумата, 820-ъи илдя
Исвечдяки Ст. Эаллен килсясиня аид олан эцнцмцзядяк эялиб чыхмыш  кился  планыны  юзцндя якс етдирян
сяняддя раст эялинир. Бу сяняддя эюстярилир ки, килсядя сосиал хидмятлярля баьлы ишляр эюрцлян  хцсуси
бир отаг, килсяйя башга йерлярдян эялянляр цчцн галмаьа йер, щяким отаьы, шяфалы биткиляри сахламаг
цчцн отаг, йохсуллар цчцн йемяк отаьы, эетмяйя йери олмайанларын галмасы цчцн отаг вя с. олмушдур.
Эюстярилян бцтцн хидмятляр килсянин юз щесабына эюрцлцрдц.

Килсялярин сосиал хидмят фяалиййятляри  ХЫЫ ясрдя баш верян Хачлы сяфярляри заманы хцсуси ящямиййят
дашымаьа башламышдыр. Хачлы сяфярляри заманы сосиал хидмят эюстярян бязи бирликляр йаранмаьа башлады.
Бу бирликлярин ян бюйцк вя эениш йайыланлары Шовалйерляр Тяригяти тяшкилаты вя Хястяхана Гардашлары
тяшкилаты иди. Шовалйерляр Тяригяти тяшкилаты Хачлы сяфярляри заманы мцсялманларла дюйцшдя йараланмыш
дюйцшчцляря  тибби хидмят эюстярмяк мягсядиля йарадылмышдыр. Бу тяригятин цзвляри итаяткар вя садиг
цзвлярдян ибарят иди.  Онлар евлянмяк вя юзляри цчцн  вар-дювлят йыьмаг  ниййятиндя олмайиб, щя-
йатларыны йалныз хястя вя атылмыш дин  гардашларына хидмят етмяйя сярф едирдиляр. Бу тяригятин малиййя
мянбяляри онлара имканлы  шяхсляр  тяряфиндян  верилян ианялярдян, топладыглары йардымлардан форма-
лашырды.  Онлар  имкансыз хястяляря тямяннасыз олараг тибби хидмятляр эюстярирдиляр. Ещтийаъ сащибляриня
лазым олдугда дярман, эейим вя гида йардымлары да эюстярирдиляр [5].

Хястяхана  Гардашлары тяшкилаты ясасян Шовалйер Тяригяти тяшкилатынын даща эениш формасы иди. Он-
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ларын  ясас вязифяляри хястяханаларын гурулмасы вя идаря едилмяси, эялян хястялярин, щамиля гадынларын,
йетим ушагларын мцайинясини, мцалиъясини вя дярман ещтийаъларыны тямин етмяк иди. Бу тяригятин ма-
лиййя мянбяйи, ясасян  килсядя топланан йардымлардан формалашырды.  ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя бу тяшкилат
ири шящярлярдя гурулан бцтцн хястяханалары юз нязарятиня эютцрмцшдц. Тяшкилатын эетдикъя бюйцмяси
онун  сосиал  хидмят  эюстярян бир тяшкилат формасындан чыхараг бцрократик бир тяшкилат олмасына эятириб
чыхарды. Идаряетмядя сяриштясизлик вя  малиййя вясаитляриндян дцзэцн  истифадя  олунмамасы  нятиъя-
синдя  ХВ ясрин  сонларына йахын бу тяшкилат ифласа уьрады. 

ХВЫ ясрдян башлайараг  христиан дининя мянсуб олан юлкялярдя  сосиал хидмятлярля  баьлы фяалий -
йятляр  дювлят тяряфиндян тянзимлянмяйя башлады. 1530-ъу илдя Алманийада гябул едилян Дювлят Полис
Низамнамясиня эюря кянд вя шящяр бялядиййяляри имкансызлара щяр ъцр сосиал йардым вя сосиал хид-
мятляр  эюстярмяли  иди. ХВЫЫ ясрдя Алманийада баш верян отуз иллик  мцщарибя сябябиля сосиал йар-
дымлар вя сосиал хидмятляр тамамиля дайандырылмышды.  Имкансызлар цчцн нязярдя тутулан сосиал хидмят
йерляри, щябсханайа вя анбарлара чеврилмишдир. Йалныз щямин ясрин сонунда Щалл яйалятиндя бир йе-
тимхана гурулмушдур[6].

Инэилтярядя сосиал сащядя гябул олунмуш илк ганун 1348-1349-ъу иллярдя “Йохсуллар Гануну”  ол-
мушдур. Бу ганун сосиал сащядя илк олдуьундан бурада  сосиал  хидмятляр там  шякилдя  юз яксини тап-
мамышды. 1572-ъи илдя Инэилтяря Краличасы Ы Йелизавет Парламентдя физики ъящятдян юз ещтийаъларыны
гаршылайа билмяйян инсанлара  дювлятин бахмалы олдуьуну эцндямя эятирмишди.  Сосиал хидмятляри дя
ящатя едян ясас ганун ися, 1601-ъи илдя Ы Йелизавет тяряфиндян гябул олунмуш “Йохсуллар Гануну”
иди вя 1843-ъц иля гядяр гцввядя  олмушдур. Бу ганунун гябулу сосиал хидмятляр  тарихиндя  йени бир
мярщялянин башланьыъы щесаб олунур. Бу ганунда ещтийаъ сащиби инсанлара сосиал хидмятлярин эюстя-
рилмяси вя йардымларын верилмяси  ясасян цч щиссяйя  бюлцнцрдц:

• ишлямяк габилиййяти олан инсанлар.  Бу груп инсанлара кичик мябляьдя ямяк щаггысы олан иш тяклиф
олунурду. Яэяр бир шяхс бу ишлярдян имтина едярдися она диэяр йардымларын да верилмяси гадаьан олу-
нурду;

• физики имканлары мящдуд олан инсанлар. Бу група йашлылар, эюздян ялилляр, ешитмя  гцсуру   оланлар,
азйашлы ушаьы олан аналар, физики вя ягли ъящятдян проблемляри олан инсанлар дахил иди. Бу групдан олан
инсанлары хцсуси йарадылмыш сыьынаъаглара йерляшдирирдиляр. Яэяр бу шяхслярдян биринин башга йердя гал-
мага йери варса она йемяк, эейим вя истилик хяръляри юдямякля орда галмасыны тямин едирдиляр:

• атылмыш ушаглар. Аиляляри тяряфиндян атылмыш олан бу ушаглар дювлят тяряфиндян нязарятя эютцрцлцр
вя оьланлар 24 йашынадяк, гызлар ися 21 йашадяк бурада гала билирдиляр. Бурада оьланлара мцяллимлик,
гызлара ися хидмятчилик пешяси юйрядилирди [7].         

Сосиал хидмятляр  сащясиндя даща бир йенилик  1633-ъц илдя Франсада кешиш Винсет тяряфиндян “Хей-
риййячи Гызлар” адлы дярняйин йарадылмасы олду. Бу дярняйин цзвляри  имканлы аилялярин гызларындан
тяшкил олунмушду. Онлар ясасян кяндлярдян эялян  гызлара тибб баъысы пешясини юйрядирдиляр.  Бурда
да ясас мягсяд  курсу битирян гызларын кянд йерляриня гайыдараг  орада йашайан ящалийя тибби  хидмят
эюстярмялярини тямин етмяк иди. 1789-ъу илдя Франсада баш верян ингилаб  дювлятля вятяндаш арасында
мювъуд олан сосиал мцнасибятляря  йенидян бахылмасыны эцндямя эятирди. Бцтцн диггятляр йохсуллуг
мясяляляриня йюнялмишди. Йалныз 1793-ъц илдя гябул олунмуш Инсан Щаглары Бяйаннамясиндя йох-
суллара дювлят тяряфиндян эюстярилян йардымлардан йарарланмаг щцгугу верилмишди.

Йухарыда да гейд етдийимиз кими, сосиал хидмятлярин инкишаф тарихи сянайе ингилабына гядярки дюврдя
ясасян  Гярб христиан юлкяляриля йанашы, ислам юлкяляриндя дя формалашмаьа  башламышдыр. ВЫЫ ясрдя
Ислам дининин йаранмасы, бу диня мянсуб олан юлкялярин сосиал, игтисади вя мядяни щяйатларында
мцяййян дяйишиклийин  йаранмасына  эятириб чыхарды. Ислам дининин мцгяддяс китабы олан Гурани Кя-
римдя сосиал мясяляляр дя юз яксини тапмышдыр. Ислам дининдя сосиал йардымлашмайа мисал олараг  зя-
каты, фитряни, фидйяни, нязири, гурбаны эюстярмяк олар. Сосиал хидмятляря мисал олараг ися, ата-анайа
бахмаьы, йахын вя узаг гоншулара, гощумлара, пулу гуртарыб йолда галанлара, дул гадынлара, йетим
ушаглара, хястяляря, шикястляря щяр бир мцсялманын кюмяк етмяли олдуьуну эюстярмяк олар. Ислам ди-
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ниндя бу кими ямялляр бюйцк саваб сайылырды. 
Мцсялман дювлятляриндя илк олараг сосиал хидмятляр хейриййячи инсанлар тяряфиндян гурулан  вягфляр

вя хейриййя ъямиййятляри тяряфиндян  щяйата кечирилирди. Бунлара мисал олараг  Дарцшшяфа ( шяфа евляри,
хястяханалар), Бимарщаняляр ( рущи хястяляр цчцн йарадылан гурумлар), ислащханяляр (индики ислащетмя
мцяссисяляриня бянзяр гурумлар), Дарцлейтамлар (йетимляр еви), Дарцл Аъезе (дилянчиляр вя эетмяйя
йерляри олмайанлар цчцн йерляр), Дарцл Щайры Али ( атылмыш ушаглар цчцн йерляр), Дарцл Реща ( галмаьа
йери олмайан касыблар цчцн бир мцддят гала биляъякляри йерляр), Кцллийяляри (мясъидлярин йанында вя
щяйятляриндя елм юйрядилян йерляр) эюстярмяк олар.

Ислам  дцнйасында  вар олан Вягфляр  Щиъри 3-ъц йцзилдян етибарян Испанийадан Индонезийайа, Орта
Асийадан Ъянуби Африкайа гядяр узанан бир бюлэядя эениш йайылмышдыр. Сялъуглулар дюврцндя вя
ондан  сонра  эялян  Харязмшащлар, Атабяйляр, Еййубиляр,  Мисир-Сурийа  Императорлуьунда да Вягфляр
эениш йайылмышдыр. Вягфлярин малиййя мянбяйи ясасян, дювлят вясаити щесабына дейил, сырф хейриййячи
инсанларын вердийи  ианяляр щесабына формалашырды. Вягфлярин сащиб олдуглары хястяханаларда  истяр  им-
кансыз  олсун, истярся дя имканлы олсун,  бцтцн инсанлара  эюстярилян  хидмятляр пулсуз иди. Имкансыз
хястяляря ися лазым олдугда эейим вя бир айлыг йемяк йардымы да верилирди. Ислам дининя мянсуб олан
дювлятлярдя вягфлярин эюрдцкляри ишляр ашаьыдакылардыр: йолчулара вя пулу гуртарыб йолда галанлара, дул
гадынлара, йашлылара, йетим ушаглара, шикястляря, имкансызлара, кимсясизляря эюстярилян эейим, ярзаг
вя пул йардымлары, хястяханалар,  идман йерляри, щамамлар, йемяк евляри, карвансарайлар, кимсясизляр
цчцн галмаьа йерляр вя с. бу  кими сосиал обйектлярин тикинтиси. 

Сянайе ингилабындан ЫЫ Дцнйа мцщарибясинядяк олан мярщяля
Сянайе ингилабы иля башланан вя ХХ ясрин яввялиня  гядяр давам едян  дюврц сосиал хидмятлярин

бир сащя олараг йаранма дюврц адландырмаг олар. Бундан сонракы дюврдя ися сосиал хидмятляр даща
да тякмилляшмяйя башламышдыр.  Беля бир дюврдя  сосиал  хидмятлярин мцстягил бир сащя олараг ортайа
чыхмасы зяруряти йаранырды. Йени йаранан бу сащя ясасян яввялдян вар олан сосиал хидмятлярин вя бу
тип йанашмаларын даща системли бир характер алмасы иди ки,  бу да  сонда инсанларын, долайысы иля дя ъя-
миййятин  сосиал  рифащыны  йцксялтмяйя хидмят едирди.

Орта ясрлярдя ярзаг  гытлыьы, мцщарибяляр, иглимин гураглыг кечмяси, тябии фялакятляр вя  феодал сис -
темин тяняззцля уьрамасы ещтийаъ ичиндя олан инсанларын сайынын артмасына сябяб олмушду. Сосиал
хидмятлярин мцстягил бир сащя олараг йаранмасы Авропада баш верян  сянайе ингилабы  иля бирбаша яла-
гялиди. Бу  ингилаб феодализмдян капитализмя  кечид иди. Ингилаб Инэилтярядя баш верся дя яслиндя
бцтцн  дцнйа  юлкяляриня  юз  тясирини  эюстярмишди. Инсанлыг тарихиндя йазынын кяшфи, шящярлярин вя
дювлятлярин йаранмасы кими чохлу сайда юнямли щадисяляр олса да, инсанлыг тарихинин ян бюйцк щадисяси
мящз сянайе ингилабы щесаб олунур. 

Баш верян ингилаб нятиъясиндя ял ямяйиндян машынлы истещсала кечилди ки, бу да кцтляви  ишсизлийин
йаранмасына сябяб олду. Бундан башга, кцтляви ишсизлийин йаранмасына  сябяб олан диэяр амил, тя-
лябдян дяфялярля чох мал истещсал едилмясийди ки, бу да  мцяссисялярин ишиндя фасилялярин йаранмасына
эятириб чыхарырды. Ишсизлийин чохалмасы юз нювбясиндя  сосиал проблемлярин йаранмасына сябяб олурду.
Ишсизлийин артмасы ишяэютцрянляр цчцн даща сярфяли иди. Онлар ашаьы ямяк щаггыйла, иш саатыны артырмагла
ишсизляр ордусу ичиндян ишчиляр сечирдиляр. Бу шяртлярля разы олмайанлары асанлыгла ишдян говурдулар. Иш-
сизлийин артмасы ейни заманда йохсуллуьун да артмасына сябяб олурду. Йохсуллуьун артмасына  сябяб
олан диэяр амилляря мисал олараг, иглимин гураглыг кечмяси, мцщарибяляр, ящали сайынын артмасы, йцксяк
инфлйасийа,  верэилярин чох олмасы, эялирлярин ядалятсиз бюлцнмяси вя с. эюстярмяк олар.  Гоъалыг, хяс                           -
 тялик, ялиллик кими проблемляр дя бу дюврдя эениш йайылмышдыр.  Гейд  олунан   проблемляр яввялляр
ъямиййят дахилиндя  юз- юзцня  щяллини  тапса да  артыг бу проблемляр о чярчивядян чыхараг дювлятин
гаршысында дуран сосиал  проблемя чеврилирди.

Йаранмыш олан сосиал  проблемлярля мцбаризя апармаг  цчцн  сосиал сащялярдя проблемляри  дягиг
анализ едиб,  дцзэцн сийасят йеритмяйя ещтийаъ вар иди. Сосиал сийасят дювлят  тяряфиндян щяйата кечи-
рилян бир сийасятдир. Бу сийасятин щяйата кечирилмясиндя, сосиал  проблемлярин юз щяллини тапмасында
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дювлятля йанашы гейри-дювлят тяшкилатлары да, дярнякляр дя, хейриййя ъямиййятляри дя, кюнцллцлярдян
ибарят олан гурумлар да  йахындан иштирак етмишдир. Бунлара мисал олараг ашаьыда гейд етдийимиз хей-
риййя ъямиййятлярини, дярнякляри, кюнцллцлярдян ибарят олан гурумлары эюстярмяк олар.

1820-ъи илдя илк олараг Ъон Гриском тяряфиндян “Йохсуллуьун Гаршысынын алынмасы” дярняйи йа-
радылмышды. Бу дярняйин ясас вязифяси ещтийаъ ичиндя олан инсанларын  ещтийаъларыны  арашдырмаг вя
дцшдцкляри бу дурумдан юз имканлары щесабына неъя чыхмаьын йолуну онлара эюстярмяк иди. Бу мяг-
сядля дя  дярняк цзвляри беля аилялярин евлярини зийарят едирдиляр.  ХЫХ ясрин яввялляриндя Инэилтяря
вя Америкада йохсул гачгын аиляляриня едилян кюнцллу ев зийарятляри эениш шякил алмышды.

Артыг бу сащядя, йяни хейриййя ъямиййятляринин вя кюнцллцлярин эюстярдийи фяалиййят сащясиндя
мцяййян бир стандартларын йаранмасына ещтийаъ вар иди. Еля бу мягсядля  йарадылмыш олан илк тяшкилат
1869-ъу илдя Лондондакы Сосиал Хейриййя Тяшкилаты (Тще Ъщаритй Орэанисатион Соъиетй-ЪОС) иди. Бу
тяшкилатын мягсяди “Йохсуллуг Гануну” иля ялагядар хейриййя ъямиййятляри арасындакы ялагяляндир-
мяни эцъляндирмякля сосиал хидмятляр сащясиндя сямярялилийин артырылмасы иди.  Тяшкилат щямчинин со-
сиал хидмят сащясиндя арашдырмалар апарыр вя хцсусиля кюнцллц ъалышан гадынларын бу сащядяки
биликляринин артырылмасында онлара йардымчы олурду [8].

Инэилтярядя шящярлярдя йашайан евсиз, йохсул, кимсясиз, йашлы, ялил вя бу кими башга ещтийаъ сащиб-
ляриня йюнялик сосиал хидмятляр эюстярян илк мяскунлашма еви (Сеттлемент Щоусе) 1884-ъц илдя Лон-
донда ачылмышдыр. Бурада ишляйянлярин чоху варлы аилялярин гызлары иди. Даща сонра бу ъцр гурумлар
Америкада да хейриййя ъямиййятляри тяряфиндян йарадылмаьа башланды. Йарадылан бу ъцр мяскунлашма
евляри сосиал хидмят сащясиндя ятраф алямя  вя инсана эюстярилян диггят бахымындан чох  юнямли  иди.
Беля  мяскунлашма евляри ичиндя ян чох диггят чякяни ися Американын Чикаго штатында Жан Адам
тяряфиндян гурулан Щулл Щоусе иди. Бурада мяскунлашан инсанлара идманла, мусигийля, рясмля вя
ядябиййатла мяшьул ола билмяляри  цчцн щяр бир шяраит йарадылмышдыр. Щямчинин, тяъили йардыма ещтийаъы
олан  инсанлара  йемяк, эейим, информасийа вя башга хидмятляр дя эюстярилирди. Жан Адамс бу фяа-
лиййятляриня эюря 1931-ъи илдя Нобел Сцлщ мцкафаты алмышды [9].

Америкада сосиал хидмятляр  сащясиндя  ясас инкишаф  ХЫХ ясрин сонунда баш верян игтисади бющран
сонрасына тясадцф едир. 1890-ъы илдя хейриййя ъямиййятляринин вя кюнцллцляр тяшкилатларынын игтисади
бющран нятиъясиндя аьыр вязиййятя  дцшян аилялярин бу вязиййятдян чыхарылмасы цчцн апардыглары араш-
дырмалар, сосиал хидмят сащясинин инкишафина чох бюйцк мцсбят тясир эюстярмишди. Кюнцллцляр тяшки-
латларынын лидерляри вя бу сащядяки елм адамлары сосиал хидмятлярин даща тясирли вя сямяряли щала
эятирилмяси цчцн даща няляр едиля биляр мювзусунда арашдырмалара башладылар. Арашдырмалар нятиъя-
синдя 1898-ъи илдя илк дяфя сосиал хидмятляр сащясиндя йай курсларынын кечрилмясиня башланылды. 

Сосиал хидмят сащясиндя илк Институт (Институте фор Сосиал Wорк Траининэ) 1890-ъы илдя Щолландийанын
Амстердам шящяриндя бир груп сосиал арашдырмачы тяряфиндян  йарадылмышды. Илк олараг бурада икииллик
програмла дярс кечилир вя бу сащядя мцтяхяссис олмаг истяйянляр цчцн щяр ъцр шяраит йарадылырды. Со-
сиал хидмятлярин бир сащя олараг ортайа чыхмасында юнямли рол ойнамыш щадисялярдян бири дя 1904-ъц
илдя Нйу Йоркда йарадылмыш Нйу Йорк Хейриййя мяктяби (Неw Йорк Съоол оф  Пщилантщропй)  иди.
Бу мяктяб бириллик тящсил верян програмла фяалиййятя башламышды. Бунунла да  Америкада йай курслары
иля башлайан сосиал хидмят тящсили, там тящсил верян мяктябя чеврилмишди. Нйу Йорк Хейриййя мяктяби
1917-ъи илдян адыны дяйишяряк Нйу Йорк Сосиал Хидмят мяктяби (Неw Йорк Същоол оф Соъиал Wорк)
адланмышдыр. ХХ ясрин башланьыъындан етибарян сосиал хидмят сащясиндя университет тящсилинин верилмяси
вя бу сащядян мязун оланлара Сосиал Хидмят мцтяхяссиси (Сосиал Wоркер ) адынын верилмясиня баш-
ланылды. 1919-ъу иля гядяр Америкада он доггуз сосиал хидмят мяктяби йарадылмышдыр. Ейни заманда
Сосиал Хидмят мяктябляри Авропа вя Америка иля йанашы диэяр юлкялярдя дя йаранмаьа башламышды.
Буна мисал олараг 1920-ъи илдя Латын Америкасы юлкясы олан Чилидя, 1924-ъц илдя Африкада, 1936-ъы
идя Мисирдя йаранмыш олан Сосиал Хидмят мяктяблярини эюстярмяк олар [9].

1917-ъи илдя Мерй Риъмонд тяряфиндян сосиал хидмят сащясиндя илк дяфя  “Сосиал Тясис” (Соъиал
Диаэносис) адлы китаб чап олунду. Бу  китаб сосиал хидмят мцтяхяссисинин фярдлярля неъя ишлямяли ол-
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дуьуну, проблемя  йанашма тярзини, онлара неъя йардым етмяли олдуьуну эюстярирди. Китаб щям дя
бу сащядя илк олдуьу цчцн чох юнямли иди. 

1929-ъу илдя Парисдя 5000 сосиал хидмят мцтяхяссисинин иштиракы иля  илк бейнялхалг Сосиал Хидмят
Конфрансы кечирилди. Бу конфрансда “Бейнялхалг Сосиал Хидмят мцтяхяссисляри Иттифагы” (Натионал Ас-
соъиатион оф Соъиал Wорк) йарадылмышдыр. 1950-ъи иля гядяр бу иттифаг актив фяалиййят эюстярмямишди.
Иттифаг илк конфрансыны 1956-ъы илдя Алманийанын Мцнщен шящяриндя кечирмишди. 2012-ъи иля олан мя-
лумата эюря, бу иттифагын 90 юлкядя 745.000 дян чох цзвц вардыр. Инэилтярядя  “Инэилис Сосиал Хидмят
мцтяхяссисляри Бирлийи” (Бритисщ Ассоъиатион оф Соъиал Wорк) 1970-ъи илдя йарадылмышдыр. Сосиал Хид-
мятляр сащясиндя илк маэистр програмы 1940-ъы илдя, докторлуг програмы ися 1952-ъи илдя ачылмышдыр.

ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриндя сосиал сащядя Чарлз Дарвинин Тякамцл нязяриййяси яса-
сында “Сосиал Дарвинизм” нязяриййяси мейдана чыхды. Бу нязяриййя Щербарт Спенчер тяряфиндян иряли
сцрцлмцшдцр. Нязяриййядя дейилирди ки, мювъуд олан мцбаризянин  ясас мягсяди щейванлар аляминдя
олдуьу кими йохетмя, эцълцнцн  щяйатда галмасы, зяифин ися мящв олмасыдыр. Щятта бу нязяриййядя
эцъсцзляря йардым етмяк, онларын йашамасына кюмяклик эюстярмяк бир ъинайят сайылырды. Нязярий -
йянин ясас фялсяфяси о иди ки, йалныз эцълцлярдян ибарят олан ъямиййят инсанлыьы даща да иряли апара
биляр, няинки ичиндя зяифлярин дя йер алдыьы бир ъямиййят. 

Сосиал Дарвинизм нязяриййясиндя инсанлара вя щейванлара  ейни мцнасибятин сярэилянмяси бу  ня-
зяриййяйя гаршы бюйцк етиразлар  йарадырды. Буна мисал олараг Лестер Вардын 1983-ъц илдя йаздыьы “Ди-
намик Сосиолоэийа” адлы ясярини эюстярмяк олар. Вард бу ясяриндя эюстярирди ки, щейванлардан  фяргли
олараг инсанлар  йашадыглары ъямиййятдя вар олан зяифляря, мющтаълара, ещтийаъ сащибляриня вя бу ка-
тегорийадан олан диэяр инсанлара йардым етмялидирляр [10].

Сосиал хидмятляр сащясиндя юнямли щадисялярдян бири дя, Психоложи сосиал хидмятлярин ортайа чыхмасы
иди. Ы Дцнйа мцщарибясиндян сонра ящалинин бюйцк щиссясиндя  психоложи проблемлярин йаранмасы иля
ялагядар олараг, психолоэийа сащясиндя тящсил алмыш сосиал хидмят мцтяхяссисляри ордуда вя нейро-
психоложи клиникаларда ящалийя хидмят эюстярмяйя башладылар. Бу щадися сосиал хидмятляр сащясиндя
апарылан илк груплашма да сайыла биляр. Бунунла да, сосиал хидмятляр сащясиндя илк дяфя олараг психоложи
сосиал хидмятляр айрыъа бир  група айрылды ки, бу сащядя чалышан мцтяхяссисляр клиникаларда, ордуда,
мяктяблярдя вя щятта мящкямялярдя чалышмаьа башлады.

ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян эцнцмцзядяк олан мярщяля
Сосиал  хидмятляр тарихиндя ян  юнямли щадисялярдян бири дя 1929-ъу илдя Америка  Бирляшмиш

Штатларында баш верян игтисади бющран олду. Щямин  илин октйабр айында  Нйу  Йорк  Гиймятли  каьызлар
базары бющран сябябиля баьланды. Банклар, иш адамлары, сащибкар, фермерляр мцфлисляшди. Бунунла да
ишсизлийин сявиййяси артмаьа  башлады. 1929-ъу  илин  йанвар  айында Америкада  ишсизлярин сайы 3 милйон
олдуьу щалда бу рягям 1933-ъц илин йанвар айында 15 милйона йцксялди.                                                                     

1931-ъи илдя Америка Бирляшмиш Штатларынын бязи яйалятляриндя дювлят тяряфиндян, ишсизлярин вя йох-
сулларын аъындан юлмямяси цчцн сосиал йардымларын верилмясиня башланылды. Бу замана гядяр ися дювлят
сосиал йардымларын верилмясини доьру саймырды ки, беля тядбирляр инсанлары дювлятин йардымындан асылы
щала эятирир. Вязиййят о щала эялмишди ки, артыг дювлят, хейриййя ъямиййятляри  вя  Гызыл  Хач тяшкилаты
йохсулларын тялябатыны гаршылайа билмирди. Бу дюврдя  сосиал, игтисади сащядя олдуьу кими сийаси сащядя
дя вязиййят эярэинляшмишди. 1933-ъц илдя Рузвелтин щакимиййятя эялмяси вязиййяти тамамиля дяйишди.
Америка президенти  Рузвелт щакимиййятя эялдийиндя  конгреся  ишчиляр сечян  иш йерляринин  йарадыл-
масы цчцн хцсуси програм тягдим етди. Програмда, щямчинин ишляйя билмяйян йохсуллара мадди йар-
дымларын едилмяси дя  нязярдя тутулурду. Амма, азтяминатлы ящалинин диэяр категорийаларындан олан
инсанлар  цчцн дя беля програмлара ещтийаъ вар иди. Беляликля дя 1935-ъи илдя Рузвелт тяряфиндян “Со-
сиал Мцдафия Гануну” (Соъиал Сеъуритй Аът) гябул олунду. Дцнйада илк дяфя “Сосиал Мцдафия” сюзцня
дя бурада раст эялинди. Бу ганун цч ясас щиссядян ибарят иди: 

• сосиал  сыьорталар. Бурада тямял олараг ики мясяля эюстярилирди. Биринъиси йашлылыг, щяйат вя ялиллик
сыьорталарыдыр кы, бунлар да ишчилярин ямяк щагларындан вя сащибкарлардан тутулан верэиляр щесабына
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формалашырды. Икинъиси ися сащибкарларын баьышладыьы вясаитляр щесабына формалашан ишсизлик сыьорталары
иди. Бу нюв сыьорталардан вятяндашлар  ишдян чыхарылдыгда, иш заманы ялил олдугда юзляри вя йа юлдцкдя
аиляляри йарарлана билирди.

• сосиал йардымлар. Бу йардымларын верилмясы заманы йардым алан аилялярин вя йа шяхслярин пул эя-
лирляри вя мал варлыглары йохланылырды. Бу йардымлар ясасян дюрд категорийайа айрылырды: эюздян ялилляря
верилян йардымлар, ялилляря верилян йардымлар (йашы 18-65 олан), йашлылара верилян йардымлар (йашы 65-
дян йухары оланлар), ушаглара бахмаьа эюря (йашы 18-дян аз оланлар)  верилян йардымлар.

• саьламлыг вя сосиал хидмятляр. Илк ики йардым нювц мадди йардымлардан тяшкил олунмушдуса бу
категорийа ися сосиал хидмятляр эюстярмяйи нязярдя тутурду. Бу хидмятляря ясасян, ювладлыьа эю-
турмя, шикяст ушаглара эюстярилян хидмятляр, тянща кимсясизляря эостярилян хидмятляр, саьламлыг хид-
мятляри вя с. нязярдя тутулурду. Дювлят бу нюв хидмятляри даща чох гейри-дювлят гурумларынын,
хейриййя ъямиййятляринин вя  юзял тяшкилатларын щяйата кечирмясиндя мараглы иди [11].           

Сосиал  мцдафия анлайышынын йаранмасы 1935-ъи иля тясадцф ется дя бу  сащяйя аид ганунлар, билди-
ришляр, мцгавиляляр,  бяйаннамяляр, гурумлар вя тяшкилатларын йаранмасы Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян
сонрайа  тясадцф  едир. Бунлара мисал олараг БМТ тяряфиндян  гябул едилмиш бир чох сянядляри эюстяр-
мяк олар: 1948-ъи илдя Инсан Щаглары Бяйаннамяси, 1966-ъы илдя Игтисади, сосиал, мядяни щагларла
баьлы Бейнялхалг мцгавиля, 1969-ъу илдя Иътимаи инкишаф  Бяйаннамяси, 1959-ъу илдя Ушаг щцгуглары
Бейнялхалг бяйаннамяси, 1989-ъу илдя Ушаг щцгуглары мцгавиляси, 1967-ъи илдя Гадынлара гаршы
айры-сечкилийин галдырылмасы Бяйаннамяси, 1974-ъц илдя Аълыг вя Йетярсиз Гидаланмадан горунма
Бяйаннамяси, 1961-ъи илдя Авропа Сосиал Хартийасы, 1973-ъц илдя Щелсинки Бяйаннамяси, 1995-ъи
илдя Копенщаэен Деклорасийасы. Тяшкилатлара мисал олараг Дцнйа Гида Тяшкилаты (1945), Дцнйа Ся-
щиййя Тяшкилаты (1948), Ушаглара Йардым фонду (УНИЪЕФ 1946), Авропа Игтисади Ишбирлийи Тяшкилаты
(1948) вя с. эюстярмяк олар[12]. 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын  10 декабр  1948-ъи ил тарихли 217 А (ЫЫЫ) сайлы гярары иля елан едилян
Инсан Щцгугларына даир Бейнялхалг Бяйаннамянин 22-ъи вя 25-ъи маддяляриндя сосиал хидмятлярин
юнями хцсусиля гейд олунмушдур. 22-ъи маддядя “щяр кясин, ъямиййятин бир цзвц олараг сосиал мцда-
фия щаггы вардыр вя щяр бир фярд гцрур вя шяхиййятини сярбяст шякилдя инкишаф етдирмяк цчцн лазым олан
игтисади, сийаси  вя  мядяни  щцгугларыны  щяйата  кечирмяк  щаггына   сащибдир.” 25-ъи маддядя ися
дейилир ки, “Щяр бир шяхсин юзцнцн вя аилясинин саьламлыг вя  рифащ цчцн гидаланма, эейим вя тибби
мцайиня щцгугу вардыр. Щяр бир шяхс ишсизлик, хястялик, ялиллик, гоъалыг, юз ирадясиндян асылы олмайан
диэыр сябяблярдян йаранан чятин вязиййятя дцшдцкдя  сосиал мцдафия щаггына сащибди. Аналар вя ушаг -
лар хцсуси гайьы   вя йардым щаггына сащибдир.  Бцтцн ушаглар, истяр рясми никащдан, истярся дя  гейри-
рясми никащдан доьулмаьындан асылы олмайараг ейни сосиал гайьыйа  сащибдир” [13].

Щямчинин, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 16 Декабр 1966-ъы ил тарихли 2200А(ХХЫ) сайлы гярарыйла
гябул олунмуш Игтисади, Сосиал вя Мядяни Щцгугларла баьлы  Бейнялхалг  Мцгавилядя  9, 10, 11-ъи
маддяляр  сосиал  хидмятлярля  баьлыдыр. 9-ъу  маддядя  эюстярилир ки,  “щяр кясин сосиал сыьорта да дахил
олмагла сосиал мцдафия щцгугу вардыр.”  10-ъу маддядя “щяр бир аиляйя ещтийаъы олдуьу заман йардым
едилмялиди,  аиля щяр ики тяряфин азад ирадясийля гурулмалыды. Ишляйян  гадынлара  доьумдан яввял вя
сонра  юдянишли  олмагла  мязуниййят  верилмялиди.  Ушаьы олан щяр бир гадына  дювлят  тяряфиндян  кю-
мяклик  эюстярмялиди. Щеч бир ушаг вя йенийетмя  ямяк  фяалиййятиня ъялб  олуна  билмяз вя бу щаллара
гаршы ъяза механизми олмалыдыр.” Мцгавилянин 11-ъи маддясиндя ися дейилир ки,  “Щяр бир шяхсин йетярли
гидаланма, эейим вя мянзил дя дахил олмагла нормал  щяйат тярзиня сащиб олмаг щцгугу вардыр [14]. 

Йухарыда  гейд етдийимиз  Авропа  Сосиал Хартийасында сосиал хидмятлярля баьлы 13, 14, 15, 16,
17, 23 вя 30-ъу  маддяляр  нязярдя  тутулмушдур. 13-ъц маддядя  “щяр кясин сосиал вя тибби йардым
алмаг щцгугу вардыр”, 14-ъц маддядя “щяр кясин бцтцн нюв сосиал хидмятлярдян йарарланмаг щцгугу
вардыр”, 15-ъи маддядя “ялиллярин ъямиййятдяки диэяр   инсанларын йарарландыьы щцгугларын щяр бириндян
йарарланмаг щцгугу вардыр”,  16-ъы маддядя “щяр бир аиля сосиал, игтисади вя щцгуги ъящятдян дювлятин
щимайяси алтында  олмалыдыр”,  17-ъи маддядя  “щяр бир ушаьын вя йенийетмянин  физики вя ягли истеда-
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дынын  цзя чыхарылмасына  вя инкишаф етдирилмясиня дювлят  тяряфиндян  кюмяклик эюстярилмяли вя  шяраит
йарадылмалыдыр”, 23-ъц маддядя “щяр бир йашлы инсанын  сосиал  мцдафия  щцгугу вардыр”, 30-ъу мад-
дядя “щяр бир шяхс вя йа аиля йохсуллуг сявиййясиня дцшдцйцндя дювлятдян йардым  алмаг  щцгугуна
сащибдир”. 

Бундан башга, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты  гачгын  вя мяъбури кючкцнляря  баьлы бир сыра  сосиал
хидмятляр нязярдя тутмушдур.  Бунлара мисал олараг 1951-ъи илдя гябул олунмуш  “Гачгынларын ста-
тусуйла баьлы Ъеневря мцгавиляси”, 1965-ъи илдя гябул олунмуш “ Щяр ъцр ирги айры-сечкилийя гаршы
мцгавиля”,  1954-ъц илдя гябул олунмуш “Вятянсиз инсанларын статусуйла баьлы мцгавиля”, 1967-ъи
илдя гябул олунмуш “Гачгынларын Щцгуги Статусуна даир Нйу Йорк протоколу”, 1984-ъц ил тарихли
“Ъертагана Деклорасийасы”ны эюстярмяк олар.      

Сосиал хидмятляр сащясиндя яламятдар щадисялярдян бири дя 1942-ъи илдя Инэилтярядя  йайымланан
Беверидэе щесабаты олмушдур. Бу щесабатда сосиал хидмятлярин тяшкилатланмасынын ваъиблийи юз  яксини
тапмышдыр. 1948-ъи илдя Инэилтярядя гябул едилян Ушаг Ганунунда ( Тще Ъилдрен Аът) садяъя кимсясиз
ушаглара дейил, бцтцн ушаглара сосиал хидмятлярин  эюстярилмяли олдуьу гейд олунурду. 1954-ъц илдя
Лондон Игтисад  Университетиндя “Цмуми сосиал хидмятлярин тятбиги” (эенериъ соъиал wорк ъоурсе)
адлы факцлтя йарадылды. Щямчинин,  1980-ъи илдя Инэилтярядя Бейнялхалг Сосиал Хидмят Институту (На-
тионал Институте оэ Соъиал Wорк) йаранмышдыр[15].

Дцнйадакы сосиал, игтисади вя идеоложи дяйишикликляря паралел олараг 1960-ъы иллярдян башлайараг со-
сиал хидмятляр сащясиндя даща радикал аддымлар атылмаьа башланылды.  Бу вахта гядяр эюстярилян сосиал
хидмятляр бир шяхсин цзяриндя ъямлянирдися артыг бу бахыш  дяйишяряк  даща  цмуми вя системли  ха-
рактер алмаьа башлады. Бундан сонра эюстярилян сосиал хидмятляр щям фярдлярин  юзцнц, щям дя  онларын
йашадыглары  мцщити ящатя етмяйя башлады. Фярдляри ящатя едян систем микросистем, аиляни ящатя едян
систем макросистем, груплары вя тяшкилатлары ящатя едян систем исе мезосистем адланырды. 

1970-ъи иллярин орталарында дцнйада баш верян  малиййя бющраны сисйаси, игтисади сащялярля йанашы
сосиал сащяляря дя, о ъцмлядян сосиал хидмят сащяляриня дя тясирсиз ютцшмяди. Бу дюврдя сосиал хид-
мятляря артан тялябаты гаршыламаг цчцн дювлят бир  сыра  ислащатлар  апармаг  мяъбуриййятиндя галды.
1980-ъи иллярин яввялляриндя сосиал хидмятляр сащясиндя бир сыра йениликляр мейдана чыхмаьа башлады.
Бунлара мисал олараг юзялляшдирмя ( приватизатион), йерлиляшдирмя ( деъентрализатион) вя мяишят плцра-
лизмини (wелфаре плуралисм)  эюстярмяк олар. 

1980-ъи иллярдян башлайараг ися сосиал хидмятляр сащяляря бюлцняряк айры-айрылыгда инкишаф етмяйя
башлады. Яэяр сосиал хидмятляр илк дюврлярдя йохсуллара, хястяляря вя кимсясизляря эюстярилян сосиал
хидмятлярля йекунлашырдыса  ХХЫ ясрдя бу хидмятлярин ящатяси эенишляняряк, демяк олар ки, бцтцн
мадди вя мяняви ъящятдян ещтийаъ ичиндя олан инсанлары ящатя етмяйя башлады. Сосиал хидмятляр аи-
лялярин  цзвляри  вя гябиля цзвляри тяряфиндян эюстярилян сосиал хидмятлярля башласа да, заманла бу
хидмятлярин  эюстярилмясиня   хейриййя  ъямиййятляри,  кюнцллцляр, дювлят, бялядиййя вя гейри-щюкумят
тяшкилатлары да гошулду. Эцнцмцздя сосиал хидмятляр дцнйа дювлятляринин щяр бириндя апарылан сосиал
сийасятин тяркиб щиссясиня чеврилмишдир.

15 март 2011-ъи илдя Исвечрядя дцнйанын щяр йериндян эялян сосиал хидмят мцтяхяссисляри беля
бир гярара эялмишдиляр ки, щяр илин март айынын цчцнъу щяфтясинин чяршянбя ахшамы эцнц сосиал хид-
мятляр эцнц кими гейд олунсун. Бунунла да щяр илин март айында Сосиал Хидмятляр эцнц  гейд олумаьа
башланылмышдыр. Бу да яслиндя бейнялхалг алямдя сосиал хидмятляря верилян дяйярин бир эюстяриъиси-
дир.

Нятиъя
Сосиал  хидмятлярин  инкишаф мярщялялярини эениш тящлил етдикдя эюрцрцк ки, щяр бир елм сащяси кими

бу сащя дя мцряккяб бир инкишаф просеси кечмишдир.  Гядимлярдя  сосиал хидмятляр дини инанълардан,
хейриййячилик янянясиндян иряли эялян бир мясяля олса да, заман кечдикъя бу сащя инсанларын сосиал
проблемляринин щяллиндя явязолунмаз бир васитяйя чеврилмишдир. Ъямиййятин инкишафы иля паралел олараг
сосиал проблемляр дя чохалмышдыр. Артан сосиал проблемляри примитив  сосиал  хидмят  васитяляри иля гар-
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шыламаг олмурду. Буна эюря дя дейя билярик ки, сосиал  хидмятлярин бир елм кими йаранмасы тарихи зя-
рурятдян иряли эялмишдир. Проблемляр артдыгъа,  сосиал хидмятляр дя тякмилляшдирилмяйя башламышдыр.
Мцасир дюврдя сосиал хидмятляр ъямиййятин  бцтцн  тябягяляриндян олан инсанлары, хцсусиля дя азтя-
минатлы тябягядян олан инсанлары ящатя етмякдядир. 
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Еййуб Афсщар Мусайев
Тще форматион анд девелопмент щисторй оф соъиал сервиъес

Суммарй 
Ын тще абстраът аре демонстратед тще форматион оф соъиал сервиъес анд сепарате десъриптион оф тще

девелопмент стаэес. Ын тщесе стаэес ис ъоверед тще щисторй фром анъиент тимес тилл тще Миддле Аэес,
фром тще Миддле Аэес унтил индустриал Револутион, фром тще индустриал Револутион тилл Тще Сеъонд
Wорлд Wар анд финаллй фром Тще Сеъонд Wорлд Wар унтил тще пресент дайс. Ат тще саме тиме, тще аб-
страът ъонтаинед тще информатион абоут фоллоwинэ: тще форматион оф соъиал сервиъес ас индепендент ареа,
аътивитй диреътион оф тще оператед орэанизатионс, стоъкс анд ъщаритабле соъиетиес анд тще форматион анд
девелопмент оф тще леэал фоундатионс оф орэанизатионс анд соъиал сервиъес. 

Кей wордс: соъиал сервиъе, публиъ ассистанъе, соъиал полиъй, соъиетй, эовернмент, орэанизатион,
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беээарй, олд, девелопмент, щисторй, анъиент.
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УОТ 330.8
Чешми Шямсяддин гызы ЩАЪЫЙЕВА

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин докторанты

ЭЕОИГТИСАДИЙЙАТЫН ТАРИХИ ТЯКАМЦЛ ПРОСЕСИНЯ МЦАСИР БАХЫШ

Хцлася
Мягалядя дцнйанын игтисади архитектурасы, глобал просеслярин дахили мянтиги вя милли дювлятлярин

функсионал фяалиййятиндя баш верян дяйишикликлярин фонунда эеоигтисади йанашманын мейданачыхма
зярурилийи ясасландырылыр. Дяйишян глобал ситуасийа адекват шякилдя фяргли конфигурасийалы мцнасибятляр
системи формалашдырыр ки, бунун да мянтиги нятиъяси кими эеоигтисадиййат бцтюв бир фяалиййят сферасына
чеврилир. Тядгигатын методикасы тарихи-мянтиги вя структур-эенетик баьлылыгларын доьурдуьу тякамцлцн
комплекс гиймятляндирилмясиня ясасланыр.

Ачар сюзляр: хидмят сектору, постиндустриал ъямиййят, индустриал тясяррцфат типи.
Эириш 

1980-ъи иллярдян башлайараг дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы, трансмиллиляшмя просесляринин ин-
тенсивлик дяряъясинин йцксялян хятля эедиши, постиндустриал сяъиййяли йениликлярин, йени йаранышларын мей-
дана чыхмасы вя гыса бир мцддят ярзиндя доминант мювгеляря сащиблянмяси индустриал дюврцн баша
чатдыьына, бу дюврля баьлы систем бющранынын дайаныглы характер алдыьына бир ишаря иди. Тябиидир ки, глобал
сявиййядя ахынлар формасында мцшащидя едилян йениликляр дцнйанын эеоигтисади мянзярясиндя дя яв-
вялки дюврлярдян мащиййятъя фярглянян йени комбинасийаларын  мейдана чыхмасыны шяртляндирирди.

Глобал бющрандан сонракы дювр
Сянайе ингилабы дюврцня хас олан вя ясас тянасцблцк кими чыхыш едян стереотипляр, о ъцмлядян иъ-

тимаи истещсалын секторлары арасында щямишя эюзлянилян пропорсионал мцбадиля артыг башга мязмун
кясб етмяйя башламыш, 1930-ъу иллярин Бюйцк Депрессийасы вя ЫЫ дцнйа мцщарибясиндян сонракы
дюврдя мцшащидя едилян артым просесляри 1970-ъи ил бющраны иля йекунлашмышдыр. Глобал Мяъму Мящ-
сулун структурунда да ящямиййятли дяйишикликляр баш вермякдя иди. Мясялян, АБШ-ын ЦДМ-дя кянд
тясяррцфаты секторунун хцсуси чякиси 1869-ъу илдяки 40%-дян 14%-я гядяр (Ы Дцнйа мцщарибясиндян
сонра) дцшмцш, 1990-ъы иллярдя ися 1,4%-я гядяр азалмышдыр.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврдя инкишаф етмиш юлкялярин йени мцстявидя ялащиддя-
ляшмя вя дцнйа лидерлийи мювгеляринин даща да эцълянмяси просеси башлады.

Иътимаи истещсалын Ы сектору артыг инкишаф етмякдя олан юлкяляря доьру йердяйишмяси просесиня дахил
олмушдур. Бу  юлкялярин йени ситуасийадан йарарланма ъящдляри-хаммал вя енержи дашыйыъыларынын сатыш
гиймятляринин йцксялдилмяси-инкишаф етмиш юлкялярдя елми-техноложи йюнцмлц тядгигатлара эцълц тякан
вермиш вя йекунда щяр ики груп арасында йениляшмянин (ъямиййят типинин дяйишмяси)  доьурдуьу йени
“бярабярсизлик” даща да дяринляшмишдир. Мясялян, инкишаф етмиш юлкялярдя ЦДМ-ин щяъми 1970-1985-
ъи илляр ярзиндя 32% артмыш, енержи истещлакы ися ъями 5% йцксялмишдир. Бу факт узун онилляр ярзиндя
иддиа едилян асылылыьын (инкишаф етмиш юлкялярин инкишаф етмякдя олан юлкялярдян хаммал вя енержи да-
шыйыъылары цзря идхал асылылыьы) яслиндя еля бир ящямиййят кясб етмядийини цзя чыхарыр. 1975-1995-ъи
илляр ярзиндя инкишаф етмякдя олан юлкялярин хариъи боръу 130 млрд. доллардан 2 трлн. доллара гядяр
йцксялмишдир. Дцнйанын ян йохсул юлкяляри адланан вя дцнйа ящалисинин 20%-нин йашадыьы юлкяляр
групунун дцнйа тиъарят дювриййясиндяки пайы  40 ил ярзиндя (1960-1999) 4%-дян 1%-я гядяр ашаьы
дцшмцшдцр.

Беляликля, ъями 20 ил ярзиндя хидмят сектору реал сектору дцнйанын яйалятиня доьру сыхышдырмыш,
еляъя дя хаммал вя енержидашыйыъылары ихраъатчыларын онсуз да етибарсыз олан глобал игтисади конйунк-
турадан мцтляг асылы вязиййятя салмышдыр. Дцнйа сосиализм системинин сцгутундан сонра Гярб юлкя-
ляриндя информасийа секторунун эюрцнмямиш инкишафы баш верди.

1995-ъи илдя АБШ ЦДМ-индя елм, тящсил, сящиййя вя информасийа сфералары 43%-лик пайа сащиблян-
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мишдир. Ейни заманда, глобал коммуникасийа хидмятляри базарынын тутуму 400 млрд. доллара чатмышды.
Артыг ъямиййят типинин дяйишиклийиня уьрайан инкишаф етмиш юлкялярин, йяни постиндустриал юлкялярин

хариъи тиъарят дювриййясиндя йцксяк технолоэийалы малларын хцсуси чякиси 22%-я чатмыш, иътимаи истещ-
салын сосиал фундаментиндя ясаслы дяйишикликляр баш вермишдир. Ъямиййятин сосиал структурунда баш
верян дяйишикликляр индустриал епоханын ясас щярякятвериъи гцввяси олан фящля синфинин йери вя ролуну
минимумлашдырмыш, онун йерини ися тящсил ишчиляри, програмчылар, менеъерляр вя с. тутмушду.  ХХ ясрин
сону ХХЫ ясрин яввялляриндян етибарян постиндустриал тясяррцфат типи потенсиал инвесторларын диггят
мяркязиня эялир. Щяля 1990-ъы иллярин яввялляриндя “бюйцк йеддиляр” дцнйа компцтер техникасынын
80%-ня, йцксяк технолоэийалы истещсалын 90%-ня сащибляня билмишдиляр. Ъялбедиъилийин  бариз нцмуняси
кими АБШ-да (1990-2000-ъи илляр) 10 ил ярзиндя бирбаша хариъи инвестисийаларын аналожи дцнйа эюстяри-
ъисиндя пайынын 10%-30%-я гядяр йцксялмясини эюстярмяк олар.

Постиндустриал ъямиййятдя, базар кортябиилийиндян фяргли олараг, идаряетмя вя тянзимлянмя гябул
едилмиш гярарлар ясасында щяйата кечирилир.

Йени тарихи эерчяклик-постмодерн дюврц башлайыр. Бу эцн постиндустриал юлкяляря 24 инкишаф етмиш
юлкя аид едилир. Ясас йери “бюйцк йеддиляр” – АБШ, Канада, Йапонийа, Алманийа, Франса, Италийа вя
Бюйцк Британийа тутур.

Глобал мяъму мящсулда постиндустриал юлкялярин хцсуси чякиси 60%-дян чохдур.
Вя бу эцн дцнйада мювъуд олан эцъ мяркязляри мящз постиндустриал юлкяляр тяряфиндян форма-

лашдырылмышдыр. Бу мяркязляр йаранма хцсусиййятляриня эюря бир-бириндян фярглянирляр.
1. Шимали Америка-азад сащибкарлыг фяалиййяти;
2. Гярби Авропа-игтисади интеграсийа;
3. Асийа-Сакит океан щювзяси-Гярб технолоэийалары иля милли сосиомядяни янянялярин синтези.
Ейни заманда, постиндустриал юлкялярин сычрайышлы йениляшмяси паралел шякилдя мянфи ишаряли тенден-

сийалар да доьурмаьа башламышдыр. Беля ки, инвесторларын Гярб компанийаларына кцтляви мцдахиляси,
дцнйа фонд базарында кифайят гядяр тящлцкяли щесаб олунан ялащиддяляшмя, йяни реал сектордан асылы
олмадан фонд индексляринин артымы мцшащидя едилирди.

Башга сюзля, фонд ямялиййатлары эетдикъя даща чох мющтякир характер алмагда, “юзц” цчцн ахына
чеврилмякдя иди. ХХЫ ясрин яввялляриндя ися игтисади варлыьын кцтляви виртуаллашмасы, мющтякир ямя-
лиййатларынын виртуал мякана кечиди гейд едилян парчаланманы даща да дяринляшдирмякля 2008-ъи ил
форматлы дцнйа малиййя бющраны иля йекунлашды. Бющран просесляри бу эцн дя давам етмякдядир.

Беляликля, индустриал тясяррцфат типинин систем бющраны йени кейфиййятя малик постиндустриал ъямий -
йятин формалашмасына эятириб чыхарды. Баш верян кардинал дяйишиклийин ясас истигамятлярини консептуал
цмумиляшдирмя мювгейиндян ашаьыдакы кими сыралайа билярик:

1. Йени сосиал синиф-интеллектуаллар синфи йаранды. Индустриал дяйярлярин дашыйыъысы олан фящля синфи та-
рихдя “галды”.

2. Информасийа, идейа вя елми биликляр ясас стратежи мящсула чеврилдиляр.
3. Иътимаи истещсалын структурунда кардинал дяйишиклик баш верди: хидмят сектору приоритет мювгейя кечди.
4. Йцксяк технолоэийалы истещсалын дахили мянтигиня уйьун олараг игтисади субйектлярарасы мцна-

сибятляр системи фяргли мязмун дашымаьа вя структур йениляшмя просесиня башланды: иерархик структур
(мцяссисянин сащиби, менеъерляр, муздлу ишчиляр) тяряфдашлыг йюнцмцндя йенидян формалашды вя с.

Дцнйа игтисадиййатынын неолиберал парадигма чярчивясиндя апарылан глобаллашмасы игтисади сферанын
сярщядлярини ашараг иътимаи щяйатын бцтцн спектриня нцфуз етмяйя башлайыр. Иътимаи мцнасибятлярин ли-
бераллашдырылмасы сийасят сферасында (ялялхцсус, милли-дювлятлярля баьлы) ъидди тящдидляр йаратмагдадыр.

Игтисадиййатын глобаллашмасы истещсал амилляринин мобиллийини ящямиййятли дяряъядя йцксялтмишдир.
Беля ки, 1980-ъи иллярдян сонракы дюврдя ишчи гцввясинин миграсийасы, капитал ихраъы просесляринин ин-
тенсивлик дяряъясини щисседиляъяк дяряъядя йцксялтмишдир. Артыг еля бир ситуасийа йаранмышдыр ки,  вир-
туаллашма да дахил, мющтякир капитал биржалар васитяси иля юлкялярин малиййя системлярини тящдид етмяк
имканына сащиблянмишдир.
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Ямтяя, хидмят вя капитал базарларынын (милли) либераллашдырылмасы нятиъясиндя ъями 20 ил (1980-2000)
ярзиндя дцнйа  игтисадиййатында глобал ямтяя ихраъынын хцсуси чякиси 5%-дян 25%-я гядяр артмышдыр.

Глобаллашманын сябяб олдуьу мцщцм аспектлярдян бири хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы цсул-
ларынын даща мцряккяб конфигурасийалы сяъиййя дашымасы иля баьлыдыр. Яняняви олараг тятбиг едилян
цсул вя методлар артыг йетярли дейилдир. Хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси цчцн тякъя игтисади дейил,
еляъя дя сийаси вя сосиал амилляри юзцндя ещтива едян тясяррцфатчылыг шяраити йаратмаг лазымдыр. Щям
дя, сюзцэедян шяраитин рягабятгабилиййятлилийи ясас амиллярдян бири кими нязярдян кечирилир.

Глобаллашманын эениш вцсят алмасында мцщцм рол ойнайан информасийа ингилабы, електрон шябя-
кялярин йайылмасы хариъи мянбяляря чыхыш каналларыны либераллашдырмагла капиталын дювриййя сцрятини
ящямиййятли дяряъядя йцксялтмишдир. Буна паралел олараг инновасийа просесляринин глобаллашмасы вя
технолоэийалар цзря рягабятин эцълянмяси яняняви асылылыглары (истещсалын тямяркцзляшмяси вя мящ-
сулдар гцввялярин йерляшдирилмясинин классик амилляриндян) арадан галдырмышдыр.

Бцтцн бунларла йанашы, глобаллашма бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн узун илляр ярзиндя формалашмыш
структуруну йениляшдирмиш, бейнялхалг ширкятлярарасы ямяк бюлэцсцнц приоритет мювгеляря чыхармышдыр.
Информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын инкишафы ъоьрафи узаглыьы ящямиййятли дяряъядя “йа-
хынлашдырмыш” сянайенин бир чох сащяляриндя интеллектуал мящсулун тямяркцзляшмясинин кластер принсипи
фяалиййятя башламышдыр. Эеоигтисади тякрар истещсал тсиклляринин юн сырайа кечиди иля баьлы няглиййат-рабитя
каналларынын ящямиййяти эюрцнмямиш дяряъядя артмышдыр. Глобал “бцтювляшмя” просеси артыг ганун-
вериъилик вя милли тянзимлямя системинин дя бир сыра елементлярини юзцндя ещтива етмякдядир.

Няглиййат йолларынын инкишафы, верэигойма вя эюмрцк рцсумлары иля баьлы мясяляляр, еколожи мящ-
дудиййятлярин тятбиги проблемляри мцхтялиф юлкяляр цчцн цмуми характер алмаьа башламышдыр.

Вя нящайят, глобаллашма-хариъи амиллярдян асылылыьы максимум сявиййяйя чатдырыр. Дцнйа игтисадий -
йатында мювъуд олан реэионал фярглиликляри даща да дяринляшдирмякля, глобаллашма дцнйа сявиййясиндя
стратежи сабитсизлийя, ифрат дяйишкянлийя вя ачыг игтисади системляр арасында натаразлыьа эцълц тякан вермякля
милли инкишаф трайекторийасынын мцяййянляшдирилмясиндя щялли мцшкцл олан проблемляр йаратмагдадыр.

Апарылан яксяр тядгигатларда да глобаллашма бирмяналы шякилдя гиймятляндирилмир. Амма..., бир-
мяналы олан бир аспект мювъуддур: глобаллашманын нятиъяляринин мянфи йахуд мцсбят йцклц олмасы
мяканын функсийасындан вя сосиал замандан асылыдыр.

Глобаллашма просеси юлкялярарасы гаршылыглы асылылыьы даща да эцъляндирмякля йанашы, сярвятин эцълц
вя сцрятли ахынына йол ачан глобал шябякяляр системини орталыьа чыхарды.

Хцсуси чятинлик вя проблем доьуран мясяля игтисади ахынлара нязарятин тяшкили мясялясидир.
Яэяр, дювлят щямин ахынлара юзцняхас мянтигля нязарят етмяйя чалышырса, онда “сярвятин гачышы”

адланан щадися иля цзляшир, нязарят етмядикдя ися дювлят юз леэитимлийи вя монолитлийини тящлцкя алтында
гойур. Бу щалда дювлятин азадлыг, ядалят вя щямряйлийин гаранты олмасы имканы итирилир. Буна эюря дя,
ясас фяалиййят истигамяти милли мянафеляря уйьун шякилдя глобаллашма просесиня тясир эюстярмяк им-
канларындан йарарланма цзяриня дцшцр. Глобаллашма-ейниййятя эялмя, ейниъинслилик демяк дейилдир.
Бу просесдя сонсузлуьа гядяр узанан фярглиликляр, мцхтялифликляр мювъуддур ки, онлардан да милли
мянафеляр призмасындан истифадя етмяк мцмкцндцр. Эюрцндцйц кими, гейд едилянлярин фонунда
эеоигтисадиййатын фундаментал мязмуну глобал сявиййядя формалашмыш “ойун гайдаларыны”, о ъцмля-
дян мювъуд игтисадиййат вя хариъи тиъаряти тянзимляйян стандартлары, норматив-щцгуги аспектляри, еляъя
дя “юлкя-системин” рягабятгабилиййятлилийини йцксялдян (щям дахили, щям дя хариъи кясимдя) шяртляри
юйрянмяк вя юз рифащы наминя истифадя етмякдядир.

Беляликля, дяйишян глобал ситуасийайа уйьун олараг, эеоигтисади йанашмада мцдафия мювгейиндян
щцъум мювгейиня кечидин зярурилийи лабцдляшмякдядир.

Проблемин гяти формада гойулушу щеч дя еля тясяввцр йаратмамалыдыр ки, артыг мцдафия стратеэийасы
юз дюврцнц баша вурмушдур.

Мцдафия стратеэийасы – етибарлылыьын йаранмасы вя горунуб сахланмасы нюгтейи-нязяриндян мцщцм

Научно-практический журнал “Кооперация” №2 (33)-2014

40
1. К.Жан., П.Савон. Геоэкономика. М. Ad Marginem,1997, стр. 208



ящямиййят кясб едир. Дювлятин, дювлятчилийин, вятяндаш ъямиййятинин даими мювъудлуьу цчцн етибарлы
системин формалашмасы гачылмаздыр. Ейни заманда, мцдафия стратеэийасы тятбиг олунмадыьы щалда дювлятин
юзцнц тящдид едян ясас тящлцкялярдян бириндян – малиййя-игтисади ъинайяткарлыгдан, малиййя мющтя-
кирлийиндян  горунма мцмкцнсцз оларды. Бу мянада, ян йахшы мцдафия-щцъумдур тезиси биртяряфли ха-
рактер дашыйыр. Ялбяття, ифрат дяряъядя “гапанма” еффекти йарада биляъяк мцдафияйя эяряк йохдур.

Эеоигтисадиййат-юзцнцн истянилян тязащцр формасында эеосийасятля кясишир.
Эеоигтисадиййат – щям дцнйа бахышы, щям дя милли мянафеляря йанашма тярзиндя хцсуси мювге сярэи-

ляйир. О, щям эерчяклийин олдуьу кими дярки, конструктив метод, щям дя эяляъяйя истигамятлянян стратежи
бахыш вя “юлкя-системин” мювъудолма-инкишаф шяртлярини мцяййянляшдирян консептуал платформадыр.

П.Савон йазыр ки, “...Эеоигтисадиййат-мцстягил истигамят кими эеосийасятдя апарылан тядгигатлар
ясасында формалашмышдыр... Онун предмети щяля дя дягиг мцяййян олунмамыш, лакин бу хцсус эеоигти-
сади йанашманын тякмилляшдирилмясиня еля бир хялял эятирмир”1.

ХХ ясрдя баш верян ики дцнйа мцщарибяси эюстярди ки, щямин дювр ярзиндя эеоигтисадиййат щяля
дя классик эеосийасятин “ясарятиндя” галмагда давам едирди. Бахмайараг ки, щяр ики дцнйа мцщари-
бясинин сябябляри сырасында игтисади мянафеляр щялледиъи мювгейя малик олмушдур, бунунла беля йа-
ранмыш проблемли ситуасийанын щяллиня игтисади цсулларла дейил (эеоигтисади методлар), классик
эеосийасятин ещкамчы принсипляри иля йанашылырды. Ядалят наминя гейд едяк ки, цмумдцнйа сявий -
йясиня йцксялдилян игтисади мянафе таразлыьынын позулмасы вя онун арадан галдырылмасы цчцн узун
онилликляр ярзиндя формалашмыш яняняви цсуллардан истифадядя бир зярурилик елементи дя вардыр. Беля
ки, ХЫХ ясрин сонундан башламыш ХХ ясрин икинъи йарысына гядяр дцнйанын апарыъы реэионларында фяа-

лиййятдя олан тясяррцфат типи сянайе ингилабы дюврцнцн база принсипляриня истинадла формалашмыш вя
бирмяналы олараг инщисарчы мащиййят дашыйырды. Йяни, яслиндя гейд етдийимиз тарихи дюнямдя модер-
низм епохасынын сосиоигтисади типинин бющраны баш вермиш вя йени постиндустриал дювря кечид мярщяляси
старт эютцрмцшдц. 1929-33-ъц иллярин бюйцк депрессийасы мящз гейд етдийимиз бющранын парлаг тя-
защцрц иди. Мцщарибялярарасы дюврдян башлайан вя ЫЫ дцнйа мцщарибясиндян сонракы заман сцряъиндя
эениш вцсят алан йениляшмя, ъямиййятин йени типиня кечиди просеси эеоигтисадиййатын мцасир анламда
йенидян дизайны иля мцшайият олунурду.

Беляликля, эюрцндцйц кими, арашдырдыьымыз дювр ярзиндя эеоигтисади проблемлярин классик эеосийасят
цсуллары иля щяллиня едилян ъящддя мцяййян анламда зярурят, гачылмазлыг елементляринин олмасы, о
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İИqtisadiyyat (texnologiya)Сийасят

Ресурсларын тяшкили

Ъямиййятин мягсядляр комплекси 

Макро сабитлик

Ресурсларын сяфярбярлийи

Ресурсларын адаптив
имканларынын артырылмасы

Ресурсларын еффектив 
идаря олунмасы

Ресурслар базарында еффектив 
рягабятин тяминаты



дюврцн щюкмран тясяррцфат типинин спесификасы иля детерминя олунур.
Икигцтблц дцнйанын глобаллашма просесиня кечиди
Икигцтблц дцнйанын сона чатмасы иля паралел олараг глобаллашма просесиня бу вя йа диэяр дяряъядя

тясир эюстярян, неолиберал дяйярлярин цмумпланетар сявиййядя йайылмасынын гаршысыны алан сийаси-стратежи
мцхтялифлик арадан галхды. Информасийа, рабитя вя няглиййат сферасында баш верян техноложи ингилаб милли
игтисади  варлыьын структурунда да адекват дяйишикликляря сябяб олду. Беля ки, сярвятин мадди мязмуну
юз йерини гейри-маддийата вермякля бащям хидмят сферасы реал сектору ящямиййятли дяряъядя цстяля-
мяйя башлады. Милли дювлятлярин бу дювря гядяр мцвяффягиййятля тятбиг етдикляри милли игтисади тящлцкя-

сизлик консепсийасы йарарсыз щала дцшдц. Яслиндя, просесин гейд етдийимиз формада эедишинин мянтиги
ясаслары реал мязмунлу базарын дахили тябиятиндян гайнагланыр. Базар механизми – там олараг форма-
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Эеосийаси ситуасийанын эеоигтисадиййата тясири: тарихи мцстявидя

МянафеСийаси-идеоложи уйьунлуг
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(икили стандартла)
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1. Идаряетмя
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Игтисади интеграсийа
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Игтисади йардым

Щярби эцъдян истифадя

Дювлятлярарасы игтисади мцнасибятляр

Сийасят-игтисадиййат мцнасибятляри

Габагъыл ъямиййят типи

Чохгцтблц дцнйа 
(АБШ-ын лидерлийи иля)
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Эяляъяк файдаСийаси-идеоложи гиймятляндирмя

Игтисади аспектСийаси-идеоложи аспект

Базар механизми микро сявиййяМакро сявиййя разылашма

Игтисадиййат сийасяти “идаря едир”Сийасят игтисадиййаты “идаря едир”

ПостиндустриализмИндустриализм

Глобал игтисади таразлыг

ГорунмурГорунурду

Шякил 1.2. Эеосийаси ситуасийанын эеоигтисадиййата тясири: тарихи мцстявидя



лашдыьы андан етибарян щяр щансы бир сярщяд “танымайыб”. Бура, ейни заманда базарын юзцнямяхсус
ментал дяйярляр системи, “базар мянявиййаты” йаратдыьыны да ялавя етсяк, онда ХХ ясрин сонунъу онил-
лийиндян башлайараг базарын щяр щансы бир дювлятин сярщядляри дахилиндя ябяди олараг галмасынын прин-
сипъя мцмкцн олмадыьыны эюрмяк олар. Яввялдя дя эюстярдийимиз кими, бу просес мащиййятъя
сярщядлярин “силинмяси”просесидир. Беля ки, базарын сярщяддахили  мякана сыьмамасы, щямин мяканын
да сярщядхариъи мцстявийя кечмяси анламыны верир. Тясвир етдийимиз дяйишмя проседуру бцтювлцкдя
глобал сявиййяни ящатя едян  азсайлы трендлярдян биридир. Башга сюзля, гейд олунанлар щям инкишаф
етмиш, щям дя инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн идентик мяна дашыйыр. Мясялян, артыг инкишаф етмиш
юлкяляр йени сянайе юлкяляри иля рягабятдя яввялки методларла (эюмрцк мянафеляри вя с.) юлкя ящалисинин
сосиал рифащ сявиййясини горуйа билмир. Милли базар анлайышы, еляъя дя “базар-дювлят” системи артыг та-
рихляшян анлайышлар сырасына дахил олмушдур. Вя, бцтцн бунлара адекват олараг, юлкялярин игтисади сийа-
сятиндя “сийасят-игтисадиййат” ъцтлцйцнцн мязмуну дяйишмяйя башлайыр.

Узун бир дювр ярзиндя сийасятля игтисадиййат арасында гярарлашмыш тянасцблцк якс-истигамятя дюнцр:
игтисадиййат юня кечир. Глобаллашма просесинин бирбаша тясири алтында модернизм дюврцнцн ясас баь-
лылыгларындан биринин: “дювлят- ярази- сярвят” цчлцйцнцн эерчяк мязмундан хали олдуьу цзя чыхыр.

Дцнйа сосиализм системинин сцгуту иля “...Шярг-Гярб оху цзря структурлашан рягабят механизми
артыг мювъуд дейилдир” 2. Совет тящлцкясинин арадан галхмасы ейни заманда дцнйанын 3 ясас эцъ мяр-
кязи – АБШ, Авропа, Йапонийа-арасында игтисади рягабяти мцяййянляшдирян шяртляри дя тясирсиз щала
эятирмишдир. Щямчинин, икигцтблц дцнйанын цчцнъц дцнйа юлкяляриндя доьурдуьу фясадлы ситуасийалар
вя онун шяртляндирян сябябляр дя арадан галхмышдыр. Бунунла беля, глобал игтисади мцнасибятляр сис -
теминдя бир таразлыг елементи мювъуд иди. Щяр ики тяряф щямин таразлыьын позулмамасына хцсуси диггят
йетирирдиляр. О дяряъядя ки, “...таразлыьын тяряфлярдян щансыса биринин зяряриня позулмасы бирбаша тог-
гушмайа, нцвя мцщарибясиня эятириб чыхара билярди”3.

Сийасятля игтисадиййатын гаршылыглы мцнасибятляриндя биринъи ясас мясяля ъямиййятин функсионал алт-
системляри арасында баш верян тядавцл просесинин нормал эедиши - ресурсларын сяфярбярлийи4  системи ад-
ландырылыр.

Бу ракурсдан сийасят-игтисадиййат гаршылашдырылмасында щяр бир тяряфин конкрет йери вя ролуну аша-
ьыдакы блок-схем формасында ифадя етмяк олар (шякил 1.1).

Шякил 1.1. Ресурсларын сяфярбярлийи системинин структуру
Игтисади ядябиййатларда гейд етдийимиз мясялянин гядим тарихя малик олдуьу, сяфярбярлийин форма

мцхтялифлийинин эенишлийи юз яксини тапмышдыр. Яслиндя, ресурсларын сяфярбярлийи системи, тарихи инкишаф
мярщялясиндян, инкишаф сявиййясиндян, ъямиййятин сосиомядяни вя сосиоигтисади типинин спесифик хцсу-
сиййятляриндян асылы олмайараг, бцтцн дювлятляр цчцн ваъиб шяртлярдян биридир. Щямчинин, проблемя йа-
нашма тярзи Шярг-Гярб бюлцмцндя щямишя фяргли мязмун дашымышдыр ки, бу да щяр ики гцтбдя
формалашан тясяррцфатчылыг фяалиййятинин макромоделляринин фярглилийиндян гайнагланыр. Бир чох тядги-
гатчылар гейд едилян аспектдя дювлятин игтисади фяалиййятинин икили мязмун дашыдыьыны эюстярирляр.

Шякилдян эюрцндцйц кими, щятта щярби эцъдян истифадя зярурилийиндя беля кардинал дяйишикликляр
баш вермишдир (шякил 1.2). Мцасир чохгцтблц дцнйада щярби эцъ бирмяналы олараг игтисади мянафелярин
формалашмасы вя горунмасына йюнялдилибдир. Бу мянада щярби эцъ:

1. Инвестисийа вя тиъарят мцнасибятляриндя сийаси риски азалтмаг;
2. Мцяййян гайда йаратмаг, бейнялхалг аренада сабитлийи тямин етмяк (игтисади мцстявидя);
3. Ялверишли шяраити олмайан реэионлара сярбяст чыхышы тямин етмяк;
4. Базарын глобаллашмасы йолундакы бцтцн манеяляри арадан галдырмаг;
5. Дцнйанын ясас эцъ мяркязляри тяряфиндян формалашдырылан статус-квону горуйуб сахламаг исти-
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гамятиндя тятбиг едилир.
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Классик эеосийасятин бир сыра консептляриндя баш верян йениляшмя просеси “Мяркяз-яйалят” бюл -
эц сцндян дя йан кечмямишдир. Мялумдур ки, индустриал ъямиййят типиндя Мяркяз ъоьрафи  мяканын
“нцвяси”, яйалят ися узаг ятрафда йерляшян вя инкишаф сявиййясиня эюря Мяркяздян кяскин шякилдя
фярглянян бир щисся олмушдур (мяканын). Бир сыра тядгигатчылар эюстярирляр ки, глобаллашма шяраитиндя,
ялялхцсус постиндустриал юлкялярдя, мяркяз вя яйалят арасындакы фярг техноложи инновасийалары гав -
рама габилиййяти, игтисадиййатда еффектив структур ислащатлар апарма баъарыьы вя дцнйа тясяррцфатына
эениш шякилдя говушма дяряъяси иля мцяййянляшир.

“...Бир тяряфдян, эеоигтисадиййат юзцнцн дювлятин эялир ялдяетмя вя ону артырма, ялавя ресурс-
ларын ялдя олунмасына йюнялик (Ч.Щ.) мягсядляриня мейиллилийини эюстярян статусуну горуйуб сах-
лайыр. Диэяр тяряфдян, эеоигтисади фяалиййят щаким режимин хариъи алямдя эцълянмясиня, юлкянин
бейнялхалг аренада даща йцксяк сийаси мювгеляр ялдя етмясиня... тясир эюстярир”5.

Хидмят вя мадди ресурсларын сяфярбярлийи, бюлцшдцрцлмяси структуру иля баьлы ъоьрафи вя мякан еле-
ментляринин тясир даирясинин консептуал шярщи Т.Парсонун6 нязяриййясиндя ятрафлы шякилдя якс олунмуш-
дур.

Беля бир шяраитдя яйалят щаггында формалашмыш тясяввцрляр дяйишир. “...Онун ъоьрафи узаглыгла
баьлылыьы кечмишдя галыр вя артыг информасийа яйаляти”7 анламыны дашымаьа башлайыр.

Бир, йахуд чохгцтблцлцк фяалиййят сфераларына дифференсиал йанашма иля мцяййянляшир. Беля ки,
щярби-сийаси сферада 1991-ъи илдян, йяни дцнйа сосиализм системинин сцгутундан сонра, дцнйа яслиндя
биргцтблц (АБШ) олмушдур. Валйутанын бейнялхалг тядавцл сферасында фяалиййят хцсусиййятляри вя
тясир зоналары нюгтейи-нязяриндян дцнйа икигцтблцдцр: доллар (АБШ), Авро (Авропа Иттифагы).

Нятиъя
Классик эеосийасятин бир сыра консептляриндя баш верян йениляшмя просеси “Мяркяз-яйалят” бюл -

эцсцндян дя йан кечмямишдир. Мялумдур ки, индустриал ъямиййят типиндя Мяркяз ъоьрафи  мяканын
“нцвяси”, яйалят ися узаг ятрафда йерляшян вя инкишаф сявиййясиня эюря Мяркяздян кяскин шякилдя
фярглянян бир щисся олмушдур (мяканын). Бир сыра тядгигатчылар эюстярирляр ки, глобаллашма шяраитиндя,
ялялхцсус постиндустриал юлкялярдя, мяркяз вя яйалят арасындакы фярг техноложи инновасийалары га-
врама габилиййяти, игтисадиййатда еффектив структур ислащатлар апарма баъарыьы вя дцнйа тясяррцфатына
эениш шякилдя говушма дяряъяси иля мцяййянляшир.
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Современный взгляд на исторический эволюционный процесс геоэкономики

Резюме

В статье обосновывается необходимость возникновения геоэкономического подхода на фоне

происходящих изменений в мировой экономической архитектуре, во внутренней логике гло-

бальных процессов и функциональной деятельности национальных государств. Изменяющаяся

глобальная ситуация адекватно формирует систему отношений различной конфигурации ло-

гическим завершением которой является превращение геоэкономики в целую сферу деятель-

ности.  Методика исследования основывается на комплексную оценку эволюции, вызванной

историко-логическими и структурно-гене-тическими привязанностями.
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цмуми
сащя

йашайыш 
сащяси

цмуми
сащя

йашайыш 
сащяси

цмуми
сащя

йашайыш 
сащяси

цмуми
сащя

йашайыш 
сащяси

Бцтцн мянзил фонду 156,9 105,1 159,6 106,7 162,2 108,3 103,4 103,0

дювлят мцлкиййяти 9,0 6,3 9,2 6,3 9,3 6,5 103,3 103,2
гейри-дювлят мцлкиййяти 147,9 98,8 150,4 100,4 152,9 101,8 103,4 103,0

ящалинин шяхси мцлкиййяти 146,6 98,0 149,0 99,7 151,5 101,3 103,3 103,4
орта щесабла щяр бир 
сакиня дцшян мянзил 
сащяси, кв.м.

17,7 11,8 17,7 11,9 17,8 11,9 100,6 100,8

Шящяр мянзил фонду-ъями 83,0 56,2 84,2 56,8 85,5 57,5 103,0 102,3

дювлят мцлкиййяти 8,3 5,8 8,4 5,8 8,5 5,9 102,4 101,7
гейри-дювлят мцлкиййяти 74,7 50,4 75,8 51,0 77,0 51,6 103,1 102,4

ящалинин шяхси мцлкиййяти 73,5 49,7 74,6 50,5 75,8 51,2 103,1 103,0
орта щесабла щяр бир са-
киня дцшян мянзил са-
щяси, кв.м.

17,6 11,9 17,7 11,9 17,7 11,9 100,6 100,0

Кянд мянзил фонду - ъями 73,9 48,9 75,4 49,9 76,7 50,8 103,8 103,9

дювлят мцлкиййяти 0,7 0,5 0,8 0,5 0,8 0,6 114,3 120,0
гейри-дювлят мцлкиййяти 73,2 48,4 74,6 49,4 75,9 50,2 103,7 103,7

ящалинин шяхси мцлкиййяти 73,1 48,3 74,4 49,2 75,7 50,1 103,6 103,7
орта щесабла щяр бир сакиня
дцшян мянзил сащяси кв.м.

17,8 11,7 17,8 11,8 17,9 11,8 100,6 100,8

2010

о ъцмлядян:

о ъцмлядян:

о ъцмлядян:

ондан:

ондан:

ондан:

2011 2012 2012-2010,%

2000 2005 2008 2009 2010 2011
2011
2000-

2005, %

Йашайыш сащяси  алан вя йашайыш шяраитини 
йахшылашдырмыш аилялярин сайы, няфяр

1758 1343 1008 941 743 788 44,8-58,7

Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчылары, ялилляри,
щялак олан  щярби хидмятчиляр вя онларла ейни
щцгуглу оланлар

200 18 4 4 5 27 13,5-150,0

Гарабаь мцщарибяси иштиракчыларына, ялилляриня,
щялак оланларын вя  щягиги щярби хидмятдя оланла-
рын аиляляриня

56 292 533 463 397 625 11,2 д-2,1 д

Эянъ аиляляр 305 86 86 8 6 14 4,6-16,3
Чохушаглы аиляляр 216 145 83 7 3 19 8,8-13,1



Тще неъесситй оф эео-еъономиъ аппроаъщ аэаинст тще баъкэроунд оф ъщанэес ин тще элобал еъо-
номиъ аръщитеътуре, тще интернал лоэиъ оф элобал проъессес анд фунътионал аътивитиес оф натионал статес
ин тще артиъле. Ъщанэинэ элобал ситуатион адегуателй формс а сйстем оф релатионс оф вариоус ъонфиэу-
ратионс лоэиъал ъулминатион оф wщиъщ ис тще трансформатион оф эео-еъономиъс ин тще wщоле аътивитй.
Ресеаръщ метщодолоэй ис басед он а ъомпрещенсиве ассессмент оф тще еволутион ъаусед бй щисто-
риъал анд лоэиъал, струътурал анд эенетиъ аффеътионс.

Кей wордс: тще сервиъе сеътор, пост-индустриал соъиетй, индустриал тйпе оф еъономй.
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цмуми сащя цмуми щяъмдя
хцсуси чякиси,%

цмуми сащя цмуми щяъмдя
хцсуси чякиси,%

2000 487 310 63,7 177 36,3

2001 560 317 56,6 243 43,4

2002 803 439 54,7 364 45,3

2003 1339 745 55,6 594 44,4

2004 1359 1008 74,2 351 25,8

2005 1593 1197 75,1 396 24,9

2006 1583 1139 72,0 444 28,0

2007 1616 1057 65,4 559 34,6

2008 1845 1338 72,5 507 27,5

2009 1501 989 65,9 512 34,1

2010 2049 1422 69,4 627 30,6

2011 2033 1251 61,5 782 38,5

Ъями 16766 11212 66,9 5556 33,1

2000-2005,дяфя 3,3 3,9 х 2,2 х

2005-2011,% 127,6 104,5 х 197,5 х

Ъями цмуми
сащя, мин кв.м 

О ъцмлядян:

Шящяр йерляриндя Кянд йерляриндя



УОТ 338.46
Елмира Исмайыл гызы ГАСЫМОВА

Аз.ЕТКТИ вя ТИ-нин
апарыъы елми ишчиси, и.ц.ф.д.

МЯНЗИЛ ФОНДУ ВЯ ОНУН МЦАСИР ШЯРАИТДЯ ИНКИШАФ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя мянзил фондунун мцасир вязиййяти тящлил едилир. Тясир едян амилляр мцяййян едилир.

Инвестисийа факторунун тясири истигамятляри арашдырылыр. Ящалинин мянзилля тямин олунмасы сявиййяси
тядгиг едилир. Ящалинин бу истигамятдя истещлак тялябаты вя мянзил фонду арасында уйьунсузлуглар,
онун сябябляри арашдырылыр. Ящалинин азтяминатлы тябягяляринин ипотека фондундан истифадя етмяси
арашдырылыр. Ящалинин мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы, игтисади проблемляринин щялли йоллары эюстя-
рилир.

Ачар сюзляр: ящали, щяйат шяраити, мянзил фонду, ипотека, инвестисийа амили.

Эириш
Сосиал инфраструктурун тяркиб елементи олан мянзил тясяррцфаты ящалинин щяйат фяалиййятини тямин

едир,инсанларын щяйат шяраитини йахшылашдырыр вя мяишят чятинликлярини арадан галдырыр. Тящлилляр эюстярир
ки, мянзил фондунун вязиййяти ящалинин саьламлыьынын горунмасынын фактору кими чыхыш едир. Ейни
заманда истещсал функсийасына маликдир, инсан инкишафы иля билаваситя баьлыдыр, йохсуллуьун азалдыл-
масы вя эялир ялдя етмяк, сосиал хидмятлярдян истифадя имканларыны артырыр. Мцасир шяраитдя  мянзил
фондунун ящалинин тялябатына уйьун формалашмасы проблемляри мювъуддур. Бу бахымдан мянзил
фондунун инкишафынын тянзимлянмяси, онун игтисади проблемляринин щялли йолларинин елми ясасларынын
ишлянилмяси зярурилийи йараныр.

Мянзил фондунун  инкишафынын мювъуд вязиййятинин тящлили
Тящлил эюстярир ки, сон иллярдя юлкянин сосиал-игтисади сащяляринин инкишафына айрылан вясаитлярин

щяъми артыр. 2012-ъи илдя бцтцн малиййя мянбяляриндян ясас  капитала 15338,5 млн. манат вясаит,
онун 61,0%-и тикинти-гурашдырма ишляриня йюнялмишдир. Мянзил тикинтиси иля баьлы вясаитляр цмуми
щяъмдя 9,1% тяшкил едир. Яввялки илля мцгайисядя  мянзил тикинтисиня йюнялян вясаитлярин щяъми
47,5% артмышдыр. Бу да мянзил фондунун ящалинин тялябатына уйьун формалашмасына тясир едир. Ейни
заманда тящлил эюстярир ки, сон иллярдя ящалинин шяхси вясаитляринин мянзил тикинтисиня йюнялдилян ин-
вестисийа мянбяйи кими  эениш йайылмышдыр. Бцтцн амилляр сон нятиъядя мянзил фондунун цмуми
вя йашайыш сащясинин артмасына сябяб олмушдур.
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Мянзиллярин сайы Цмуми сащя, кв. м
2000 0,7 61
2001 0,8 70
2002 1,0 99
2003 1,7 163
2004 1,5 164
2005 1,9 190
2006 1,6 187
2007 1,7 188
2008 2,0 212
2009 1.5 170
2010 2,0 229
2011 1,8 225

Орта эюстяриъи, 2000-2011 1,5 164



2010-2012-ъи иллярдя мянзил фондунун цмуми сащяси 3,4%, йашайыш сащяси 3,0% артмышдыр. Бцтцн
мянзил фондунда гейри-дювлят секторунун мцгайися олунан мцддятдя цмуми сащя цзря хцсуси чя-
киси 94,3 % тяшкил етмиш, йашайыш сащяси цзря 93,2 %-93,5 % арасында дяйишмишдир. 

Гейри-дювлят секторунда мянзил фондунун 2010-2012-ъи иллярдя цмуми сащясинин 99,1%-и, йа-
шайыш сащясинин 99,2-99,5%-и ящалинин шяхси мцлкиййятинин пайына дцшцр. Охшар тенденсийа шящяр
вя кянд  мянзил фондунун эюстяриъиляриндя мцшащидя олунур. Ейни заманда тящлил эюстярир ки, мцга-
йися олунан мцддятдя кянд мянзил  фондунун цмуми сащяси 3,8%, йашайыш сащяси 3,9% артмышдыр.
Бу да юлкя цзря уйьун эюстяриъини цстяляйир. 

Йени игтисади шяраитдя ящалинин сосиал рифащынын дифференсиаллашмасынын азалдылмасы дювлятин сосиал
функсийасыдыр. Ящалинин мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы сосиал проблемлярин щялли истигамятля-
риндян бирини тяшкил едир. Мцасир сосиал мцдафия системиндя азтяминатлы ящали тябягяляринин щяйат
шяраитинин йахшылашдырылмасына диггят артырылмышдыр. Дювлят бцдъяси вясаитляри щесабына азтяминатлы
ящалинин мянзиля олан тялябатынын юдянилмяси истигамятиндя ишляр щяйата кечирилир. 
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цмуми
сащя

кв.метр

яввялки иля
нисбятян,

%

цмуми
сащя

кв.метр

яввялки иля
нисбятян,

%

цмуми
сащя

кв.метр

яввялки иля
нисбятян,

%

цмуми
сащя

кв.метр

яввялки иля
нисбятян,

%

Бакы шящяри 501120 67,1 507471 69,2 790074 155,7 289551 36,6

Абшерон игтисади 
району – ъями

111192 3,0д. (т) 118678 127,3 86244 72,7 126064 146,2

Эянъя-Газах игтисади
району – ъями

240498 105,9 209809 117,7 175375 83,6 34630 197,5

Шяки-Загатала игтисади
району – ъями

64551 125,6 64272 70,1 99025 154,1 81015 81,8

Лянкяран игтисади 
району-ъями

157468 185,1 110168 88,9 125017 113,5 133006 106,4

Губа-Хачмаз игтисади
району – ъями

63124 73,6 61137 50,7 77478 126,7 141444 182,6

Аран игтисади 
району-ъями

323541 2,0д (т) 212869 78,4 360799 169,5 516386 143,1

Йухары Гарабаь 
игтисади району-ъями

57980 53,0 6814 10,4 46254 6,8 д. (т) 12035 26,0

Даьлыг Ширван игтисади
району – ъями

26766 144,5 77477 2,1д.(т) 22509 29,1 45921 2,0д. (т)

Нахчыван игтисади
району – ъями

69907 112,7 132756 102,4 265949 2,0 д. (т) 340903 128,2

Игтисади районлар цзря  йашайыш йерляринин истифадяйя верилмяси

2007 2009 2010 2011



Ъядвял 1.
Мянзил фонду (илин яввялиня, милйон манат, метр цмуми вя йашайыш сащяси)

Ъядвял 2.

Ящалинин мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы
Ъядвял мялуматларынын тящлили эюстярир ки, 2000-2011-ъи иллярдя йашайыш евляри алан вя йашайыш

шяраитини йахшылашдыран аилялярин сайынын азалмасы тенденсийасы мцшащидя олунур. Бу тенденсийа аи-
лялярин мянзиля олан тялябатынын юдянилмяси фаизинин йериня йетирилмясиндян иряли эялир. Ейни за-
манда, тящлил эюстярир ки, ящалинин мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасынын йериня йетирилмяси сявиййяси
2005-2011-ъи иллярдя артмаьа мейиллидир. Бу тенденсийа юзцнц Гарабаь мцщарибяси иштиракчыларынын,
аиляляринин, щялак оланларын вя щягиги щярби хидмятдя оланларын аиляляринин мянзил тяминаты эюстя-
риъиляриндя даща габарыг шякилдя мцшащидя олунур. Ейни заманда, апарылан арашдырмалар эюстярир
ки, эянъ аилялярин вя чохушаглы аилялярин мянзил тяминатында эериликляр мювъуддур. Бу, ящалинин
тябии артымы вя эянълярин сайынын артмасы иля изащ олунур.

Мцасир шяраитдя ящалинин мянзил шяраити инвестисийа гойулушлары вя онун щяъми иля ялагядардыр.
Мянзил тикинтисини тямин етмяк цчцн дювлят юз вясаитини инвестисийа кими дашынмаз ямлак базарына,
онун тяркиб щиссяси олан мянзил тикинтисиня гойур. Бурада сащибкарларын хцсуси вясаитляриндян, щям-
чинин ящалинин шяхси вясаитляриндян инвестисийа мянбяйи кими истифадя олунур. Мянзил тикинтисиндя
хариъи фирмаларын ролу аз дейил. Бурада уъуз ишчи гцввяси, тябии ресурслардан истифадя, иглим шяраити
вя саир ресурслардан истифадя мянзил тикинтисинин инкишафыны тямин едир. 

Щазырда йашайыш йерляри цзря мянзиллярин истифадяйя верилмяси (цмуми сащя, цмуми щяъмдя
хцсуси чяки) эюстяриъиляри йашайыш йерляри цзря дифференсиаллашыр. 

Ъядвял 3.
Истифадяйя верилмиш йашайыш евляри

Ъядвялин тящлили эюстярир ки, кянд йерляриндя истифадяйя верилян йашайыш тясяррцфатларынын цмуми
сащяси 2000-2005-ъи иллярдя 2,2 дяфя артмышдыр. Бу, шящяр йерляри иля мцгайисядя ашаьыдыр. 2005-
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Ъями Шящяр йерляри Кянд йерляри

Орта щесабла бир няфяр сакиня дцшян цмуми сащянин
юлчцсцня эюря бюлэц

Ъями 100 100 100

10 м2 гядяр 11,0 15,1 5,8

10,1-20,0м2 53,6 58,6 47,3

20,1-30,0м2 21,9 17,1 27,8

30,1 м2 чох 13,5 9,2 19,1

Бир няфяр сакиня дцшян йашайыш сащясинин юлчцсцня 
эюря бюлэц

Ъями 100 100 100

10 м2 гядяр 37,3 45,7 26,5

10,1-20,0м2 47,7 44,6 51,7

20,1-30,0м2 9,9 6,7 14,1

30,1 м2 чох 5,1 3,0 7,7

Отагларын сайына эюря бюлэц

Ъями 100 100 100

1 отаглы 3,4 5,0 1,5

2 отаглы 24,5 24,8 23,9

3 отаглы 42,1 41,9 42,4

4 отаглы 20,4 18,7 22,6

5 вя чох отаглы 9,6 9,6 9,6



2011-ъи иллярдя йашайыш тясяррцфатларынын истифадяйя верилмяси сявиййясиндя стабиллик мцшащидя олу-
нур. Ейни заманда, 2005-2011-ъи иллярдя кянд йерляриндя йашайыш тясяррцфатларынын цмуми сащя
цзря истифадяйя верилмяси сявиййяси шящяр йерляри иля мцгайисядя цстцн олмушдур. Бунунла беля,
юлкя цзря йашайыш тясяррцфатларынын цмуми сащя цзря истифадяйя верилмяси ъяминдя шящяр йерляринин
хцсуси чякиси 66,9%, кянд йерляринин хцсуси чякиси 33,1% тяшкил едир. 

Сон дюврлярдя мянзил тикинтисиндя малиййяляшмя мянбяляри мцхтялифдир. Бу да мянзил тикинтиси
инкишафынын тямин олунмасында мцщцм рол ойнайыр. Ъядвялин тящлили эюстярир ки, 2000-2011-ъи иллярдя
дювлят мцлкиййяти цзря истифадяйя верилмиш йашайыш тясяррцфатларынын цмуми сащясиндя артым темпи
мцшащидя олунса да гейри-дювлят сектору иля мцгайисядя тягрибян 7,0 дяфя ашаьыдыр. Йяни, мянзил
тикинтисиндя сащибкарларын хцсуси вясаитляри илдян-иля артыр. 2000-2011-ъи иллярдя дювлят мцлкиййяти
цзря вя гейри-дювлят мцлкиййяти цзря йашайыш йерляринин истифадяйя верилмяси (цмуми сащя цзря)
эюстяриъиляри уйьун олараг 13,1%, 86,9% тяшкил едир. Мянзил секторунда институсионал дяйишикликлярин
апарылмасы мцасир шяраитдя мянзил тикинтисинин инкишаф истигамятлярини мцяййянляшдирир. Мянзил ти-
кинтисинин сосиал функсийасыны якс етдирян эюстяриъи кими ящалинин щяр 1000 няфяриня дцшян истифадяйя
верилмиш мянзилляр вя йашайыш евляринин цмуми сащяси щесаб едилир. 2000-2011-ъи илляр цзря ящалинин
щяр 1000 няфяриня дцшян мянзиллярин сайынын орта эюстяриъиси - 1,5; цмуми сащя цзря орта эюстяриъиси
164 кв.м. тяшкил едир. 

Ъядвял 4.
Ящалинин щяр 1000 няфяриня дцшян истифадяйя верилмиш мянзилляр 

вя йашайыш евляринин цмуми сащяси
Тящлил эюстярир ки, ящалинин щяр 1000 няфяриня дцшян мянзиллярин сайында вя цмуми сащя цзря

2005-2011-ъи илляри ящатя едян эюстяриъиляр арасында  бюйцк фярг йохдур. Бу, ящалинин сайынын, щям-
чинин онун сосиал демографик тяркибинин дяйишмяси иля ялагядардыр.  

Мянзил тяминаты дювлятин сосиал тяминат, минимал тялябат системиня дахил олдуьу кими, базар иг-
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2000 2005 2006 2007 2008 2008-2000,
дяфя

Азярбайъан 0,5 1,6 1,6 1,6 1,8 3,6д
Болгарыстан 0,8 1,0 1,1 1,5 1,6 2,0д
Данимарка 2,0 3,3 3,7 3,9 2,9 1,4д
Норвеч 2,8 3,4 3,4 3,7 3,5 1,3д
Маъарыстан 2,1 3,6 3,0 3,2 3,2 1,5д
Полша 7,9 12,0 11,7 14,1 17,2 2,2д
Латвийа 0,2 0,6 0,8 1,2 1,2 6,0д
Литва 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 2,4д
Чехийа 1,7 2,3 2,2 2,9 2,9 1,7д
Словакийа 1,7 1,8 1,7 1,8 1,9 1,1д

Азярбайъан 61 190 187 188 212 3,5д
Алманийа 554 354 359 308 255 0,46%
Болгарыстан 93 129 141 199 215 2,3д
Данимарка 416 607 678 717 529 1,3д
Норвеч 628 745 721 777 737 1,2д
Маъарыстан 212 353 300 314 323 1,5д
Полша 207 315 308 370 451 2,2д
Латвийа 81 240 355 522 508 6,3д
Литва 146 191 227 282 347 2,4д
Чехийа 167 226 211 284 280 1,7д
Словакийа 323 333 311 342 360 1,1д

Истифадяйя верилмиш йашайыш евляри-ъями, цмуму сащя, милйон квадрат метр

Ящалинин 1000 няфяриня, квадрат метр 



тисадиййаты шяраитиндя фярди тикинти вя йа кооператив мцлкиййяти формасында мянзилля тямин олунмасы
тятбиг едилир. Мянзил тикинтисиндя аилянин бцдъяси вя эялирляри, йяни, ящалинин шяхси вясаитляри мцщцм
рол ойнайыр. Сон иллярдя коммуникасийа-канализасийа вя диэяр хидмятлярин реаллашдырылмасы мянзиля
олан тялябаты артырыр. 

Сон иллярдя республиканын игтисади районларында мянзил фондунун инкишафы мцшащидя олунур. Мян-
зил фондунун инкишафы, хцсусиля республиканын районларында иншасы ящалинин инкишафыны тямин едир, ейни
заманда тякрар истещсалын еффективлийини артырыр.

Тящлил эюстярир ки, республиканын игтисади районларында мянзил фондунун артырылмасыны характеризя
едян эюстяриъиляр дяйишкян олмушдур. Республиканын игтисади районларында мянзил тикинтисинин инки-
шафы ярази мигйасында ящалинин мянзиля тялябатынын юдянилмясиндя мцщцм рол ойнайыр, кянд яща-
лисинин районлардан шящяря миграсийасынын гаршысы алыныр вя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксял -
дилмясинин приоритет истигамятляриндян бирини тяшкил едир.   

2007-2011-ъи иллярдя игтисади районлар цзря йашайыш евляринин истифадяйя верилмясиндя диференси-
аллашма мювъуддур. 2007-2011-ъи иллярдя республиканын районлары цзря йашайыш евляринин истифадяйя
верилмяси эюстяриъиси (цмуми сащя кв. метр) шящяр йерляри иля мцгайисядя ашаьыдакы кими диферен-
сиаллашыр. Бакы шящяри иля мцгайисядя Абшерон игтисади району цзря уйьун эюстяриъинин кянарлашды-
рылмасы 0,22-0,43; Эянъя-Газах игтисади району цзря 0,48-1,19; Шяки-Загатала игтисади ра йону цзря
013-0,28; Лянкяран игтисади району цзря 0,31-0,46; Губа-Хачмаз игтисади району цзря 0,13-0,49;
Аран игтисади району цзря 0,64-1,78; Йухары Гарабаь игтисади району цзря 0,12-0,04; Даьлыг Ширван
району цзря 0,05-0,16; Нахчыван игтисади району цзря 0,14-1,18 арасында дяйишмишдир. 
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Ъядвял 5.
Республиканын шящяр вя районлары цзря мянзил тикинтисинин ясас эюстяриъиляри

Ящалинин мянзиля олан тялябатынын  юдянилмясинин йахшылашдырылмасы
Мянзил тяминаты дювлятин сосиал тяминат, минимал тялябат системиня дахил олдуьу кими, базар иг-

тисадиййаты шяраитиндя фярди тикинти вя йа кооператив мцлкиййяти формасында мянзилля тямин олунмасы
тятбиг едилир. Мянзил тикинтисиндя аилянин бцдъяси вя эялирляри, йяни, ящалинин шяхси вясаитляри мцщцм
рол ойнайыр. Сон иллярдя коммуникасийа-канализасийа вя диэяр хидмятлярин реаллашдырылмасы мянзиля
олан тялябаты артырыр. 

Ящалинин йашайыш йерляри цзря мянзиля олан тялябатынын юдянилмяси сявиййяси ашаьыдакы кими фор-
малашмышдыр. Ъядвялин тящлили эюстярир ки, орта щесабла 1 няфяр сакиня дцшян цмуми сащянин юл -
чцсцня эюря бюлэцдя 10 кв.м. гядяр юлчцдя шящяр йерляри цзря ев тясяррцфатларынын хцсуси чякиси
кянд йерляриня нисбятян 9,3 % йцксякдир. 10,1-20,0 кв.м. юлчцдя олан ев тясяррцфатларынын хцсуси
чякиси ъямдя даща йцксяк рягямлярля мцшайият олунур. Ейни заманда, тящлил эюстярир ки, бу бюл -
эцдя дя шящяр ев тясяррцфатларынын хцсуси чякиси кянд ев тясяррцфатларынын хцсуси чякисиндян 11,3%
йцксякдир. Сонракы бюлэцлярдя кянд ев тясяррцфатларынын хцсуси чякиси шящяр йерляриня нисбятян
(орта щесабла бир няфяр сакиня дцшян цмуми сащянин юлчцсцня эюря бюлэц) йцксякдир. Йяни, орта
щесабла 1 сакиня дцшян цмуми сащянин юлчцсцня эюря кянд ев тясяррцфатларынын имканлары шящяр
йерляри иля мцгайисядя даща эенишдир. Диэяр тяряфдян, тящлилляр эюстярир ки, ящалинин йашайыш йерляри
цзря йашадыьы мянзиллярин юлчцсцня эюря даща ашаьы тямин олунан (10 кв.м. гядяр; 10,1-20,0 кв.м.
гядяр) ев тясяррцфатларынын хцсуси чякиси йцксякдир. Бу эюстяриъи шящяр йерляриндя 73,7 %, кянд
йерляриндя 53,1% тяшкил едир. Охшар тенденсийа отагларын сайына эюря бюлэцдя дя  мцшащидя олунур. 

Юлкядя сосиал йюнцмлц игтисадиййатын инкишафына  наил олунмасы ящалинин мянзилля тямин олун-
масыны характеризя едян эюстяриъилярин дцнйа  юлкяляри цзря уйьун эюстяриъиляря йахынлашмасыны вя
ютмясини тямин едир.

“Кооперасийа” елми-практики журнал №2 (33)-2014

53



Ъядвял 6. 
Ев тясяррцфатларынын  сакинляринин йашадыьы мянзиллярин юлчцсц вя отагларын 

сайына эюря бюлэцсц (фаизля)
Игтисадиййатын либераллашмасы шяраитиндя мянзил фондунун артырылмасы алгы-сатгы йолу иля дя щялл

олунур. Сон иллярдя мянзил фондунун артырылмасында ипотека кредитляриндян истифадя олунмасына
эениш йер верилир. 

Ипотека игтисади бющранын арадан галдырылмасына ики йолла тясир эюстярир:
1. Ипотека бизнесинин инкишафы игтисадиййатын реал структуруна мцсбят тясир эюстярир. Тикинти ком-

плексиндя, кянд тясяррцфатында вя диэяр сащялярдя истещсалын ашаьы дцшмясинин гаршысыны алыр. Бу ися
мянзил базарынын (цмумиййятля дашынмаз ямлак базарынын) вя фермер тясяррцфатынын инкишафы иля
ялагядардыр. 

2. Ипотека кредитляшмясинин инкишафы ъямиййятдя сосиал эярэинлийин арадан галдырылмасына мцсбят
тясир эюстярир ки, бир гайда олараг бу эярэинлийи игтисади бющранлар йарадыр.

Банклара иъазя верилмишдир ки, мянзил тикинтиси цчцн цч нюв кредит версинляр:
а) эяляъяк мянзил тикинтисиня торпаьын ялдя едилмяси вя гайдайа салынмасы цчцн гыса вя узун -

мцддятли кредит (торпаг кредити);
б) мянзил тикинтиси вя йа онун йенидян гурулмасына гысамцддятли кредит (тикинти кредити);
ъ) мянзилин алынмасы цчцн узунмцддятли кредит.
Ипотека дяйяри шяхси вясаитляриндян даща чох олан мянзил (ев) алмаьы планлашдыран инсанлар цчцн

лазымдыр. Йашайышла тямин олунма, мянзил базарында тяляби формалашдыран ясас амиллярдяндир. Мян-
зил базарындакы тялябин формалашмасына тясир едян ясас гцввя минимум йашайыш ещтийаъыны юдямяк
истяйян эениш ящали кцтлясидир. 

Тякрар мянзил базарына гойулан йатырымлар да мянзил базарында гиймятин формалашмасына тясир
едир. Ящалинин минимум йашайышла тямин олунмасы бахымындан мянзил базары щям дя сосиал ящя-
миййятя маликдир. Тясадцфи дейил ки, щяр бир дювлят бу сащядя мцхтялиф стимуллашдырыъы лайищяляр
щяйата кечирмякдя мараглыдыр. О ъцмлядян, Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян дя ящалинин, хцсусян
дя эянъ вя азтяминатлы аилялярин мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя комплекс тяд-
бирляр артыг нечя иллярдир ки, щяйата кечирилмякдядир. 

Ъядвял 7.
Азярбайъан вя бязи хариъи юлкялярдя мянзил тикинтисинин эюътяриъиляри 

Мяркязи Банкын няздиндяки Азярбайъан Ипотека Фонду васитясиля мцвяккил кредит тяшкилатлары
тяряфиндян сосиал ипотека истисна олмагла, индийя кими 2000 няфяря 77 милйон манат мябляьиндя
ипотека кредити верилиб. Бунунла да щазырда ипотека кредитляриндян (ъями 342 милйон манат) файда-
ланан аилялярин сайы 8750-йя чатыб. 

Ипотека капиталы базарынын институсионал мянбяляри ашаьыдакылардыр:
1) Ипотека фондлары. Ящалинин йашайыш шяраитини йахшылашдырмаг мягсядиля адятян дювлят програмы

иля йарадылан фондлардыр. Бу фондлар адятян дювлят тясисатыдыр вя щцгуги шяхсдир.
2) Ипотека банклары. Ипотека банклары истещлакчыларына йашайыш вя коммерсийа ипотека кредитляри

верилмяси цзря ихтисаслашмыш малиййя институтудур. Бу тип банклар кредитляри щям юз шяхси капиталы
щесабына, щям дя дювлят вясаити щесабына малиййяляшдиря билирляр. 

18-29 йаш арасында олан вятяндашлар ипотека кредити аланларын 41%-ни, 29-35 йаш арасы олан вя-
тяндашлар ипотека кредити аланларын 31%-ни вя 36 йашдан йухары олан вятяндашлар ипотека кредити алан-
ларын 28%-ни тяшкил едир. Ипотека кредитляринин верилмясиня едилмиш дяйишикликляр вя шяртлярин
йум шалдылмасы ящалинин мящз 18-35 йаш арасы олан групунун бу кредитляря мараьыны артырмышдыр. Щяр
бир ъямиййятдя олдуьу кими эянълярин вя эянъ аилялярин ипотека кредитляриня ещтийаъы даща бюйцкдцр.

Ади ипотека кредитляриндян фяргли олараг эцзяштли ипотека кредитляринин хцсуси шяртляри вар ки, щяр
щансы бир аиля бу кредити алмаг цчцн щямин хцсуси шяртляри юдямялидир.  

Эцзяштли ипотека кредитляри ала билмяк цчцн ашаьыдакы шяртлярдян бирини юдямяйиниз ваъибдир:
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1. Эянъ аилянин цзвц олан ашаьыдакы шяхсляр: шящид аилясинин цзвц (яри/арвады, ювладлары); Милли
Гящряман (юзц, яри/арвады, ювладлары); мяъбури кючкцн вя йа она бярабяр тутулан шяхс; цч илдян аз ол-
майан мцддятдя дювлят гуллугчусу ишляйян шяхс; елмляр намизяди вя йа доктору елми дяряъяси олан
шяхс; идман сащясиндя хцсуси хидмятляри олан шяхсляр (фяхри бядян тярбийяси вя идман хадими, юлкя
мигйаслы йарышларын галиби (Ы йер), бейнялхалг мигйаслы йарышларын мцкафатчылары (Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ йерляр);

2. Цч илдян аз олмайан мцддятдя щярби хидмятдя олан (мцддятли щягиги щярби хидмятдя олан
щярби гуллугчулардан башга), еляъя дя ещтийата вя истефайа бурахылмыш Азярбайъан Республикасынын
щярби гуллугчулары.

Гейд едяк ки, “Щярби вязифя вя щярби хидмят щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун
41.0.6., 41.0.7., 41.0.8., 41.0.10., 42.0.3., 42.0.4. вя 42.0.5. маддяляриндя нязярдя тутулан щалларда
ещтийата вя йа истефайа бурахылмыш щярби гуллугчулара ипотека кредити цзря эцзяштляр шамил олунмур.

Ящалинин, хцсусян кянд аиляляринин  эялирляринин шящяр йерляри иля мцгайисядя ашаьы олдуьуну
нязяря алараг, онларын мянзиля олан тялябатынын юдянилмясиндя ипотека фондларындан истифадя едил-
мясиня цстцнлцк верилмяли,  бурада азтяминатлы эянъ аилялярин (18-29 йашлы) тялябляри нязяря алын-
малы, онлар эцзяштли ипотека кредити аланлар сырасына дахил едилмяли, мянзил ялдя етмяк мягсяди иля
ипотека кредитинин мябляьи орта базар гиймятляриня уйьунлашдырылмалыдыр.

Беляликля, мянзил фондуна тялябатын формалашмасы амилляриня ашаьыдакылар шамил едилмялидир:
- истещсал-игтисади шяраит;
- игтисади йцксялишин артым темпи;
- мянзиллярин базар гиймяти;
- ящалинин демографик тяркиби;
- аилялярин сайы;
- ящалинин эялирляри;
- ящалинин сыхлыьы;
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Субйектлярин 
сайы

Мящсул бурахылышы,
мин манат

Субйектлярин 
сайы

Мящсул бурахылышы,
мин манат

Игтисадиййатын бцтцн сащяляри-
ъями

76 293 2 466 845,0 81 008 2 773 366,1

ондан  физики шяхсляр - фярди сащибкарлар 67 430 1 071 628,8 72 526 1 248 879,5

кянд тясяррцфаты,  мешя тясяррцфаты 
вя  балыгчылыг

25 2 682,0 27 4 174,8

сянайе 1 781 173 722,7 1 744 169 744,3

тикинти 709 616 338,6 672 377 993,4
тиъарят; няглиййат васитяляри тямири 46 832 923 392,7 53 657 1 071 214,3

няглиййат вя анбар тясяррцфаты 9 639 297 159,7 9 867 323 044,6
туристлярин гябулу вя иътимаи иашя 4 432 73 427,3  2 201 156 646,1
информасийа вя рабитя 132 15 736,0 187 28 537,0
дашынмаз ямлакла ялагядар 
ямялиййатлар

635 6 910,2 613 9 508,1

тящсил 75 1 842,0 52 3 218,6
ящалийя сящиййя вя сосиал хидмятлярин
эюстярилмяси

146 3 063,0 117 2 443,9

диэяр сащяляр 11 887 352 570,8 11 871 626 841,0

2010

о ъцмлядян:

2011

Ъядвял 1.   
Бакы шящяри цзря сащибкарлыг фяалиййятинин эюстяриъиляринин динамикасы

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси, “Азярбайъан рягямлярдя” 2012.



- няглиййат вя су тяминаты шяраити;
- дювлятин сосиал сийасяти.    

Нятиъя
Сон иллярдя ящалинин мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы сцрятлянир. Мянзил фондунун инкишафы

йени тикилилярин иншасы вя эенишлянмяси иля мцшайият олунур. Мянзил тикинтисиня йюнялян инвестисийа-
ларын щяъми артыр. Сащянин инкишафында вя малиййяляшдирилмясиндя гейри-дювлят сектору мцщцм рол
ойнайыр. Мянзил тикинтисиня йюнялян вясаитлярин тяркибиндя  аиля бцдъяси вя эялирляринин пайы цстцнлцк
тяшкил едир.2000-2011-ъи иллярдя  истифадяйя верилмиш йашайыш евляри, ъями цмуми сащя цзря 16766
мин кв.м тяшкил етмишдир. Истифадяйя верилян йашайыш евляринин цмуми сащя цзря 66,9%-и шящяр,
33,1%-и кянд йерляриня аиддир. Орта щесабла бир няфяр сакиня дцшян цмуми сащянин юлчцсцня эюря
бюлэцдя (10 кв.м-я гядяр) ъями ев тясяррцфатларынын хцсуси чякиси – 11%, шящяр йерляриндя 15,1%,
кянд йерляриндя 5,8% тяшкил едир. Тящлил эюстярир ки, эянъ вя ящалинин азтяминатлы тябягяляринин
мянзил алмаг вя тикдирмяк имканлары ашаьыдыр.  Бу бахымдан, мцасир игтисади шяраитдя ипотека фонд-
лары мцщцм ящямиййят кясб едир.

Ейни заманда, арашдырма эюстярир ки, мянзиля тялябаты олан ящалинин мцяййян гисминин ипотека
фондларындан истифадя едилмясинин шяртляри иля онларын мадди вязиййяти уйьунлашмыр.

Ядябиййат
1. “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы щаггында Дювлят Програмы (2008-

2015-ъи илляр)”. Бакы, 2008-ъи ил.
2. Азярбайъанын реэионлары -2012. Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси. Бакы,

2012-ъи ил.
3. Аз.ЕТКТИ вя ТИ-нин елми  ясярляри. Мянзил фонду базарынын формалашмасында маркетинг тятби-

гинин  ролу. Бакы, 2010\3.
4. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Статистика Комитяси. Сосиал-игтисади инкишаф. Бакы, 2012-ъи ил.
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Гасымова Э.И.
д.ф. по экономике 

Жилищный фонд и направления его развития в современных условиях 

Резюме 

В статье анализируется современное состояние жилищного фонда. Выявляются влияю-

щие факторы. Исследуются направления воздействия инвестиционного фактора. Иссле-

дуются причины диспропорции  между жилищным фондом и потребностью населения в

этом направлении. Исследуется состояние пользования ипотечным фондом малообеспечен-

ных слоев населения. Указываются пути решения экономических проблем и улучшения жи-

лищных условий населения.  

Ключевые слова: население, уровень жизни, жилищный фонд, ипотека, инвестицион-
ный фактор.

Гасимова Е.Ы.
ПщД. еъономй

Щоусинэ фунд анд диреътионс итс девелопмент ин ъуррент статес

Суммарй 
Тще ъуррент статес оф щоусинэ фунд ис аналйсед ин тщис артиъле. Ыдентифиед инфлуенъинэ фаъторс. Ре-

сеаръщед диреътион оф импаътед инвестмент фаътор. Тще реасонс имбаланъе бетwеен щоусинэ стоък
анд неедс оф тще популатион ин тщис диреътион аре ехплоред. Ынвестиэатед тще усе ъондитион оф мортэаэе
фунд  поор   сеэментс оф тще популатион. Ындиъатес wайс то солве еъономиъ проблемс анд импрове
пеопле'с ливинэ ъондитионс.

Кей wордс: популатион, стандард оф ливинэ, щоусинэ, мортэаэе, инвестмент фаътор.
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ИННОВАСИЙА ВЯ ИНВЕСТИСИЙА РОБЛЕМЛЯРИ

УОТ 33:005
Фариз Гярибяли оьлу ДАДАШОВ,

Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы, 
досент явязи, игтисад цзря фялсяфя доктору 

МЦАСИР ИННОВАСИЙА ЯСАСЫНДА ИДАРЯЕТМЯ  СИСТЕМИНИН ТЯШКИЛИНИН 
МЕТОДОЛОЖИ АСПЕКТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя инновасийа йюнцмлц тяшкилатларын йарадылмасы вя инкишафыны тямин едян мцасир идаряетмя

системинин лайищяляндирилмясинин принсипиал методоложи аспектляри мцзакиря едилир. Информасийа ъямиййяти
вя билик игтисадиййаты шяраитиндя инновасийалы сащибкарлыьын щям юзял, щям дювлят секторунун давамлы
инкишафы цчцн ваъиблийини ясас эютцрмякля мцасир инновасийалы идаряетмянин динамик интеллектуал систем
шяклиндя тяшяккцлцнцн нязяри-методоложи ъящятляри  тящлил едилмишдир.

Ачар сюзляр: инновасийа, инновасийалы идаряетмя, тяшкилатларын йарадылмасы вя инкишафы методолоэи-
йасы, интеллектуал технолоэийалар.

***
Азярбайъанда сцрятли сосиал-игтисади инкишаф мцщитиндя инновасийа йюнцмлц тяшкилатларын сайъа вя

кейфиййятъя артымына ещтийаъ дуйулур. Бу тяшкилатларын йарадылмасы вя инкишафы бирбаша йени идаряетмя
технолоэийаларынын тятбиги иля баьлыдыр. Лакин бу технолоэийаларын эцндялик практикайа дахил едилмясинин
бир сыра нязяри-методоложи проблемляри мювъуддур. Апарылан тядгигатда инновасийа ясасында сащибкарлыг
субйектляринин идаряетмя системинин тяшкилинин принсипиал методоложи аспектляри тящлил едилмишдир вя юлкядя
инновасийа йюнцмлц сащибкарлыьын даща да инкишафы цчцн ясасландырылмыш тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. Бе-
ляликля, арашдырманын мягсяди, гаршыйа гойулан проблемин Азярбай ъанын бизнес идаряетмя практикасы
цчцн актуаллыьыны нязяря алмагла сащибкарлыг субйектляринин инновасийа йюнцмлц идаряетмя системинин
методоложи ъящятлярини ясасландырмагдан ибарятдир.

Инновасийалы идаряетмянин мцщцм методоложи ъящятляри
Инновасийа йюнцмлц тяшкилатларын йарадылмасы вя инкишафыны тямин едян мцасир идаряетмя системинин

лайищяляндирилмясинин методоложи мясяляляринин, щяртяряфли тящлили вя ясасландырылмасы етибарлы практики
гярарларын гябулуна хидмят едя биляр. Бу проблем бир чох танынмыш тядгигатчы вя алимлярин ясярляриндя
яксини тапмышдыр [3, 5, 6], лакин йени дюврцн сцрятли дяйишикликляри, базарйюнцмлц тяшкилатларын мцяййян
мянада мащиййятинин дяйишмяси, мцасир сащибкарлыьын давамлы олараг инновасийалар цзяриндя гурулмасы
идаряетмя проблеминин нязяри-методоложи ясасларына йенидян мцраъиятя сювг едир. Мясялян, И.Бабайевин
ясяриндя гейд едилдийи кими [4, 87 с.], Украйна тядгигатчыларынын гиймятляндирмясиня эюря, мцяссися
вя ширкятлярдя лайищя йюнцмлц инноватив идаряетмянин тятбиги щесабына истещсал вя идаряетмя хяръляриня
40%-дяк гянаят едилмясиня наил олунмушдур. 

Азярбайъанда игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя сащибкарлыьын инкишафынын  динамикасы ашаьыдакы ря-
гямлярля нцмайиш олунур. Ъядвялдян эюрцндцйц кими, сащибкарлыг субйектляринин сайы вя онларын фяа-
лиййятинин щяъм эюс тяриъиляри давамлы олараг артмагдадыр. Бунунла эюзлямяк олар ки, онларын инкишафы
цчцн критик кцтля топланмышдыр вя кейфиййятъя йени инноватив инкишафа зямин йарадылмышдыр.   

Инновасийа ясасында идаряетмянин ясас амилляри
Мцасир билик игтисадиййаты вя глобаллашманын сцрятля йайылмасы шяраитиндя мцхтялиф типли мцяссися вя

ширкятлярин фяалиййятинин дахили вя хариъи мцщити кюклц сурятдя дяйишмяйя башламышдыр. Демяк олар ки,
диэяр юлкялярдя олдуьу кими, динамик сосиал-игтисади инкишафыны давам етдирян Азярбайъанда да инно-
васийалы сащибкарлыьын рягабятя дюзцмлц тяшяккцлц вя инкишафына игтисади, институсионал вя техноложи ъя-
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щятдян ялверишли мцщитин йарадылмасы актуал елми-практик проблем кими эцндяликдя дурмагдадыр. Фи-
кримизъя, бу мцщцм шяртляр сырасында йениликляря щяссас олан идаряетмя системляринин йарадылмасы юн
йерлярдян бирини тутан проблемдир. Бу проблемин юн плана чыхмасы бир нечя сябябля изащ едиля биляр.
Биринъиси, сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин мигйасынын эенишлянмяси вя бир гайда олараг бей-
нялхалг аренайа чыхмасы. Уьурлу истещсал вя хидмят тяшкилатлары тезликля милли базар чярчивялярини аш-
маьа чалышырлар, щям йени мцштяряк, щям дя йени тяряфмцгабиллярини ахтармаг мяъбуриййыятиндядирляр.
Лакин, ейни заманда, бейнялхалг базарларда йени рягиблярля дя цзляшмяли олурлар. Бу ъящят Азяр-
байъанын ири ширкят вя щолдингляриня дя аиддир. Дцнйа базарларынын ойун гайдалары ися ширкятлярин ида-
ряетмя системляриня сярт тялябляр гойур.  Бу, йалныз бир дяфя, ола билсин мцкяммял гурулан механизм
кими дейил, щямчинин даими дяйишикликляря щазыр олан вя йениликляря щяссас олан “аьыллы” идаряетмя
системи олмалыдыр. Истяр дювлят, истяр юзял ширкятлярин   фяалиййятинин давамлы рягабятгабилиййятли олма-
сынын башлыъа шярти  инновасийа йюнцмлц идаряетмя системляринин тятбиги иля ялагяляндирилир. Билик игти-
садиййатынын мцщцм елементи кими инноватив идаряетмя системляринин гурулмасында сямяряли
лайищяляндирмя вя манеялярин арадан галдырылмасы йолларынын нязяри-методоложи ъящятдян ясасланды-
рылмасы ящямиййятлидир. Фикримизъя, юлкядя топланмыш инкишаф потенсиалынын инновасийалы билик ъямийй-
ятинин гурулмасында идарячилик проблемляри сырасында мцяссися вя ширкятлярин инноватив фяалиййятинин
функсионал-структур елементляринин дцзэцн тяйин едилмяси эцндяликдя дуран ян цмдя мясялялярдян
биридир. Икинъиси, мцасир истещсалат вя хидмятляр сащясинин постсянайе мярщяляси истещлакчы дав ранышынын
ясаслы дяйишмяси иля сяъиййялянир вя онун тялябатлары даща диференсиаллашыр [6, сящ.12 ]. 

Азярбайъан Республикасында сащибкарлыэын инкишафи иля ялагядар вя онун инновасийа йюнцмц алмасы
цчцн мцяййян ишляр эюрцлцб: Антиинщисар  Сийасяти вя Сащибкарлыьа Кюмяк Комитяси вя щямин коми-
тянин няздиндя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду йарадылыб, ”Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында” Ганун,
”Сащибкарлыьын инкишафи сащясиндя дювлят сийасятинин ясас истигамятляри” вя “Азярбайъан Республика-
сында кичик вя орта сащибкарлыьа Дювлят Кюмяйи Програмы” гябул едилибдир.  Сащибкарлыг фяалиййяти щаг-
гында Азярбайъан Республикасынын Гануну бцтцн мцлкиййят формаларынын бярабярлийи принсипляринин
щяйата кечирилмяси, мцстягил олараг фяалиййят сащяляринин сечилмяси вя игтисади гярарларын гябул едилмяси
ясасында тяшяббцскарлыьын вя ишэцзарлыьын эениш вцсят алмасы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасына  йю-
нялдилмишдир. Фикримизъя, бу щцгуги базада инноватив сащибкарлыьын да инкишафына мцнбит шяраит вардыр. 

Кичик вя орта сащибкарлыьа хас олан чевиклик вя динамиклик фактик сурятдя сащибкарлыг субйектини юз
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси просесиня даим фикир вермяйя сювг едир. Беляликля, кичик вя орта сащиб-
карлыьын рягабятгабилиййятлилийинин  биринъи амилини дяйишилмяк вя тякмилляшмяк баъарыьы кими формалаш-
дырмаг олар [2, с. 57]. 

Истещсал вя хидмят мцяссисяляринин бу баъарыьы сащибкарлыьын рягабят цстцнлцйцнцн икинъи амили-ин-
новасийалылыгла – мцяссисялярин инновасийалара, тялябатын потенсиал сурятдя иряли сцрдцйц йениликлярин ис-
тещсалата даим тятбиг едилмясиня габил олмасы иля сых сурятдя баьлыдыр.

Инновасийа юзцнцн инкишафы просесиндя (инновасийанын щяйат тсиклиндя) идейадан йеридилмясинядяк
щярякят едяряк, формасыны дяйишир. Инновасийа просесинин давам етмяси бир чох факторларын мцряккяб
гаршылыглы тясирляри шяраитиндя баш верир. Бу просесин тяшкили вя тянзимлянмяси щяр бир сащибкарлыг субйек-
тинин гурдуьу идаряетмя механизминин ясас гайясини тяшкил етмялидир вя бурада цч амил башлыъа рол ой-
найыр [1, с.103]:

1) хариъи мцщитин вязиййяти (базар нювц, рягабят мцбаризясинин характери, дювлят-инщисарчы тянзимлямя
практикасы вя с.);

2) дахили мцщитин вязиййяти (малиййя вя мадди-техники ресурслар, истифадя едилян технолоэийалар, мцяс-
сисянин юлчцляри, тяшкилати структур, дахили идаряетмя мядяниййяти, коммуникасийалар вя с.);

3) идаряетмя обйекти кими инновасийа просесинин спесификлийи. 
Бурада, фикримизъя, ики мягама даща чох диггят йетирмяк ваъибдир. Биринъиси, идаряедян субйектин

(сащибкарын юзцнцн, мцгавиля иля чалышан менеъерин, идаряетмя командасынын вя йа идаряедян мясля-
щятчи консалтинг ширкятин) инновасийа потенсиалынын сявиййяси вя инкишаф мейилляри (о ъцмлядян, онун да-
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йаныглыьы). Икинъиси ися инновасийа просесляринин яслиндя бцтцн техники-техноложи, елми-тядгигат, истещсал-
маркетинг фяалиййятлярини ящатя едян просес олмасынын гябул едилмясидир. Бу шяртляр дахилиндя иннова-
сийанын уьурлу олмасынын ян ваъиб амили кими щямин щейятин тяркибиндя (йяни мцяссисянин идаряетмя
системиндя) новатор- ишчинин олмасыдыр ки, онун ентузиазмы йенилийин ортайа чыхмасында башлыъа рол ой-
найаъагдыр. Беля шяхсин вя йа групун идейаны щяйата кечирмяк язми идаряетмя просесинин истигамят-
вериъи хяттини тяшкил етмялидир. Ейни заманда, нязяря алынмалыдыр ки, креатив дцшцнъяйя вя даими ахтарыша
мейилли олан тяшкилат цзвляри онун инновасийа потенсиалынын ясасыны тяшкил едирляр. 

Сащибкарлыг идарячилийинин йени механизми
Ютян ясрин 90-ъы илляриндян башлайараг, инкишаф етмиш базар игтисадиййатына малик олан юлкялярин бир

чох ири фирмалар вя тяшкилатлары йени нясил ихтирачы вя новаторларын щявясляндирилмясинин йени цсуллары иля
мяшьул олмаг мяъбуриййятиндя галмышдылар. Беля йениликчиляря тяшяббцслярин инкишаф етдирилмяси, йени
мящсул нювцнцн ишляниб щазырланмасы, дахили ресурслары тятбиг етмякля йени фяалиййят сащяляриня чыхышла
мяшьул олан йени нясил сащибкарлар кими бахмаьа башламышдылар. Тяшкилат вя ширкятлярин идаряетмя систе-
миня йенилик эятирян бунун кими дахили сащибкарлыг фяалиййяти ири корпорасийаларда интрапренерлик адыны
газанмышдыр. Мялум олур ки, бу просес юзцнц тянзимляйян просесдир, чцнки тяшяббцскар-ихтирачы сащибкар
вязифясини тясис етмяк вя ора мцтяхяссиси тяйин етмяк мянасыздыр. Бир гайда олараг, бу, кюнцллц чалышан
вя манеяляря, уьурсузлуглара бахмайараг, мцтляг йени идейаны ахырадяк щяйата кечирмяк язминя
малик олан хцсуси енержили бир шяхс олмалыдыр. 

Азярбайъан игтисади системиндя мцтярягги инкишафын башлыъа шярти кими тясяррцфат субйектляринин
(мцстяснасыз бцтцн игтисади сащялярдя) инновасийа фяалиййяти олмалыдыр. Тящлил эюстярир ки, йухарыда гейд
едилян шяртляр дахилиндя беля фяалиййят, цмумян инновасийа фяаллыьы, инновасийа потенсиалынын инкишафы
вя мцвафиг олараг, йениликляр, инвестисийалар вя инновасийалары (йяни йениликлярин тятбигини) юзцндя ещтива
етмялидир. Йениликляр йениликчилик мцщити вя базарыны формалашдырыр, инвестисийалар – капиталлар (о ъцмлядян,
венчур- рискли капитал дахил олмагла) базарыны, инновасийалар ися йениликчиликдя рягабят мцщити вя базарыны
формалашдырмыш олур. Инновасийа фяалиййяти, елми-техники наилиййятин вя интеллектуал-инновасийа потен-

сиалынын тятбиги, даща йахшы мящсулун вя йа кейфиййятин ялдя едилмяси ялавя дяйярин максимум артымыны
тямин едир [7, с.144]. 

Бу фяалиййятляр нятиъясиндя инновасийа йюнцмлц тяшкилат (йяни юзцнцн идаряетмя системини инновасийа
ясасында гуран мцяссися вя йа ширкят) эяляъяк йениликчилик фяалиййяти цчцн инновасийа сферасыны мцяййян
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етмиш олур. Инновасийа сферасы йени рягабятгабилиййятли мящсулун бурахылышы вя реализя едилмясини тямин
едян инновасийа сащибкарлары, инвесторлар вя новаторларын (йениликчи, ихтирачы) гаршылыглы мцнасибятляр си-
стеми кими тясяввцр едилир. Беляликля, бурадан беля бир гянаятя эялирик ки, нязяри-методоложи ъящятдян
инновасийа йюнцмлц тяшкилатларда инновасийа сферасында мцвафиг фяалиййят апаран сащибкарлыг субйектляри
цчцн беля сис темляр башлыъа идаряетмя обйекти кими тяйин едилмялидирляр. Башга сюзля десяк, субйект-
обйект идарячилик мцнасибятляринин хцсусилийи идаряетмя системи вя механизминин консептуал ясаслан-
дырылмасында йениликляр-инвестисийалар-инновасийалар вящдятинин хцсусилийинин ясас систем яламяти кими
гябул едилмялидир. Бунун нятиъяси олараг, инновасийа фяалиййятинин идаря олунмасынын методолоэийасында
мягсядтяйинетмя, планлашдырма вя лайищяляндирмя, тяшкилетмя вя гярар гябулу механизми, диагностика

вя гиймятляндирмя кими функсионал сащялярин ясасландырылмасы вя конкрет тядбирляр системи иля тамам-
ланмасы мцмкцндцр. Ейни заманда, фикримизъя, лайищяляндирмя фяалиййяти йухарыда гейд олунан хариъи
вя дахили мцщит амилини дя ящатя едяряк, еффективлик, ямякдашлыг вя рягабятчилик, узунмцддятли инкишаф
перспективляри кими стратежи фяалий йятляри дя ящатя етмиш олар.

Нятиъя
Апарылан арашдырма нятиъясиндя милли тясяррцфат системинин сямярялилийи бахымындан сащибкарлыг

субйект ляринин инновасийа фяалиййятинин йени идаряетмя системи ясасында тяшкилинин консептуал вя мето-
доложи аспектляри арашдырылыр. Апарылан тящлилляр инновасийа ясасында тяшкилатларын фяалиййятинин идаряетмя
потенсиалынын сямяряли истифадяси цчцн мцвафиг йанашмалар вя принсиплярин сечимини ясасландырмаьа имкан
йаратмышдыр. Тящлилин йекунунда ялдя едилян нятиъядя Азярбайъанда инноватив сащибкарлыг субйектляринин
интеллектуал идаряетмя системинин ясасларынын мцяййян едилмяси иля йанашы щямин субйектлярин инновасийа
потенсиалынын  эцълянмясинин зярури сайылмасы гянаятиня эялинмишдир.  
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Резюме

В статье обсуждаются принципиальные методологические аспекты проектирования  совре-

менных систем управления инновационно ориентированных организаций. Взяв за основу важ-

ность инновационного предпринимательства в условиях информационного общества и

экономики знаний для устойчивого развития как частного, так и государственного секторов эко-

номики, анализируются теоретико-методологические аспекты формирования современного ин-

новационного управления в виде динамической интеллектуальной системы.
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Оил Аъадемй, Пщ.Д. ин еъономиъс
Метщодолоэиъал аспеътс оф тще орэанизатион  оф тще ъонтрол сйстем басед он модерн 

инноватион
Суммарй

Ын тще папер аре дисъуссед тще фундаментал метщодолоэиъал аспеътс оф тще десиэн оф модерн ъонтрол
сйстемс оф инноватион-ориентед орэанизатионс. Такинэ тще импортанъе оф инновативе ентрепренеурсщип ин
тще информатион соъиетй анд кноwледэе еъономй фор сустаинабле девелопмент ин ботщ тще привате анд
публиъ сеъторс, тщере аре аналйзед а тщеоретиъал анд метщодолоэиъал аспеътс оф тще форматион оф тще модерн
инноватион манаэемент ас а дйнамиъ интеллеътуал сйстемс.

Кей wордс: инноватион, инноватион манаэемент, метщодолоэй оф ъреатион анд девелопмент оф
орэанизатионс, интеллеътуал теъщнолоэиес.
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ИННОВАСИЙАЛАРЫН ИНВЕСТИСИЙА ЪЯЛБЕДИЪИЛИЙИ

Хцлася
Мягалядя инкишаф етмякдя олан юлкялярин  тяряггисиндя, еляъя дя макроигтисади дяйярлярин щяйата

кечирилмясиндя инновасийа фяалиййятинин юнямли олмасы вурьуланыр. Бунун цчцн дя щяр бир инновасийа
фяалиййятинин реаллашмасы цчцн инвестисийа гойулушу ваъибдир. Инновасийа фяалиййятинин мцасир дювр цчцн
зярурилийи, инновасийа лайищясинин эялирли олмасынын ваъиблийи юз яксини тапмышдыр. Лайищялярин эялирли ол-

масы цчцн инновасийанын ъялбедиъилийи хцсуси ящямиййят кясб едир. Яксяр щалларда инвестору ъялб едян
малиййя эюстяриъиляринин йцксяк олмасыдыр. Лакин еля щаллар да олур ки, инноватор йенилийин игтисади ба-
хымдан билаваситя ъялбедиъи олмамасына бахмайараг щямин йенилийи реаллашдырмаьа мяъбурдур.

Ачар сюзляр: инвестисийа, ъямляшмиш малиййя капиталы, лизинг, явязсиз инвестисийалар, инвестисийа
ъялбедиъилийи, инноватор вя инвестор.

Эириш
Базар игтисадиййаты шяраитиндя Азярбайъан Республикасынын бцтцн сащяляриня инвестисийа йюнял-

дилмяси зярури мясялялярдян бириня чеврилмишдир. Инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси инвес -
тисийа фяалиййяти иля сых баьлыдыр. Игтисадиййатын истянилян сащясиндя инновасийалар малиййя
гойулушлары тяляб едир. Сащибкар максимум мянфяят ялдя етмяйя, бюйцк уьурлар газанмаьа цмид
едирся, о, рискя эетмяйи, инновасийалардан истифадя етмяйи вя индики вахтда бир о гядяр дя мясряф
чякмяйя щазыр олмаьы баъармалыдыр. Бурада капитал базары инновасийа просесинин зярури елементи
кими чыхыш едир. Инновасийа фяалиййятиня инвестисийа ресурсларыны ъялб етмяйин ян дольун малиййя
схеми франчайзингдир. Ъялб олунан капиталын гиймяти дахили вя хариъи амиллярдян асылыдыр.

Капитал базары инновасийа просесинин зярури елементи кими
Игтисадиййатын истянилян секторунда инновасийалар малиййя гойулушлары тяляб едир. Ялавя мянфяят

ялдя етмяк, тяшкилатын фяалиййятинин сямярясини артырмаг, сосиал-игтисади еффект ялдя етмяк цчцн
малиййя гойулушларынын щяйата кечирилмяси зяруридир. Емпирик олараг мцяййян едилмишдир ки, са-
щибкар эяляъякдя ня гядяр бюйцк уьур газанмаьа цмид едирся, индики вахтда бир о гядяр чох мяс-
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Инновасийалар цчцн малиййя вясаитляринин мянбяляри

Хцсуси вясаитляр

Мянфяят вя 
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Сящмдар 
капиталы

Явязсиз 
инвестисийалар

Ъялб олунан вясаитляр

Кредитляр

Фаизсиз ссудалар

Ишэцзар иштирак, бирэя
мцяссисяляр



ряф чякмяйя щазыр олмалыдыр.
Бунунла беля, сащибкар цчцн малиййя гойулушлары обйектинин сечилмяси проблеми инвестисийаларын

йухары мябляьинин щядди иля мящдудлашмыр. Тядгигатлар эюстярмишдир ки, сащибкарын изафи инщисарчы
мянфяят ялдя етмяк имканына малик олдуьу инновасийалара сярмайя гойулушу ян йцксяк еффек-
тивлийя маликдир. Инновасийаларын еффективлийинин йцксяк потенсиалыны сащибкарлар тяряфиндян йени-
ликляря тялябин йаранмасы тямин едир. Онлар буна елми-техники, тяшкилати, игтисади вя сосиал йениликляр
базарыны формалашдырмагла наил олурлар [1, 126 сящ.].

Инвестисийа мянбяляри гисминдя бцтцн сявиййялярдя бцдъя айырмалары, хариъи инвестисийалар, тяш-
килатларын хцсуси вясаитляри, еляъя дя мцяссися вя тяшкилатларын малиййя капиталы формасында топлан-
мыш мцвяггяти сярбяст вясаитляри вя ящалинин яманятляри чыхыш едя биляр (бах шякил 1).

Инновасийаларын ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы цчцн бцдъядян айырмалар бцдъя систе-
минин эялирляри иля мящдудлашыр. Бу щалда, сийаси–игтисади шяраитдян асылы олараг, инновасийалара
бцдъя инвестисийалары йюнялдилмясинин формалары вя щяъми ящямиййятли дяряъядя фярглянир.

Сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя елми–техники тяряггинин инкишафына бцдъя айырмаларынын
щяъми кифайят гядяр чохдур, инвестисийа обйектляри милли инкишаф стратеэийасы вя мцдафия доктринасы
нязяря алынмагла мцсабигя ясасында мцяййян едилир. Мясялян, Йапонийада конститусийа гануну
сявиййясиндя тятбиг едилян мящдудиййятя эюря, цмуми милли эялирин ян азы 3 %-и бцдъядян фунда-
ментал елми тядгигатларын инкишафына йюнялдилмялидир.

Инкишаф етмякдя олан юлкялярин, еляъя дя макроигтисади дяйишикликляр щяйата кечирян дювлятлярин
игтисадиййаты цчцн сяъиййяви олан бцдъя бющраны инновасийа просесляринин инкишафында дювлятин иш-
тирак етмяси имканларыны мящдудлашдырыр. РФ Малиййя Назирлийинин мялуматына эюря, 1996-ъы илдя
бцдъя инвестисийаларынын щяъми яввялки илин мцвафиг эюстяриъиси иля мцгайисядя 8% азалмышдыр. Ру-
сийада елми-техники програмларын кифайят гядяр малиййяляшдирилмямяси бцдъя кясиринин артмасындан
иряли эялирди.

Дювлят Думасынын депутатлары 1997-ъи илдя елми-техники сийасят сащясиндя Русийанын стратежи ма-
рагларыны горумаг мягсядиля тяклиф етмишляр ки, бцдъя формалашаркян “инкишаф бцдъяси” айрыъа ня-
зярдя тутулсун, бурада ян ящямиййятли елми-техники програмларын щяйата кечирилмяси цчцн малиййя
ресурслары ъямляшдирилсин.

Инновасийа фяалиййятиня хариъи инвестисийалар щям елми-техники,игтисади ямякдашлыьа даир дюв-
лятлярарасы вя щюкумятлярарасы програмлар формасында, щям дя хариъи малиййя тяшкилатларындан вя
хцсуси сащибкарлардан юзял инвестисийалар формасында щяйата кечириля биляр. Ейни заманда, инкишаф
етмякдя олан юлкялярин базарларында бейнялхалг юзял инвестисийалар кифайят гядяр фяалдыр.

Америка инвестисийа фондлары, алман банклары вя диэяр юзял инвесторлар юз фяалиййятлярини бей-
нялхалг мигйасда диверсификасийа етмякля, хцсуси инвестисийаларын йцксяк дяряъядя эялирли олмасыны
тямин етмяйя чалышырлар. Инкишаф етмякдя олан базарлара инвестисийаларын риски кифайят гядяр йцксяк
олса да бир гайда олараг бу риск сярмайя гойулушларынын йцксяк дяряъядя эялирли олмасы иля тямин
едилир. Бу щалда сянайенин хаммал вя емал сащяляри кянар инвесторлар цчцн даща ъялбедиъидир. Щяр-
чянд ки, бу сащяляр бир гайда олараг яввялъядян санбаллы инвестисийа гойулушларыны тяляб етмир.
Ихраъ едилян хаммалын вя йарымфабрикатларын кейфиййятинин рягабят габилиййятли олмасы ися елми-
техники тяряггинин сон наилиййятляриндян истифадя олунмадан тямин едиля билмяз. РФ Игтисадиййат
Назирлийинин хариъи инвестисийалар мяркязинин щесабламаларына эюря, 1996-ъы илдя хариъи инвесторлар
цчцн ян ъялбедиъи сащяляр нефт вя газ щасилаты, еляъя дя алцминиум сянайеси олмушдур [2, 211 сящ.].

Шякил 1. Капитал базары инновасийа просесинин зярури елементи кими
Малиййя капиталынын формалашмасы вя инновасийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси
Тяшкилатларын хцсуси вясаитляри инновасийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси цчцн ясас мянбя

олараг галыр. Русийада макроигтисади ислащатлар кечирилян иллярдя дювриййя вясаитляринин кафи щяъмини
сахлайа билмиш сащяляр инди инновасийа фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн реал шанс ялдя етмишляр.
Бу, илк нювбядя рабитя сащясиня аиддир. Бу сащядя истещсал тсиклинин мцддятинин кичик олмасы щеса-

Научно-практический журнал “Кооперация” №2 (33)-2014

64



бына мцяссисяляр инфлйасийанын тясирини практики олараг щисс етмямиш вя елми-техники лайищялярин щя-
йата кечирилмяси цчцн кифайят гядяр ещтийат йаратмышлар.

Мясялян, Москва шящяр телефон шябякяси “Золотайа пулйа” лайищясини щяйата кечирмяйя башла-
мышдыр. Бу лайищянин ясасы оптик лифли щалгаларын кюмяйи иля рабитянин тяшкил едилмясинин принсипъя
йени консепсийасына ясасланыр. Русийада бейнялхалг рабитя оператору олан “Ростелеком” сящмдар
ъямиййяти 1996-ъы илдя ИТУР (Италийа-Тцркийя-Украйна-Русийа) бейнялхалг оптик лифли рабитя хят-
тинин тикинтисини баша чатдырмышдыр.

Шякил 2. Малиййя капиталынын формалашмасы вя ондан истифадя едилмяси
Узунмцддятли техноложи истещсал тсикли иля фярглянян тяшкилатлар инфлйасийа шяраитиндя хцсуси дюв-

риййя вясаитлярини горуйуб сахлайа билмямиш, бу ися онларын малиййя вязиййятинин эярэинляшмясиня
эятириб чыхармышдыр [3, 76 сящ.].

Буна эюря дя индики дюврдя, демяк олар ки, бцтцн сянайе тяшкилатлары инновасийа фяалиййятини
хцсуси вясаитляр щесабына малиййяляшдирмяк имканындан мящрумдурлар. Лакин дцнйа тяърцбяси
эюстярир ки, дцнйада инновасийаларын 80-90%-и ясасян сянайе ширкятляри тяряфиндян онларын хцсуси
малиййя вясаитляри щесабына малиййяляшдирилир.

Малиййя капиталы щцгуги шяхслярин вя вятяндашларын малиййя-кредит мцяссисяляриндя вясаитляринин
ъямляшмяси щесабына формалашыр (шякил 2) [1,  сящ 130].

Инновасийаларын ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы мярщялясиндя капитал базары инноваси-
йаларын иътимаиййят тяряфиндян гябул едилмясинин ясас амилляриндян бири кими чыхыш едир. Кифайят
гядяр малиййя тяминаты олмадыгда инновасийанын щяйат тсикли “Идейа” мярщяляси иля мящдудлашыр.
Истянилян йенилик капитал базарында инвестисийа бахымындан ъялбедиъи вя рягабят габилиййятли олма-
лыдыр. Буна эюря дя базар шяраитиндя инновасийа лайищяляринин эюстяриъиляри иля йанашы, ашаьыда сада-
ланан малиййя-игтисади эюстяриъиляр дя бюйцк ящямиййят кясб едир:

♦ инвестисийаларын щяъми;                             хяръин юдянилмя мцддяти;
♦  эюзлянилян эяирлилик (рентабеллик);            халис эялир вя с.
Инновасийа лайищяляринин вя програмларынын инвестисийа ъялбедиъилийи амиллярини шярти олараг 2 група

бюлмяк олар: малиййя-игтисади вя игтисадиййатдан кянар. Яксяр щалларда инвестору ъялб едян малиййя
эюстяриъиляринин йцксяк олмасыдыр. Лакин еля щаллар да олур ки, инноватор йенилийин игтисади бахымдан
билаваситя ъялбедиъи олмамасына бахмайараг щямин йенилийи реаллашдырмаьа мяъбурдур. Мясялян,
еколожи тядбирляр, демяк олар ки, щямишя мянфи малиййя эюстяриъиляриня малик олдуьуна бахмайараг
юз йцксяк имиъинин гейдиня галан сянайе фирмалары бу сащядя фяал иш апарырлар [1, 132 сящ.].

Инновасийаларын инвестисийа ъялбедиъилийинин игтисадиййатдан кянар диэяр амилляриня щям сонрадан
практики реаллашдырма цчцн идейанын, щям дя инноватор мцяссисянин сащяви мянсубиййятини эюстярмяк
олар. Инновасийа лайищяси сон дяряъя ъялбедиъи олдуьу щалда ону йалныз бу сябябдян рядд едя билярляр
ки, инноватор-фирманын лайищянин реаллашдырылаъаьы сащядя кифайят гядяр иш тяърцбяси олмасын. Йахуд
яксиня, яэяр сащялярарасы диверсификасийадан сющбят эедирся фирма базарын алтернатив сегментлярини
ахтармаьа мяъбур олур. Кечид дюврц цчцн сяъиййяли дяйишикликляр шяраитиндя Русийада юз базар сег-
ментини тялябата мцвафиг олараг оператив шякилдя дяйишмяйя наил олмуш тяшкилатлар малиййя-тясяррцфат
бахымындан даща йахшы вязиййятдя олдулар. Мясялян, “ГАЗ СЪ”-нин рящбярлийи бюйцк тоннажлы йцк
автомобилляриня тялябатын бющранлы дяряъядя азалаъаьыны вахтында щисс етмиш вя “ЗИЛ СЪ”-нин али ме-
неъменти тяряфиндян бу прогноза мящял гойулмамышдыр. Нятиъядя Горки Автозаводунун ишчиляри
“Газел” маркалы йени популйар микройцк машыны иля базарын йени сегментини яля кечирмиш вя юзцнцн
юдянмя габилиййятини сахламышдыр. Москва Автозаводунда ися бюйцк тоннажлы йцк автомобилляринин
бурахылышы давам етмиш, лакин онлара тялябат олмамышдыр. Базар сегментинин дяйишмяси йалныз дюрд
илдян сонра баш верди вя рягабят цстцнлцйц итирилди. 1997-ъи илин орталарында “ЗИЛ СЪ”-нин малиййя вя-
зиййятиня эюря онун мцфлисляшмяси щаггында гярар гябул етмяк лазым эялди.

Инновасийа фяалиййяти цчцн инвестисийа мянбяляринин ъялбедиъилийи стратеэийасы
Сащя цзря инвестисийа ъялбедиъилийи инноватор-фирманын стратеэийасы иля мцяййян едилир. Буна эюря дя
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инновасийалар базарында йенилийин рягабят габилиййятини тямин етмяк цчцн сащя цзря маркетинг тящлили
апарылыр, сащяйя эюря инвестисийа ъялбедиъилийинин мцхтялиф рейтингляри йарадылыр. Мясялян, РФ щюкумяти
йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комиссийасы 1996-ъы илдя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси
потенсиалыны тядгиг едяряк, Русийа игтисадиййатынын инвестисийа бахымындан ян ъялбедиъи сащяляринин нефт
вя газ щасилаты, електрик енерэетикасы, рабитя вя металлурэийа олмасыны мцяййян етмишдир.

Инновасийанын инвестор цчцн ъялбедиъилийини мцяййян едян мцщцм гейри-игтисади амил иннова-
торун имиъи вя нцфузудур.

Русийада аьыр машынгайырма инвестисийалар цчцн ян аз ъялбедиъи сащялярдян бири щесаб едилир.
“Уралмаш СЪ” щолдингинин малиййя мяслящятчиси вя идарячиси олан “Биопросес” ширкятинин йцксяк
малиййя нцфузу Русийа аьыр сянайесинин бу нящянэ мцяссисясиндя ири мигйаслы тяшкилати дяйишик -
ликлярин апарылмасы цчцн ялавя капитал ахыныны тямин етди. Щазырда “Уралмаш” мцяссисяляр групу
сащяви мянсубиййятини горуйуб сахламагла юз баланс структурунун вя малиййя эюстяриъиляринин
там гянаятбяхшлилийини тямин етмишдир.

Инновасийа фяалиййятиня инвестисийа гойулмасы щям хцсуси, щям дя ъялб едилмиш вясаитляр щеса-
бына щяйата кечириля биляр. Индики дюврдя Русийа мцяссисяляри цчцн инвестисийаларын ясас мянбяйи
онларын юз мянфяяти вя амортизасийа айырмаларыдыр. Бундан ялавя, инновасийа фяалиййяти цчцн ин-
вестисийа фонду натурал формада вя йа спонсорларын малиййя кюмяйи шяклиндя тямяннасыз сярмайя
гойулушлары щесабына эенишляндириля биляр.

Гярбдя ширкятин хцсуси вясаитляринин артырылмасынын ян популйар цсулу сящмлярин емиссийасыдыр.
Лакин, хцсуси вясаитлярин башга мянбяляриндян фяргли олараг, бу ресурс пуллудур, чцнки сящмдарлар
сящм алмагла дивидентляр эюзляйирляр. Дивидентлярин мябляьинин кифайят гядяр олмамасы она эятириб
чыхара биляр ки, инновасийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси цчцн бурахылмыш йени сящмляри йер-
ляшдирмяк мцмкцн олмасын [3, сящ. 95].

Русийада корпоратив мцнасибятляр щяля формалашма мярщялясиндядир, буна эюря дя инновасийа
фяалиййяти цчцн гиймятли каьызларын емиссийасы чох надир щалларда щяйата кечирилир.

Фаизсиз ссудалар мцстясна олмагла, ъялб едилмиш капитал гайтарылмаг, мцддятлилик вя пуллулуг
шяртляри дахилиндя верилир, йяни капиталын бу нювц мцхтялиф формалы кредитляр демякдир. Кредитвер-
мянин яняняви формасы иля йанашы инновасийа фяалиййятиндя лизинг, форфейтинг вя франчайзинг дя
эениш йайылмышдыр [1, 135 сящ.].

Лизинг дедикдя машын вя аваданлыгларын 20 иля гядяр узунмцддятли иъаряси баша дцшцлцр. Бу щалда
иъаряйя верян юз щесабына зярури аваданлыг алыр вя ону иъарячийя иъаряйя верир. Аваданлыг цзяриндя
мцлкиййят щцгугу ону иъаряйя веряндя галыр. Лизинг мцгавилясинин мцддяти баша чатдыгда, иъарячи
иъаряйя эютцрдцйц ямлакы иъаряйя веряня гайтара вя йа лизинг обйектини галыг дяйяри цзря сатын ала
биляр. Иъаряйя эютцрцлмцш ямлакын истисмарда олдуьу бцтцн мцддятдя иъарячи щямин ямлакдан истифадя
едилмясиня эюря щагг юдяйир. Бурайа ямлакын амортизасийасы вя иъаряйя верянин эялири дахилдир.

Форфейтинг коммерсийа кредитини банк кредитиня чевирян малиййя ямялиййатыдыр. Инновасийалар
цчцн кифайят гядяр вясаит олмадыгда инвестор векселляр верир. Бу векселлярин юдяниш мцддятляри
заман етибариля мцнтязям пайланмышдыр. Беляликля, инвестор юдяниш цчцн мющлят вя юдянишин тямин
едилмяси цзря банк зяманяти алыр. Форфейтинг ямялиййатлары инноватор цчцн малиййя тяряфдашынын
етибарлы олмасынын гарантийасыдыр.

Шякил 3. Инновасийа фяалиййяти цчцн инвестисийа мянбяляринин тяснифаты
Инновасийа фяалиййятиня инвестисийа ресурслары ъялб етмяйин ян дольун малиййя схеми франчай-

зингдир. Франчайзинг ири капиталы ъялб етмякля инновасийаларын тиражланмасыны нязярдя тутур. Франчиз
мцгавиляси ясасында инноватора малиййя вясаитляриндян ялавя гейри-мадди активляр (технолоэийалар,
ноу-щау), тиъарят нишаны, фирманын репутасийасы вя башга дяйярляр дя вериля биляр. Франчайзинг кре-
дитин вя лизингин цстцн ъящятлярини юзцндя бирляшдирир.

Инновасийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмясинин щярякятвериъи мотивляри инновасийанын хцсуси вя-
саитляр, щям дя ъялбедилмиш вясаитлярин щесабына реаллашмасындан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Щяр-
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чянд, щям хцсуси вясаитляр щесабына, щям дя ъялб едилмиш малиййя ресурслары щесабына малий йяляшдир-
мя щалларында инновасийаларын яксяриййяти цчцн ясас мясяля капиталын гиймят эюстяриъисидир.

Инновасийаларын юз-юзцнц малиййяляшдирмяси цчцн хцсуси капиталын гиймяти рентабеллийин ашаьы
щядди щесаб едилир:эялирлилик заманы инновасийаларын реаллашдырылмасы щаггында гярарлар капиталын
гиймятиндян ашаьы олмагла ширкятин ясас малиййя эюстяриъилярини ъидди писляшдиря, инноваторун гейри-
юдямя габилиййятиня вя мцфлислийиня эятириб чыхара биляр. Кянар инвестор цчцн инноваторун хцсуси
капиталынын гиймяти гойулмуш вясаитлярин гайтарылмасынын зяманяти, инвестисийа обйектляринин ма-
лиййя дайаныглылыьынын кифайят етмяси эюстяриъисидир.

Ъялб олунан капиталын гиймяти дахили вя хариъи амиллярдян асылыдыр. Дахили амилляря илк нювбядя
инноваторун ишэцзар репутасийасыны аид едирляр. Фирманын ишэцзар репутасийасына тякъя онун фяалий -
йятинин малиййя эюстяриъиляри дейил, щямчинин ашаьыдакылар да тясир эюстярир:

1. Али менеъментин нцфузу.
2. Тяряфдашларла вя рягиблярля йаранмыш гаршылыглы мцнасибятляр системи.
3. Имиъ.
4. Сийаси дястяк вя с.
Ъялб олунан капиталын гиймятиня тясир едян хариъи амилляр бунларла мцяййян олунур:
- макроигтисади ситуасийа (инфлйасийа сявиййяси, Мяркязи Банкын йенидян малиййяляшдирмя став-

касы, ЦММ- ун артым темпи вя с.);
- дювлятин инвестисийа сийасяти;
- малиййя базарында ситуасийа.
Капиталын гиймяти инновасийа лайищясинин эялирлилийинин ашаьы сявиййясини-инновасийайа мянфяят

нормасыны мцяййян едир. Беляликля, инноватор лайищянин реаллашдырылмасынын башланмасы щаггында
гярарлар гябул етмякля ашаьыдакы амилляри нязяря алмалыдыр:

 хцсуси капиталын гиймятини;
 ъялб едилмиш капиталын гиймятини;
 капиталын структуруну (хцсуси вя ъялб едилян вясаитлярин нисбяти).

Бу амиллярин капиталын гиймят эюстяриъисиндя интеграсийасы инновасийа лайищясинин инвестисийа
ъялбедиъилийинин мцяййян едилмяси цчцн база щесаб едилир.
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Мамедова С.Т., Алиева С.Ю.
Резюме

В рассмотренной статье исследуется вопросы инновационной деятельности. Для этого в реа-

лизации инновационной деятельности необходимо инвестиционные вложения. В статье изло-

жены необходимые вопросы инновационной деятельности в современных условиях. Для

обеспечения доходности инновационных проектов инвестиционная привлекательность приобре-

тает большое значение. В большинстве случаев инвесторов привлекает высокие финансовые по-

казатели. Но встречаются также случаи, когда инноватор несмотря на непривлекательность

новшества с экономической точки зрения вынужден реализовать данное новшество.

Ключевые слова: Инвестиция, суммированный финансовый капитал, лизинг, безвоз-
вратные инвестиции, инвестиционная привлекательность, инноватор и инвестор.
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Маммадова С.Т., Алийева С.Й.
Суммарй

Тще неъесситй оф инноватион аътивитй фор тще модерн период, тще профитабилитй оф инноватион прожеът
ис рефлеътед ин щеист артиъле. Ыт ис еспеъиаллй импортант тще аттраътивенесс оф инноватион прожеътс фор
тщеир беинэ профитабле. Тще импортанъе оф инноватион аътивитй ин реализинэ тще проэресс оф девелопинэ
ъоунтриес анд маъроеъономиъ валуес ис инвестиэатед ин щеист артиъле. Фор щеист пурпосе, ит ис импортант
то пут инвестмент фор реализинэ оф инноватион аътивитй. Ын манй ъасес тще щиэщ финанъиал индиъаторс
аттраътс тще инвесторс. Ыт сеемс суъщ кинд оф ситуатионс wщен тще инноватион ис нот интерестинэ фром
тще поинт оф еъономй бут инновативе муст реализе тщис инноватион.

Кей wордс: Ынвестмент, ъонъентратед финанъиал ъапитал, леасинэ, субститутиве инвестментс, ат-
траътион оф инвестмент, инноватор анд инвестор.
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УОТ  330:002.6
Камран Аьаяли оьлу РЯСУЛОВ,

Азярбайъан Техники Университетинин докторанты

ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН ИНФОРМАСИЙА
ТЯМИНАТЫНЫН ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ ИМКАНЛАРЫ

Хцлася
Мягалядя сянайедя инновасийа фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси системинин информасийа тя-

минатыны формалашдыран амилляр характеризя олунмушдур. Сащядя инновасийалы фяалиййятин тянзим-
лянмясинин информасийа тяминатынын йахшылашдырылмасы имканлары ашкар едилмиш, онларын реаллашдырыл-
масы йоллары эюстярилмишдир.

Ачар сюзляр: информасийа тяминаты, инновасийа, тянзимлямя, сянайе, систем.
***

Эириш
Сянайедя инновасийалы инкишафын тянзимлянмяси  мювъуд методлардан, о ъцмлядян стратежи, мяг-

сядли вя индикатив  планлашдырма, верэи системинин тянзимлянмяси, бцдъянин идаря едилмяси, пул-
кредит тянзимлянмяси, фаиз дяряъяляринин тянзимлянмяси, антиинфлйасийа тянзимлянмяси, эялирлярин
тянзимлянмяси, мяшьуллуьун тянзимлянмяси, хариъи игтисади фяалиййятин тариф вя гейри-тариф тянзим-
лянмяси методларындан истифадяни нязярдя тутур. Ону да гейд едяк ки, сянайедя инновасийалы-ин-
тенсив инкишаф  тялябляриня адекват игтисади, хцсусиля инвестисийа просесляринин тянзимлянмяси
фяалиййят мцщитини шяртляндирян ясас амилляря елми ъящятдян щяртяряфли ясасландырылмыш мцнасибят
тяляб едир. 
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мин манат Фаиз мин манат Фаиз мин манат Фаиз*

Ймх ймх(т) ймх(т)/ 
стиъм(т)

ймх(т+1) ймх(т+1)/
стиъм(т+1)

д(ймх) д(ймх)/ 
д(цим)

тим тим(т) тим(т)/ 
стиъм(т)

тим(т+1) тим(т+1)/ 
стиъм(т+1)

д(тим) д(тим)/ 
д(цим)

йта йта(т) йта(т)/
стиъм(т)

йта(т+1) йта(т+1)/
стиъм(т+1)

д(йта) д(йта)/ 
д(цим)

Пва пва(т) пва(т)/ 
стиъм(т)

пва(т+1) пва(т+1)/
стиъм(т+1)

д(пва) д(пва)/ 
д(цим)

Ймб ймб(т) ймб(т)/ 
стиъм(т)

ймб(т+1) ймб(т+1)/
стиъм(т+1)

д(ймб) д(ймб)/ 
д(цим)

Ыищ иищ(т) иищ(т)/ 
стиъм(т)

иищ(т+1) иищ(т+1)/
стиъм(т+1)

д(иищ) д(иищ)/ 
д(цим)

Мт мт(т) мт(т)/ 
стиъм(т)

мт(т+1) мт(т+1)/
стиъм(т+1)

д(мт) д(мт)/ 
д(цим)

Ти ти(т) ти(т)/ 
стиъм(т)

ти(т+1) ти(т+1)/
стиъм(т+1)

д(ти) д(ти)/ 
д(цим)

Ети ети(т) ети (т)/ 
стиъм(т)

ети(т+1) ети(т+1)/
стиъм(т+1)

д(ети) д(ети)/ 
д(цим)

Ктх ктх(т) ктх(т)/ 
стиъм(т)

ктх(т+1) ктх(т+1)/
стиъм(т+1)

д(ктх) д(ктх)/ 
д(цим)

тид тид(т) тид(т)/ 
стиъм(т)

тид(т+1) тид(т+1)/
стиъм(т+1)

д(тид) д(тид)/ 
д(цим)

Стиъм стиъм(т) - стиъм(т+1) - д(стиъм) -

цим цим(т) - цим(т+1) - д(цим) -

т –ъи ил (т+1)-ъи ил Делта (д)



Инновасийалы - инвестисийа просесляринин тянзимлянмяси. Бу просеслярин тянзимлянмясинин ся-
мярялилийи, фяалиййят хцсусиййятляриндян иряли эялян амилляря щяртяряфли ясасландырылмыш йанашма
сайясиндя мцмкцндцр. Мясяля ондадыр ки, “щямин амилляр айры-айрылыгда спесифик хцсусиййятляря
малик олсалар да, сон нятиъядя онлар  истещсал фяаллыьына артан тялябатын юдянилмяси истигамятиндя
пропорсионаллыьын тямин олунмасына имкан йарадыр” [1, с. 7].

Инновасийа фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси системинин тякмилляшдирилмяси инвестисийа про-
сесляринин  сямярялилийинин йцксялдилмясиня, даща ялверишли инвестисийа мцщитинин тяшяккцлцня хид-
мят етмялидир. Мялум олдуьу кими,  инвестисийа мцщитинин формалашмасында рягабят мцщитинин
характеристикалары, истещсал вя ресурс потенсиалы, инфраструктур шябякясинин модернлийи, милли валйута-
нын мязянняси,  ящалинин алыъылыг габилиййяти, верэи-эюмрцк режими, инфлйасийа кими макроигтисади
амиллярин ролу даща бюйцкдцр. Щямин амиллярин тясири алтында формалашан мцщитин ялверишлилийи ин-
новасийалы интенсивляшмянин инвестисийалашмасы имканларына, онларын реаллашмасына тясяррцфат
субйект ляринин щяйат габилиййяти мейарлары иля бахылмасыны тяляб едир. Милли игтисадиййатын динамик
инкишафы яксяр сащялярдя  инновасийа фяаллыьыны мцщцм амил кими ортайа гоймушдур.

Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси системинин инновасийалы инкишафа дястяк бахымындан тяк-
милляшдирилмяси, щямин системин структур йениляшмяляри, елми-техники тяряггинин наилиййятляринин
тятбиги даирясинин эенишляндирилмяси функсийаларына хцсуси диггят тяляб едир. Инновасийа фяалиййятинин
дювлят тянзимлянмяси системинин тякмилляшдирилмяси приоритетляри инновасийа фяаллыьынын йцксялдил-
мяси имканларыны дягигляшдирмяйи нязярдя тутур. Юзлцйцндя айдындыр ки, инновасийа фяаллыьынын
йцксялдилмясинин йухары щядди дайаныглы инкишаф тялябляри иля мцяййян олунмалыдыр. Дайаныглы ин-
кишаф инсан щяйаты цчцн эяляъякдя проблем тюрятмяйян инкишаф кими гябул едилдийиндян,  инновасийа
фяаллыьынын йцксялдилмясинин йухары щядди, бир чох щалларда еколожи вя мяшьуллуьун гурулушуна го-
йулан регламентлярля мцяййян олунур. 

Инновасийа сащибкарлыьы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы инновасийа фяалиййятинин дювлят тян-
зимлянмяси системинин приоритетляриндян бири олмагла, мягсядли програм йанашмасынын дювлят вя
юзял бюлмя тяряфиндян бирэя малиййяляшдирилмяси механизминин тякмилляшдирилмясини нязярдя тутур.
Дювлят тянзимлянмясинин долайы методлары  инновасийалы фяалиййят субйектляринин марагларына вер -
эигойма (о ъцмлядян, верэи эцзяштляри, верэидян азад олма вя с. щалларынын тятбиги), гиймятлярин
тянзимлянмяси, онларын сявиййя вя нисбятляринин низамланмасы, кредитя эюря фаиз вя кредит эцзяшт-
ляринин тятбиги, эюмрцк рцсумлары, валйута мязянняляри вя валйута мцбадиля шяртляри васитяси иля
тясир едир. 

Инновасийа фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси системинин тякмилляшдирилмясинин мцщцм исти-
гамятляриндян бири  инновасийаларын инвестисийалашдырылмасы просесляринин идаря едилмяси вя гярар-
ларын гябулу цзря креативлик мейарларына адекват механизмин формалашдырылмасыдыр. Инновасийалы
тянзимлямя игтисади системин  инкишафынын атрибуту олмагла дайаныглы артыма йюнялик фяалиййят кими,
мадди истещсал сащяляринин, хцсусиля сянайенин рягабят габилиййятини йцксялтмяйя хидмят етмялидир.
Инновасийалы мящсулун рягабят габилиййятинин вя просес инновасийаларынын рягабятя давамлылыьынын
йцксялдилмяси цчцн базар мцнасибятляринин локомотиви олан сащибкарлыьын инновасийа фяаллыьынын
дястяклянмясинин бцтцн васитяляриндян истифадяйя имкан верян  оптимал тянзимлямя мцщити йара-
дылмалыдыр. Щямин мцщит игтисади, сосиал, еколожи, техноложи вя мяняви-етик мотивлярин узлашдырыл-
масыны нязярдя тутур.

Инновасийалы фяалиййят субйектляринин инкишафынын тянзимлянмяси чевик информасийа-тящлил систе-
минин йарадылмасыны, инвестисийа гярарларынын оперативлийинин йцксялдилмяси, даща сямяряли лайищя-
лярин сечилмяси, онларын реаллашдырылмасы цчцн вясаит ахтарышы просесинин сцрятляндирилмясини, зярури
информасийа базасынын формалашмасыны тяляб едир. Инновасийаларын инвестисийалашдырылмасы гярарла-
рынын информасийа тяминатында  инвестисийа лайищясинин техники ъящятдян ясасландырылма дяряъяси,
коммерсийа бахымындан сямярялилийи, институсионал имканларын сявиййяси, ятраф мцщитя тясир, банк
кредитляри фаизляринин инноватив инвестисийа лайищясинин реаллашдырылмасы цчцн мягбуллуьу, нятиъялярин
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ня вахт вя неъя ялдя едиляъяйиня даир мялуматлар ящатя олунмалыдыр. Мцвафиг информасийа тями-
натынын реаллыьа адекватлыг сявиййясини йцксялтмяк цчцн, бурада мцхтялиф дюврлярдяки пул ахынларыны
мцгайисяли гиймятляндирмяйя вя инвестисийа гярарларынын гябулунда ъари вя перспектив эялирляри
(хяръляри) тутушдурмаьа имкан верян дисконтлашдырманын  характеристикалары юз яксини тапмалыдыр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, инвестисийа гярарларынын гябулу заманы эялирин дахили дяряъяси эюстяри-
ъисини форс-мажор щалларыны нязяря алмаьын чятинликляри сябябиндян бирмяналы гиймятляндирмяк
проб лематикдир. Беля ки, риск ещтималы йцксялдикъя эялирин дахили дяряъясини шяртляндирян эюстяриъиляр
кяскин тяряддцд едир.

Сянайедя инновасийалара, о ъцмлядян мадди-техники базанын модернляшдирилмясиня инвестиси-
йалар, нятиъя етибары иля истещсалын интенсивлик сявиййясинин йцксялдилмясиня йюнялдилдикдя, иннова-
сийалы фяалиййят мцщитинин кянар тясирляриня щяссаслыьы дяряъясинин мцяййянляшдирилмяси мясяляси
хцсусиля актуаллашыр. Даща сонра рисклярин гиймятляндирилмяси вя риск параметрляринин прогнозлаш-
дырылмасы щяйата кечирилир. Инновасийа просесляринин тянзимлянмяси механизминин тякмилляшдирилмяси
инновасийа мцщитинин щяртяряфли гиймятляндирилмясини тяляб едир. Инновасийа мцщитинин мониторин-
гинин милли системинин йарадылмасы истигамятиндя эюрцлян ишлярин сцрятляндирилмяси  инновасийа фяа-
лиййятинин дювлят тянзимлянмяси системинин тякмилляшдирилмясиндя мцщцм рола маликдир. 

Инновасийа сащибкарлыьы вя информасийа тяминаты. Сащибкарлыьын бу истигамятинин формалаш-
масында сыьорта бизнесинин иштиракы артдыгъа инвестисийаларын истифадяси имканлары да эенишлянир. Беля
ки, инновасийа фяалиййятинин сыьорталанмасы системинин сямярялилийи бу фяалиййятин юзцнцн сямяря-
лилийи иля билаваситя ялагядардыр. Инновасийалы фяалиййятин малиййя механизми креатив йанашмалар
тяляб едир.  Беля вязиййяти шяртляндирян амилляр мцхтялиф характерли вя чохсайлы олса да, ясас сябяб
елми идейаларын формалашмасы вя йениликлярин реаллашдырылмасы просесинин фяргли заман вя мяканда
тязащцр едян принсипиал фяргляридир. Ейни заманда, демяк олар ки, бцтцн щалларда малиййя рискляринин
сявиййяси йцксякдир вя онлары бюлцшдцрмядян, хцсусиля кичик инновасийа мцяссисяляринин мящсул-
дар фяалиййяти, демяк олар ки, гейри-мцмкцндцр.  Кредит тяшкилатларынын бюйцк инновасийа лайищя-
ляринин тялябляриня уйьун  малиййя ресурсларына малик олмамасы, постсовет мяканы цчцн гисмян
йени олан йанашмалара, о ъцмлядян  факторинг фяалиййятиня диггяти артырыр. Илк нювбядя, щямин фяа-
лиййятин норматив- щцгуги базасы мющкямляндирилмялидир.  Доьрудур, Азярбайъан Республикасынын
Мцлки Мяъяллясинин (2000-ъи ил 1 сентйабр) ВЫЫ фяслинин 655-657-ъи маддяляриндя мцвафиг норма-
тив- щцгуги ясаслар юз яксини тапмышдыр [2]. 

Бунунла беля, инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмясинин обйектив зярурятя чеврилдийи щазыркы
дюврдя факторинг фяалиййятинин ясаснамясинин щазырланмасы инновасийа фяалиййятинин дювлят тян-
зимлянмяси системинин тякмилляшдирилмясиндя мцщцм аддым ола биляр. Сонракы аддым инновасийа
фяалиййяти субйектляри вя инновасийа базары иштиракчылары арасында мцвафиг ющдяликляри рясмиляшдирян
мцгавилялярля иш тяърцбяси артдыгъа факторинг фяалиййятинин ящатя даирясинин эенишляндирилмяси  цчцн
ялверишли шяраитин йарадылмасы олмалыдыр.  Бу заман инкишаф етмиш юлкялярдя инновасийа йюнцмлц ин-
вестисийаларын тянзимлянмясинин долайы васитяляриня, постсовет  юлкяляриндя ися бирбаша вя долайы
тянзимлямя васитяляринин бирэя тятбигиня цстцнлцк верилмясинин обйектив сябябляри нязяря алынма-
лыдыр. 

Инновасийа фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси системинин сямярялилийи, йениликлярин инсанларын
истифадясиня верилмяси цчцн мцвафиг структурларын формалашмасы вя фяалиййятинин сямярялилийиндя
тязащцр едир. Бу бахымдан инновасийа фондларынын йарадылмасы вя онларын йерли истещсалчыларын ин-
новасийа фяаллыьына хидмят етмяси, габагъыл хариъи тяърцбядян эюрцндцйц кими, тянзимлямя систе-
минин тякмилляшдирилмяси имканларыны эенишляндирир. Инновасийа фондлары мцвафиг мянбялярдя
дювлят, юзял вя бирэя малиййяляшдирилян фондлар кими фяргляндирилир. Постсовет мяканы юлкяляри, щятта
динамик инкишаф едян Азярбайъан цчцн инновасийалы фяалиййятин бирэя малиййяляшдирилмяси даща
перспективли олса да, щазырда инновасийа фондларынын дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилмяси тяърц-
бяси даща эениш йайылмышдыр. 
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Ъари вя йахын перспективя инновасийа фондларынын малиййяляшдирилмяси механизминдяки ящя-
миййятли фяргляри шяртляндирян амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: - дювлятин елми-техники сийа-
сятинин приоритетляринин реаллашмасынын институсионал тяминатдан асылылыьынын азалмасы; инновасийа
фондларынын дювлят бцдъяси вясаитляри щесабына формалашдырылмасынын гыса мцддятдя щяйата кечирил-
мяси; базар инфраструктурунун елмтутумлу истещсалын тялябляриня уйьунлашдырылмасынын заман тяляб
етмяси юзял гурумларын вя коммерсийа банкларынын спонсорлуьу иля йарадылмасы просесини узада
билир вя с.

Бунунла беля инновасийа фондларынын йарадылмасына бцтцн малиййя мянбяляринин ъялб олунмасы
габагъыл хариъи тяърцбядя сынагдан чыхмыш сямяряли вариант олуб, мцвафиг истигамятли тядбирлярин
даща фяал сурятдя щяйата кечирилмясини тяляб едир. Беля ки, бу щалда: - трансаксийа мясряфляринин
тядриъян, лакин дюнмядян азалмасыны тямин етмяк мцмкцндцр; инновасийа фондларынын истифадя
механизминин чевиклийи йцксялир; инноватив фяалиййятин протексионизмдян асылылыьы азалмагла, мящ-
сул вя просес инновасийаларынын рягабят габилиййяти артыр.

Информасийа тяминатынын йахшылашдырылмасы истигамятляри. Инновасийа фяалиййятинин дювлят тян-
зимлянмяси системинин информасийа тяминатынын йахшылашдырылмасы: - инновасийа вя информасийа си-
йасятинин ясас мейарлар вя приоритетляр цзря цзви вящдят тяшкил етмясини; инновасийаларын информасийа
инфраструктурунун инкишафынын оптимал темп вя мигйасынын ялдя едилмясини; инновасийа статистикасынын
эенишляндирилмяси вя деталлашдырылмасыны; инновасийалы ихраъ потенсиалынын фяаллашдырылмасынын дольун
вя йенилянян характеристикаларынын систем ямяля эятирмясини; мящсул вя просес инновасийаларынын
игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиндя интеграсийа амилинин тясирини кямиййятъя якс етдирян эюс -
тяриъилярин ящатя олунмасыны; бцтцн юзцнямяхсуслугларына бахмайараг, инновасийалы фяалиййят ста-
тистикасынын тювсийя едилян стандартлара уйьунлуьунун тямин олунмасыны тяляб едир. Щямин стандарт-
лар инновасийа лайищяляринин  малиййя-игтисади вя елми-техники  експертизасынын мялуматларына, мар-
кетинг, кадр тяминаты вя бир сыра бу кими диэяр эюстяриъиляриня аид едилмялидир. Гейд олунанлар ин-
формасийа тяминатынын реаллыьы обйектив якс етдирмяси  имканларыны мящдудлашдырмамалыдыр. 

Статистик инновасийаларын тякмилляшдирилмяси истигамятляриня илк нювбядя ашаьыдакылары аид етмяк
олар: 

“- инновасийа фяалиййяти сащясиндя сосиал-игтисади сийащыйаалманын щазырлыьы вя апарылмасы ме-
тодолоэийасынын ишлянмяси; юлкядя вя реэионларда инновасийа фяалиййяти сащясиндя баш верян мцщцм
просеслярин фасилясиз статистик мониторингинин тяшкили; инновасийа фяалиййятинин мцщцм эюстяриъиля-
ринин динамикасынын мцшащидясинин тяшкили; статистик инструментаринин (щесабат формалары, онларын
долдурулмасы тялиматлары вя с.) тяртибаты принсипляринин йенидян нязярдян кечирилмяси (онларын че-
виклийини, статистик мцшащидя мясяляляри дяйишдикъя трансформасийа олунмаг имканыны, статистик ще-
сабатларын нятиъялилийинин йцксялдилмясини тямин етмяк мягсяди иля); инновасийалар статистикасынын
бцтцн диэяр гарышыг сащяляр арасында координасийасы” [3, с.13].

Инновасийалы инкишаф стратеэийасы, артыг гейд олундуьу кими, рисклярин гиймятляндирилмясинин вя
онларын минимумлашдырылмасы просесляринин информасийа тяминатынын зянэинляшдирилмяси вя тякмил-
ляшдирилмяси йахын вя узаг перспективя приоритетлярин ясасландырылмасы дяряъясини йцксялтмяйя хид-
мят едир. 

Инновасийалы фяалиййятин дювлят тянзимлянмяси системинин тякмилляшдирилмяси вя онун информа-
сийа тяминатынын йахшылашдырылмасы приоритетляри гисминдя эюстяриъилярин агрегасийасынын оптимал ся-
виййяси тямин едилмяли, бу щалда мящдудиййят шяртляриндян бири дезагрегасийасы имканлары олмалыдыр.
Инновасийалы фяалиййятин дювлят тянзимлянмяси системинин информасийа тяминатынын йахшылашдырыл-
масы, зяннимизъя, мящсул вя просес инновасийаларынын информасийа тяминатына “аналоэийалы йанаш-
манын” имканларыны эенишляндирмялидир. Сянайедя мящсул вя просес инновасийаларынын информасийа
тяминатына “аналоэийалы йанашма” дедикдя, тяряфимиздян ашаьыдакылар нязярдя тутулур:

- инновасийалы фяалиййятин старт параметрляри мювъуд, бир сыра щалларда габагъыл игтисади-техники
мцщитин характеристикаларыдыр. Одур ки, конкрет сянайе мцяссисясинин тимсалында старт параметрляринин

Научно-практический журнал “Кооперация” №2 (33)-2014

72



кямиййятъя гиймятляндирилмяси заманы “ресурс тяминатына эюря орта вязиййятдя, яняняви фяалиййя -
тин нятиъяляриня эюря ися габагъылларын сырасында орта вязиййятдя олан” мцяссисянин эюстяриъиляри
аналоэийалы йанашма цчцн ясас эютцрцля биляр. Беля йанашма, субйектив амиллярля шяртлянян чатыш-
мазлыгларын арадан галдырылмасы  щесабына ялдя едилян сямярянин инновасийалы йанашманын нятиъяси
кими гябул олунмасынын гаршысыны алмаг мягсядини эцдцр;  

- приоритети  ресурслардан истифадянин мювъуд вязиййятинин йахшылашдырылмасы  олан просес иннова-
сийаларынын информасийа базасынын формалашмасында “йахшылашма ямсалы”ндан истифадя етмяк олар.
Яслиндя беля ямсал бу вя йа диэяр ад алтында истифадя едилмякля, мясряфлярин нечя фаиз азалмасы,
ямяк мящсулдарлыьынын артымынын нисби кямиййяти кими щесабланыр. Тяряфимиздян тяклиф олунур ки,
ресурслардан истифадянин “йахшылашма ямсалы” айрыъа информасийа массиви кими гурулмагла вя
мцнтязям йенилянмякля, аналоэийалы йанашманын информасийа тяминатынын тяркиб щиссясиня чев-
рилсин. Бу щалда, пинсипиал ящямиййятли, техноложи ялагяляр щесабына реаллашан, истещсал, малиййя алят-
ляринин тятбигиндя вя билаваситя мящсулда ифадя олунан йениликлярин игтисади, техноложи, еколожи вя
бу кими бир сыра диэяр аспектлярдя сямярялилийинин йцксялдилмясинин информасийа тяминатында нязяря
алынмасы цчцн универсал алгоритм ахтарышы мясяляси актуаллаша биляр;

- сянайедя йенилик сявиййясиня эюря инновасийа мящсулунун тяснифаты заманы  йени вя ящямий -
йятли дяйишикликляря мяруз галмыш мящсуллары бир група, тякмилляшдирилмиш сянайе мящсулларыны диэяр
група аид етдикдя сянайе мцяссисяляриндя истещсалын инновативлийинин гиймятляндирилмясинин инфор-
масийа базасындан истифадянин арзуолунан чевиклийини ялдя етмяк щеч дя щямишя мцмкцн олмур.
Одур ки,  ресурслардан истифадянин “йахшылашма ямсалы” массиви сянайедя йенилик сявиййясиня эюря
инновасийа мящсулунун тяснифатынын ясас яламятляри цзря йенидян структурлашдырыла билмялидир.

Инновасийалара йюнялдилян мясряфлярдян истифадянин  “йахшылашма ямсалы”  массивинин ялагя йа-
ратмалы олдуьу ян мцщцм массивлярдян бири сянайедя тятбиг истигамятляри цзря техноложи иннова-
сийалара мясряфлярин динамик тящлилиня имкан верян массивдир (ъядвял 1).  
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Ъядвял 1
Сянайедя тятбиг истигамятляри цзря техноложи инновасийалара мясряфлярин динамика 

тящлили цчцн бязи  мцтляг вя нисби кямиййятляр массиви 
* вя  йа  [(ймх(т+1) - ймх(т)] /  [стиъм (т+1)- стиъм (т)] 

Массивин сонунъу сцтунлары д(ймх)=(ймх(т+1) - ймх(т);  д(цим)= цим(т+1)-цим(т)  гайдасында
щесабланыр.

Бурада, 
ймх-  йени мящсулларын, хидмятлярин, йени просеслярин тятбиги вя ишлянмяси мясряфлярини; тим -

техноложи инновасийалар иля ялагядар машын вя аваданлыгларын алынмасы мясряфлярини;  йта-йени тех-
нолоэийаларын алынмасына мясряфляри; пва- програм васитяляринин алынмасына мясряфляри; ймб-йени
мящсулларын бурахылышы цчцн истещсал лайищяляндирилмяси, истещсала диэяр щазырлыг нювляри вя йа онларын
истещсалы цзря йени  хидмятлярин вя методларын тятбиги мясряфлярини; иищ-инновасийа иля ялагядар иш-
чилярин юйрядилмяси вя щазырлыьы мясряфлярини; мт-маркетинг тядгигатлары мясряфлярини; ти-техноложи
инновасийалара мясряфляри; ети-елми-тядгигат вя ишлямяляр мясряфляри; ктх- кянар тяшкилатларын хид-
мятляринин юдянилмясиня мясряфляр; тид-техноложи инновасийалара диэяр мясряфляри; стиъм-сянайедя
техноложи инновасийалара ъями  мясряфляри; цим-цмуми истещсал мясряфлярини ифадя едир.

д(ймх)=(ймх(т+1) - ймх(т);  д(цим)= цим(т+1)-цим(т)
[(ймх(т+1) - ймх(т)] /  [цим(т+1)-цим(т)] вя  йа 
[(ймх(т+1) - ймх(т)] /  [стиъм (т+1)- стиъм (т)] 

нисбятляриндян истифадя едяряк мцгайися олунан нисби эюстяриъиляр базасында “йахшылашма ямсалы”
массиви иля ялагя гурмаг олар. 

Нятиъя
Инновасийа фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясинин информасийа тяминатынын йахшылашдырылмасы

имканларыны реаллашдырмаг цчцн мящсул вя просес инновасийаларынын информасийа тяминатына “ана-
лоэийалы йанашма” имканларынын эенишляндирилмяси, о ъцмлядян, инновасийалы фяалиййятин старт па-
раметрляринин характеризя олунмасы, ресурслардан истифадя вязиййятинин йахшылашдырылмасы  цчцн просес
инновасийаларынын информасийа базасынын формалашмасында “йахшылашма ямсалы”ндан истифадя цзря
тяклиф едилян йанашма мягсядяуйьундур.
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К.А.Расулов

Возможности улучшения информационного обеспечения государственного 

регулирования  инновационной деятельности

Резюме

В статье характеризованы факторы  формирующие информационногое обеспечение го-

сударственного регулирования  инновационной деятельности в промышленности. Выявлены

возможности улучшения информационного обеспечения регулирования  инновационной дея-

тельности в отрасли и  указаны пути их реализации.
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К.А.Расулов

Тще оппортунитй оф тще импровемент оф тще информатионал провиде оф тще стате 
реэулатион оф тще инноватионал аътивитй

Суммарй
Тще фаъторс форминэ тще стате реэулатион оф тще инновативе аътивитй ин тще индустрй щаве беен ъща-

раътеризед ин тще артиъле.  Тще оппортунитиес оф инновативе аътивитиес то импрове тще реэулатион оф тще
провисион оф тще информатион щаве беен дисъуссед, тще wайс оф тщем щаве беен сщоwн.

Кей wордс:  тще провисион оф тще информатион, инноватион, реэулатион, индустрй, сйстем.
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УОТ 338.45
Намяддин Депутат оьлу ГУРБАНОВ,

Гафгаз Университетинин докторанты

СЯНАЙЕДЯ ИННОВАСИЙАЛЫ-ИНТЕНСИВ ИСТЕЩСАЛЫН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН
ИНФОРМАСИЙА ТЯМИНАТЫНЫН  ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ

Хцлася
Сянайе мцяссисясинин идаря едилмяси, мцяссисядя чалышан коллективин вя онун айры-айры цзвля-

ринин фяалиййятиня мягсядйюнлц вя фасилясиз тясирляр щесабына, мящсул бурахылышы просесляринин ъидди
координасийасыны нязярдя тутур. Бу мягсядля сянайедя инновасийалы-интенсив истещсалын идаря едил-
мясинин адекват информасийа тяминаты формалашдырылмалыдыр. Мягалядя мцвафиг актуал мясяляляр
тядгиг едилир.

Ачар  сюзляр: информасийа тяминаты, сянайе истещсалы, идаряетмя, интенсивляшмя, инновасийа.
***

Эириш
Мцяссисянин айры-айры бюлмяляринин гаршылыглы ялагяли, бирэя фяалиййяти, апарылмыш тядгигатлардан

вя габагъыл тяърцбядян эюрцндцйц кими,идаряетмянин вя онун  информасийа тяминатынын сямяря-
лилийиндян билаваситя асылыдыр.  Информасийа идаря олунан обйект вя идаря едян субйект арасында дювр
едяряк щесабат эюстяриъиляри ясасында оптимал гярарларын щазырланмасы вя ясасландырылмасына хидмят
едир.  Мцяссися сявиййясиндя инновасийалы-интенсив сянайе истещсалынын идаря едилмясинин  адекват
информасийа тяминаты  формалашдырылмасы бир сыра актуал нязяри-методоложи вя тяърцби проблемлярин
щяллини тяляб едир.

***
Идаряетмя структуру вя институсионал йениликляр. Сянайе истещсалынын мцяссися сявиййясиндя

идаря едилмясини вя демяли мцвафиг информасийа ахынларынын тянзимлянмясини  мцвафиг апарат щя-
йата кечирир ки, бура да мцяссися рящбяриндян тутмуш сащя ряиси вя  устайа гядяр мцхтялиф  идаря-
едиъиляр зцмряси дахилдир. Сянайе мцяссисяляри, истещсалын профилиндян асылы олараг фяргли структура
малик олса да, ясасян  директор, баш мцщяндис, сех ряиси, сащя ряиси, нювбя ряиси, уста сявиййяляриндя
структурлашмыш идаряетмя системиня маликдир. Сянайе мцяссисяляринин тяшкилати структурунун эениш
спектрли мцхтялифлийи шяраитиндя, онларын истещсал – функсионал структуруна дахил олан – баш мцщяндис,
диспетчер, мящсулун кейфиййятиня нязарят, лоэистика вя сатыш, мцщасибат, инсан ресурслары вя с. шю-
бяляри арасындакы информасийа ялагяляри хцсуси диггятя лайигдир. Беля ки, истещсалын сямярялилийи ме-
йарлары бахымындан, мящз гейд олунан функсионал структур, тяърцбядян эюрцндцйц кими,
мцяссисянин идаря едилмясиндя информасийа ахынларынын (тяшкилати-инзибати, игтисади, сосиал-психоложи
характерли тясирляри реаллашдыран) оптимал режиминин гурулмасы цчцн ялверишли илкин шяраит йарадыр. Беля
ки, йухарыда щаггында бящс олунан идаряетмя структуру:

- базарын йцксяк тезликля дяйишян конйунктурунун вя дювлят сифаришляринин тялябляриня адекват
ъаваб верилмяси; 

- даща аз мадди, малиййя вя ямяк мясряфляриля, ресурслардан истифадянин аллокасийа еффектинин
реаллашдырылмасы вя бир сыра диэяр имканлардан истифадя етмякля даща чох мящсул истещсал едилмяси;

- истещсалын мцхтялиф аспектлярдя, о ъцмлядян, тяшкилати идаряетмя аспектиндя тякмилляшдирилмясинин
тямин едилмяси истигамятиндя фяалиййят эюстярмяк цчцн кифайят гядяр эениш имканлара маликдир.

Щямин имканлар идаряедиъинин (менеъерин)конкрет предмет сащясиня даир зярури билийи, шяхси
кейфиййятляри вя тяърцбяси, инновасийалара ачыглыг дяряъяси, мцяссисянин, о ъцмлядян идаряетмя
структурунун ишчи щейятинин ихтисас сявиййяси,информасийанын заман вя мякан аспектиндя кейфиййяти
вя с.  амиллярин тясири алтында формалашыр.

Сянайедя фяалиййят интеграсийасынын идаряетмянин информасийа тяминаты, корпоратив марагларын
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узлашдырылмасы просесини характеризя етмяйя имкан вермялидир. Щаггында данышылан имканларын ре-
аллашдырылмасы комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Бу бахымдан, истещсалын инно-
васийалы-интенсив инкишафы нюгтейи-нязяриндян перспективли щесаб едилян институсионал структур
гисминдя щолдингин информасийа тяминатынын формалашмасына мцхтясяр нязяр салмаг мягсядяуй -
ьундур. Щолдингя дахил олан сянайе мцяссисясиндя истещсалын идаря едилмясинин информасийа базасы
щолдингин бцтцн мцяссисяляринин фяалиййятини бу вя йа диэяр дяряъядя якс етдирир. Беля йанашма
информасийа массивляриндяки тякрарланмалары информасийа иткисиня йол вермядян минимума ендир-
мяйя имкан верир.  

Мясяля ондадыр ки, мцщасибат вя верэи учоту щолдингя дахил олан бцтцн мцяссисяляри башдан-
баша ящатя ется дя, щесабат щяр бир мцяссися цзря айры-айрылыгда тяртиб олунур. Щаггында бящс олунан
институсионал  мцщитдя  инновасийалы-интенсив сянайе истещсалынын идаря едилмясинин информасийа тя-
минатынын  формалашдырылмасы тясяррцфат ямялиййатларынын гейдиййаты цчцн истифадя олунан сянядлярдя
“сусма яламяти” цзря дахил едилян эюстяриъилярин артмасы мцшащидя олунур. Беля ки, нювбяти ся-
нядлярдя артыг дювриййядя олан сянядлярдя якс олунмуш эюстяриъилярин аналогларына (форма вя кя-
миййят бахымындан) истинад едилмякля, массивляр арасында ялагялярин атмасы щесабына, онларын
юлчцляри кичилдиля биляр. 

Бир мягамын да гейд едилмяси зяруридир. Мясяля ондадыр ки, системин мцряккяблийи, онун еле-
ментляринин сайъа чохлуьу иля дейил, ясасян елементляр арасындакы ялагялярин сайы вя характери иля
шяртлянир. Демяли, тясяррцфат ямялиййатларынын гейдиййаты цчцн истифадя олунан сянядлярдя “сусма
яламяти” цзря дахил едилян эюстяриъилярин вя истинадларын артмасы мцяссисянин информасийа системини
арзуолунмаз дяряъядя мцряккябляшдиря биляр. Одур ки, массивлярин юлчцляринин кичилдилмяси мяг-
сядиля онлар арасында ялагялярин артмасынын йухары щядди мцяййянляшдирилмялидир. Конкрет щалда,
йухары щяддин мцяййянляшдирилмяси, мцяссисянин идаря едилмясиндя информасийа технолоэийала-
рындан истифадя щесабына ялдя едилян сямярянин йалныз мцяййян щиссясини информасийа системинин
“гянаятли тяшкили” тядбирляриня йюнялтмяйин йолверилян олмасы тезисиня ясасланыр. 

Инновасийалы-интенсив сянайе истещсалынын идаря едилмясиндя информасийа. Инновасийалы-ин-
тенсив сянайе истещсалынын идаря едилмясинин информасийа тяминатынын сямярялилийини шяртляндирян
амилляр сырасында корпоратив системин, сюзцн щягиги мянасында ващидлийинин тямин едилмяси амилинин
мцщцм ящямиййяти гейд олунмалыдыр. Щямин систем, мялум олдуьу кими, истещсалла йанашы, ишчи
щейятин, щазыр мящсулун щярякятинин дяйяр зянъирини вя малиййя ресурсларынын идаря едилмясини, бу-
рахылан мящсулун щяъминин артырылмасы вя кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, онун рягабят габилиййя -
тини йцксялтмякля базарда мювгейинин мющкямляндирилмяси мейарларына ясасян ващид контекстдя
щяйата кечирилмясини нязярдя тутур.

Инновасийалы-интенсив сянайе истещсалынын идаря едилмясинин информасийа тяминатынын формалаш-
дырылмасы, конкрет истещсал фяалиййятинин юзцнямяхсуслуьуну шяртляндирян ашаьыдакы амилляри нязяря
алмалыдыр:

- сянайедя интенсивляшмянин игтисади-техноложи аспектляри техники вя техноложи йениляшдирмянин
сямярялилийини якс етдирян информасийайа, хцсусиля игтисади сямярялилийин инкишафын техноложи мцщити
бахымындан дяйярляндирилмясини нязярдя тутан хцсуси йанашма тяляб едир;

- инновасийалы-интенсив сянайе истещсалында рягабят мцщитинин доьурдуьу рискляр вя онларын  ней-
траллашдырылмасынын игтисади, щабеля сосиал дяйяринин мцяййянляшдирилмясинин информасийа проблем-
ляри щялл едилмялидир;

- инновасийалы-интенсив сянайе истещсалында трансаксион хярълярин учоту системи интенсивляшмянин
игтисади сямярялилийинин адекват мцнасибят мейарлары бахымындан формалашдырылмалыдыр. Бу заман
ресурс вя мящсул базарында потенсиал тяряф-мцгабилляр щаггында вя мцгавилялярин баьланмасы цчцн
зярури олан информасийа ахтарышы, бцрократик манеяляри вя о ъцмлядян, оппортунизм ъящдляриня
гаршы мцбаризя мясряфлярини якс етдирян информасийа массивляринин йарадылмасы тядбирляриня юням
верилмялидир;
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- инновасийалы- интенсив сянайе истещсалынын характеристикаларынын база параметрляри иля мцгайисяси
бюйцк щяъмли вя гаршылыглы информасийа массивляринин йарадылмасыны нязярдя тутмалыдыр. О ъцмля-
дян, кифайят гядяр цзцн мцддят истисмар едилян техники васитяляри характеризя едян эюстяриъиляр сис -
теми гурулмалы, йени технолоэийалар сяъиййяляндирилмяли, эюзлянилян техники-игтисади параметрляр
дягигляшдирилмялидир;

- инновасийалы сянайе истещсалынын техники-техноложи бахымдан тякмилляшдирилмиш компонентляри-
нин вя онларын тятбиги нятиъяляринин мцгайисяси, илк нювбядя мящсул вя просес инновасийаларынын
мящсулун кейфиййятиня тясирини,  хаммалын мящсула чеврилмяси мцддятини, хаммалын вя мящсулун
гиймятляриндя, ресурслардан истифадя сявиййясиндя вя мящсулун чешидиндя баш верян дяйишмяляри
характеризя едян информасийа массивляринин мцнтязям йенилянмясини тяляб едир.

Глобаллашма дюврцндя сянайедя рягабят габилиййяти щялледиъи дяряъядя инновасийаларла, хцсу-
силя интеллектуал  потенсиалын инкишафына йюнялик мцвафиг фяалиййятля ялагядардыр. Бунунла беля,
тяърцбядя, сянайе мящсулунун рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси цчцн тактики эедишляря
цстцнлцк верилмясиня даща тез-тез раст эялинир. Арашдырмалар беля вязиййятин, идаряетмядя инкишафын
тяърцби мейарларындан истифадянин ращатлыьы иля ялагядар олдуьуну сюйлямяйя ясас верир. Диэяр вя
зяннимизъя даща ящямиййятли сябяб елмтутумлу мящсуллара тядиййя габилиййятли тялябин  арзуолу-
нан сявиййядя олмамасыдыр. 

Юлкянин емал сянайеси мцтяхяссисляри иля сорьуларын вя диэяр информасийаларын илкин тящлили эюс -
тярир ки, сащядя елмтутумлу мящсуллара тядиййя габилиййятли тялябин ашаьы артым темпи, инновасийа
фяалиййятинин ресурсгоруйуъу технолоэийаларын эениш мигйасда тятбигиндяки проблемлярля ялагядар-
дыр.Бу вя диэяр сябяблярдян сянайе мцяссисяляриндя мювъуд идаряетмя структуруна вя онун ин-
формасийа тяминатына йени йанашмалар обйектив зярурятя чеврилир.

“Бу эцн артыг сянайе мцяссисяляриндя мювъуд идаряетмя структурунда ясаслы дяйишикликляр едилир,
инновасийаларын ахтарышына вя тятбигиня йюнялмиш идаряетмя структуру формалашыр. Бу мцяссисялярдя
эениш реструктурлашдырма ишляри щяйата кечирилир, чохсайлы идаряетмя функсийалары, оператив хятти рящ-
бярлик, стратежи прогнозлашдырма, маркетинг,  хариъи игтисади ялагяляр, истещсалын вя ямяйин тяшкили,
идаряетмя гярарларынын иърасына нязарят кими функсийалар шяклиндя  бирляшдириляряк тяшкилати структурда
юз яксини тапыр” [1, с. 231]. 

Сянайе мцяссисясиндя инновасийалы-интенсив истещсалын идаря едилмяси, о ъцмлядян инновасийа-
ларын ахтарышына вя тятбигиня йюнялмиш идаряетмя структурунун информасийа тяминатынын формалаш-
дырылмасы мягсядиля гаршылыглы ялагяли ашаьыдакы ялавя массивлярин йарадылмасыны вя онларын информа-
сийа ахынларынын тянзимлянмяси просесиндя нязяря алынмасыны тяляб едир:

- истещсал просесинин заман эюстяриъиляри (бир мямулатын щазырланмасы мцддяти; мямулат  парти-
йасынын щазырланмасы мцддяти; ямялиййат мцддяти; ямялиййата щазырлыг вя аваданлыьын сазлама
мцддяти; мямулатын истещсал просесиндя олдуьу мцддят;  бурахылыш габилиййяти вя и.а.);

-
и с -
тещ-
с а л
про-
с е -

синин сямярялилийинин бязи нисби эюстяриъиляри (нормативлярля мцгайисядя игтисади сямярялилик;
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Ящатя даирясиня (сявиййясиня) эюря 
фяргляндирилян системляр

Глобал мониторинг системи

База (фон) мониторинги системи

Милли мониторинг системи

Реэионал мониторинг системи

Локал мониторинг системи

Импакт мониторинг системи

Мягсядляр вя тядгигат обйектляриня эюря
фяргляндирилян алтсистемляр

Санитар-эиэийена мониторинги 
алтсистеми 

Мцстягил еколожи мониторинг 
алтсистеми

Иглим мониторинги алтсистеми



истещсалын вя ямяйин елми тяшкилинин мящсулдарлыьа тясири); 
- билаваситя истещсал просесинин техноложи кейфиййятинин эюстяриъиляри (гцсурлулуг (баллары) сявий -

йяси; машын, аваданлыг, ахын хятти вя саирянин сазлама индекси;просесин давамлылыьы индекси) вя с.
Сянайе мцяссисяляринин яксяриййятиндя, билаваситя истещсалын идаря едилмясинин игтисади цсулла-

рынын тятбиги мягсядиля истифадя олунан информасийа базасында - мясряфляр вя ресурслара гянаят,
ямяк мящсулдарлыьы, мящсулун кейфиййяти, стимуллашдырыъы тясирлярин характеристикалары даща бюйцк
хцсуси чякийя маликдир. Артыг гейд олунмуш тяшкилати-инзибати, игтисади, сосиал-психоложи характерли
идаряетмя тясирлярини реаллашдыран информасийа ахынларында хцсуси мювгейя малик  тяшкилати-инзибати
идаряетмя цсулларынын информасийа тяминатында ися эюстяришляр, ямрляр,  сярянъамлар вя бу кими
диэяр сянядлярин мязмунуну тяшкил едян информасийа цстцнлцк тяшкил едир. Сонунъуларын иннова-
сийалы-интенсив сянайе истещсалынын идаря едилмясиндя ойнадыьы рола мцнасибят билдирмяк цчцн он-
ларын щярякятиня мцхтясяр дя олса нязяр салмаг мягсядяуйьундур. 

Идаряетмянин информасийа тяминатынын формалашдырылмасы. Илк нювбядя ону гейд едяк ки,
сянайе мцяссисясиндя инновасийалы-интенсив истещсалын идаря едилмясинин адекват структурунун фяа-
лиййятинин, кифайят гядяр сямяряли информасийа тяминатынын формалашдырылмасында мцхтялиф инфор-
масийа ващидляринин ютцрцлмяси просесинин сямярялилийи щялледиъи рола маликдир. Мялум олдуьу кими,
идаряетмя информасийасынын щярякяти чохвекторлудур вя онлары шярти олараг шагули вя цфцги истига-
мятли кими фяргляндирирляр. Инновасийалы-интенсив сянайе истещсалынын идаря едилмясинин шагули инфор-
масийа ахынлары, башга сюзля, идаряетмя обйектиндян идаряетмя субйектиня доьру информасийа
ахынларында цмумиляшдирмянин, йухарыдан ашаьы, йяни, идаряетмя субйектиндян идаряетмя обйек -
тиня (идаряедиъийя) йюнялмиш информасийа ахынларында ися конкретляшдирмянин цстцнлцк тяшкил етди-
йини гейд етмялийик. Шагули информасийа ахынларында:

- тясяррцфат субйектинин юз фяалиййят даирясиндя истифадя етмяли олдуьу рясми мянбяляр, ганунлар,
юлкя башчысынын фярманлары,  мяркязи вя йерли идаряетмя органларынын сярянъамлары, йухары идаряетмя
структурларынын вя мцяссися рящбярлийинин ямрляри, тяфтиш вя йохлама актлары;

-  мцяссися коллективинин вя онун айры-айры бюлмяляр цзря йыьынъагларынын гярарлары;
- ясас вя кюмякчи истещсалда техники вя техноложи вязиййяти якс етдирян сянядляр;
- мцгавиляляр, разылашмалар, рекламасийалар, арбитраж вя мящкямя органларынын гярарлары вя диэяр

тясяррцфат-щцгуги характерли сянядляр;
-   истещсалын фактики вязиййятинин вя инкишаф имканларынын гиймятляндирилмяси цчцн, цмуми вя

айры-айры иш йерляриндя апарылан хцсуси тящгигатларын, о ъцмлядян хронометраж, мониторинг вя бу
кими диэяр тядбирлярин материаллары;

-  габагъыл тяърцбянин юйрянилмясиня, тятбигиня вя йайылмасына даир чохтяряфли информасийа
мцбадилясинин сянядляшдирилмиш материаллары вя с. иштирак едир.

Цфцги ахынларда ися, илк бахышда бир гядяр парадоксал эюрцнся дя сянядляшдирилмиш информасийа
бюйцк хцсуси чякийя маликдир. Зяннимизъя, беля вязиййят, сянайедя идаряетмя учотунун форма-
лашма мярщялясиндя олмасы, трансаксион мясряфлярин нязяря алынмасынын методики вя башлыъасы ися
информасийа проблемляри иля ялагядардыр. Конкрет щалда, мящз информасийа тяминатындакы проблем-
ляр уъбатындан идаряетмя учоту юзцнцн ясас функсийасыны сюзцн там мянасында иъра едя, йяни ида-
ряетмя просесини учотла лазыми сявиййядя ялагяляндиря билмир. 

Инновасийалы-интенсив сянайе истещсалынын идаря едилмясинин информасийа тяминаты, информасийанын
чеврилмясинин мцхтялиф мярщяляляриндя йол вериля биляъяк тящрифлярин арадан галдырылмасыны нязярдя
тутур.  Бу бахымдан техноложи амиллярин тясири цзяриндя дайанмадан (бу барядя яввялляр бящс олун-
мушдур), гейд едяк ки, идаряетмя просесинин информасийа ахынларында тящрифлярин арадан галдырыл-
масында унификасийа имканларындан, щяля ки, арзуолунан дяряъядя истифадя олунмур.

Ейни идаряетмя функсийаларыны иъра едян идаряетмя сянядляринин тяркиб вя форма бахымындан
ейниляшдирилмяси просеси кими гябул едилян унификасийа, тятбиг едилян сяняд формаларынын мцхтялиф-
лийини азалтмагдыр. Тябии ки, беля олан щалда:
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- онларын ишлянмясиня ямяк сярфи азалыр;
- йахын вя йа охшар функсийалары йериня йетирян мцхтялиф сяняд дювриййяляринин информасийа бир -

эялийи артыр;
- сянядлярин информативлийини йцксялтмяк имканлары эенишлянир. 
Инновасийалы-интенсив сянайе истещсалынын идаря едилмясинин  информасийа тяминатында инноваси-

йаларын реаллашдырылмасына йюнялдилмиш инвестисийаларын структурунда баш верян дяйишикликлярин якс
олунмасы обйектив зярурятдир. Щямин дяйишикликлярин инновасийаларын малиййяляшмяси режиминин че-
виклийи иля ялагядар олдуьуну нязяря алараг, мцвафиг мцшайиятедиъи информасийа массивинин йара-
дылмасы мягсядяуйьундур.  

Сянайедя просес вя мящсул инновасийаларынын характеристикасы сявиййяляр цзря фяргляндирмя тяляб
едир. Беля ки, сащядя тятбиг едилян йениликляр – биаваситя истещсал просесиндяки йениликляр, техноложи
ялагялярдя эерчякляшян йениликляр,  игтисади технолоэийаларда, щабеля  малиййя алятляринин тятбигиндя
йениликляр вя ялбяття ки, фяалиййятин нятиъясиндя, башга сюзля, мящсулда ифадя олунан йениликляр кими
фяргляндирилмялидир. Ейни заманда, конкрет сянайе мцяссисясинин профили вя диэяр юзцнямяхсуслуг -
лары иля шяртлянян йерли ящямиййятли йениликляр дя информасийа тяминатында юз яксини тапмалыдыр.

Инновасийалы-интенсив сянайе истещсалынын идаря едилмясинин информасийа тяминатынын формалаш-
дырылмасы приоритетляриндян бири инновасийалара адекват институсионал йениликлярин  нязяря алынмасыдыр.
Мцяссися сявиййясиндя инновасийалы идаряетмяйя адекват институсионал мцщитин йарадылмасы мцва-
фиг информасийа базасындан сямяряли истифадянин мцщцм шяртляриндян бири сайылмалыдыр. Сянайедя
инновасийалара ачыг институсионал тяминатын формалашмасы, щямчинин инновасийалара дястяк меха-
низминин реаллашдырылмасынын информасийа проблемлярини дя актуаллашдырыр. Одур ки, мцвафиг инфор-
масийа мцнасибятляри, сащя вя мцяссися хцсусиййятляри иля йанашы, сянайенин инновасийалы идаря
едилмясиня дястяк бахымындан цмуми методоложи ящямиййят кясб едян мцддяаларын формаллашма
сявиййяси имкан вердийи дяряъядя кямиййят характеристикаларына да айдынлыг эятирмялидир. Бу мя-
сяля инновасийалы сянайе истещсалынын идаря едилмяси бахымындан хцсусиля актуалдыр.  

Мцасир сянайе истещсалынын сямярялилийи билаваситя бизнес просесляринин моделляшдирилмясинин ин-
формасийа тяминатынын мцкяммяллийиндян асылыдыр. Одур ки, мцвафиг  ийерархийа сийащысынын, мящ-
сул, хидмят, кейфиййятин идаря едилмяси вя цмумиликдя тяшкилати-структур моделляринин ишляниб
щазырланмасына хидмят едян информасийа ващидляри инновасийалы-интенсив сянайе истещсалынын инфор-
масийа тяминатында ящатя олунмалыдыр.

Сянайедя сифаришчи вя хидмят эюстярян (аутсорсер) арасындакы давамлы ямякдашлыг цчцн мцддят
вя бцдъя мящдудиййятляри нязярдя тутулмур. Беля ки, аутсорсинг сифаришчи аутсорсеря айры-айры тап-
шырыглар дейил, кифайят гядяр эениш фяалиййят мейданы верир. Бу заман гаршыйа гойулан мягсяд хяръ-
ляри азалтмагла йанашы, сянайедя инновасийалара ачыг истещсал фяалиййятини тямин етмякдир. Цмумий-
йятля ися, бизнесин аутсорсинг модели “зярури инфраструктура, технолоэийалара, йцксяк ихтисаслы кадр-
лара малик ширкятляря щяваля олундуьундан, ишлярин кейфиййятли иърасына вя мясряфляря гянаят олун-
масына зяманят верилир, подратчы тяшкилатла мясулиййятлярин бюлцшдцрцлмяси малиййя рисклярини
минимумлашдырыр; тяшкилатын инвестисийа ъялбедиъилийини йцксялдир. Беля ки, кянар иърачыларын ъялб
олунмасы, хцсусиля малиййя функсийасынын аутсорсинги, фирманын “шяффаф” систем гурмаг ниййяти
щаггында бяйанат ролуну ойнайыр” [2, с. 29].

Сянайе мцяссисяляриндя аутсорсинг, бизнес функсийаларынын бюлэцсц мясялялярини юня чякмякля,
ихтисаслашманын цстцнлцклярини эерчякляшдирир. Арашдырмалар эюстярир ки, мцяссисядя аутсорсинг про-
сесинин тяшкилати идаря едилмясинин адекват информасийа тяминатынын формалашдырылмасы бахымындан
ашаьыдакы истигамятлярин приоритетлийи мягсядяуйьундур:

- аутсорсингин тятбиги щаггында гярар гябулунун ясасландырылмасы цчцн истещсал-коммерсийа мяс-
ряфлярини сяъиййяляндирян эюстяриъилярин системляшдирилмяси;

- аутсорсерлярин сифаришчи тялябляриня уйьунлуьу мейарларынын дягигляшдирилмяси цчцн информасийа
массивляринин йарадылмасы;
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- аутсорсеря ютцрцлян вя йайылмасы регламентляшдирилян информасийанын кямиййят вя кейфиййят
бахымындан сяъиййяляндирилмяси. 

Нятиъя
Инновасийалы-интенсив сянайе истещсалынын идаря едилмясинин информасийа тяминатынын формалаш-

дырылмасы сащядя интенсивляшмянин игтисади-техноложи аспектляри, техники вя техноложи йениляшдирмянин
сямярялилийини якс етдирян информасийайа хцсуси йанашма тяляб едир. Бу бахымдан, рягабят мцщи-
тинин доьурдуьу рискляр вя онларын  нейтраллашдырылмасынын информасийа проблемляри щялл едилмяли,
трансаксион хярълярин адекват учоту системи формалашдырылмалы, йени технолоэийалар сяъиййялянди-
рилмяли, мящсул вя просес инновасийаларынын мящсулун кейфиййятиня тясирини,  хаммалын мящсула
чеврилмяси мцддятини, хаммалын вя мящсулун гиймятляриндя, ресурслардан истифадя сявиййясиндя
вя мящсулун чешидиндя баш верян дяйишмяляри характеризя едян информасийа массивляри мцнтязям
йенилянмялидир.
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Форминэ тще информатион провисион оф тще инновативе-интенсиве продуътион 
ин тще индустрй

Суммарй
Тще манаэемент оф тще индустриал ентерприсес такес инто аъъоунт тще сериоус ъоординатион тще

продуътион оф тще эоодс оф тще ъоллеътиве wоркинэ ин тще ентерприсе, фор тще аъъоунт оф тще пурпосефул
анд ъонтинуоус импаът он тще аътивитй оф тще мемберс. Фор тщис пурпосе, тще адегуате информатион
провисион оф тще манаэемент оф тще инновативе-интенсиве продуътион сщоулд бе формед. Тще аппро-
приате аътуал проблемс аре дисъуссед ин тще артиъле. 

Кей wордс: информатион провисион, индустриал продуътион, манаэемент, интенситй, инноватион.
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АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ 
ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

УОТ 338.43
Абдулла Чинэиз оьлу ЯСЭЯРОВ 

и.ц.ф.д., Аз ЕТКТИ вя ТИ-нин апарыъы елми ишчиси 
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ЕКОЛОЖИ ТЯЛЯБЛЯРЯ АДЕКВАТ МОНИТОРИНГ 

СИСТЕМИНИН ГУРУЛМАСЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася

Мягалядя кянд тясяррцфатында еколожи тялябляря адекват мониторинг системинин гурулмасынын
тяшкилати-игтисади мясяляляри тядгиг олунмушдур. Ятраф мцщитдя баш верян дяйишикликлярин излянмяси
мягсядиля щяйата кечирилян еколожи мониторинг характеризя олунмушдур. Тябии вя антропоэен амил-
лярин тясяррцфатчылыг ареалына  тясири сяъиййяляндирилмиш, бир сыра цмумиляшдирмяляр едилмишдир.

Ачар сюзляр: еколожи мониторинг, ятраф мцщит, антропоэен амилляр, тясяррцфатчылыг ареалы.
Эириш

Еколожи тялябляря ъаваб верян мониторинг системинин гурулмасы кянд тясяррцфатынын ятраф мцщитля
бирбаша тямасындан иряли эялян хцсусиййятлярини нязяря алмаьы тяляб едир. Диэяр постсовет юлкяля-
риндя олдуьу кими, Азярбайъанда да, щяля ки, тясяррцфатларын  фяалиййятинин еколожи-игтисади харак-
теристикасыны вермяк цчцн ялчатан вя етибарлы информасийаны тямин едян милли вя реэионал сявиййяли
информасийа шябякяляри формалашма мярщялясиндядир. Одур ки, кянд тясяррцфатында еколожи тялябляря
адекват мониторинг системинин гурулмасы мясяляляри актуал олараг галыр.

Тясяррцфат, ятраф мцщит вя информасийа базасы
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, постсовет мяканында олдуьу кими, Азярбайъанда да, щяля ки,

“юлкя мигйасында мцвафиг гярарлар гябул едилмяси мягсядиля тясяррцфатчылыьын планлашдырылмасы
цзря тякмилляшдирилмиш информасийа базасына ещтийаъ вардыр” [1,  с. 24]. Гейд олунан вя бир сыра
диэяр амилляр кянд тясяррцфатынын инкишафы вя еколожи тящлцкясизлийин тяминатына даир  гярарларын
гябул едилмясиня, торпаг вя су ресурсларындан истифадянин еколожи нятиъяляринин гиймятляндирилмя-
синя, антропоэен тясирлярин кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьа тясиринин юйрянилмясиня, нящайят,
аграр сащяйя дювлят дястяйинин сяъиййяляндирилмясиня даир  мониторинг апарылмасынын зярурилийини
шяртляндирмиш олур.

Ятраф мцщитин вя тябии ещтийатларын дювлят мониторинги  “ашаьыдакылары ящатя едир: ятраф мцщитин
вя тябии ещтийатларын  вязиййяти вя онлара антропоэен тясир едян мянбяляр цзяриндя мцшащидяляр;
екзоэен просеслярин йайылмасы, инкишафы вя динамикасыны юйрянмяк цчцн мцшащидяляр;  мцшащидя
обйектляринин вязиййятинин гиймятляндирилмяси вя онларын илкин шяраитя нязярян дяйишмясинин араш-
дырылмасы” (2, маддя 17). Системин вязиййятини якс етдирян информасийанын дахил олмасынын давам-
лылыьы, баш верян просеслярин характеризя едилмясиндя, хариъи тясирляря реаксийаларын гий мят ляндирил-
мясиндя, эюзлянилян мейиллярин вя щадисялярин прогнозлашдырылмасында мцщцм рола маликдир. Об -
йектин характериндян вя тядгигатын мягсядиндян асылы олараг, мцяййян мцддятя информасийанын
ялдя олунмасынын давамлылыьыны тямин едян цсуллардан бири мониторингдир.  Бу вя йа диэяр обйектин
вязиййяти щаггында мцнтязям мцшащидялярин апарылмасыны нязярдя тутан мониторинг илкин мянбя-
дян информасийа ялдя етмяйин сямяряли цсулларындан биридир. “Мониторинг щяр щансы бир факт вя про-
сес цзря давамлы гейдиййат апарылмасы вя мялумат йыьылмасы цчцн щяйата кечирилян арашдырма
методудур. Бу мялуматлар ясасында тядгиг олунан обйектин инкишаф хцсусиййятляри юйрянилир вя
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бунун ясасында идаряетмя гярарлары гябул олунур. Мониторинг системиндян инсан фяалиййятинин тящлил
вя прогнозлашдырылмасы заманы да истифадя едилир” [3, с. 603].  

Ятраф мцщитдя баш верян дяйишикликляр цзяриндяки нязаряти щяйата кечирмяк цчцн щяйата кечи-
рилян еколожи мониторинг тябии вя антропоэен амиллярин тясирини сяъиййяляндирмяйя имкан верир.
Еколожи мониторинг ятраф мцщитдяки дяйишикликляр  нятиъясиндя екосистемлярдя баш верян просесляри
изляйян мцшащидяляр системидир. Щямин системин ясас обйектляри гисминдя атмосфер, торпаг, су,
инсан саьламлыьы, щейван вя битки популйасийаларынын вязиййяти чыхыш едир. Даща ятрафлы щямин об -
йектляря атмосферин ашаьы вя йухары гатлары, атмосфер йаьынтылары, йерин гуру щиссясинин сятщ сулары,
дяниз, йералты сулар, иглим системинин тяркиб щиссяляри аид едилир. Кянд тясяррцфатында еколожи мони-
торингин мцшащидя обйектляриня атмосфер, су, торпаг, иглим, битки алями, щейванлар алями, инсан саь-
ламлыьы дахилдир. Йухарыда гейд олунанлары цмумиляшдиряряк, демяк олар ки, кянд тясяррцфатында
еколожи тялябляря адекват мониторинг системи тясяррцфатчылыьын вя тябии ятраф мцщитин вязиййяти цзя-
риндя мцнтязям, кифайят гядяр узунмцддятли мцшащидяляр апарараг, инсан цчцн щяйати ящямиййятли
параметрлярин перспектив сявиййяляринин прогнозлашдырылмасы цчцн мягбул информасийа базасы йа-
ратмаьа хидмят етмялидир.

Еколожи мониторинг цзря илк эенишмигйаслы, рясми сявиййяли бейнялхалг тядбир 1974-ъц илдя Ке-
нийанын Найроби шящяриндя кечирилмиш щюкумятлярарасы эюрцш щесаб едилир. Тарихи ящямиййятя малик
бу тядбирдя ятраф мцщитин мониторинги цзря глобал системин формалашдырылмасы програмынын мяг-
сядляри мцяййянляшдирилмишдир. Кянд тясяррцфатында еколожи тялябляря уйьун мониторинг системинин,
башга сюзля, сащядя еколожи мониторингин гаршысына гойдуьу ясас вязифяляр  гисминдя илк нювбядя:

- антропоэен тясир мянбяляри вя амилляри цзяриндя, щямин амиллярин тясири нятиъясиндя тябии
мцщитдя баш верян просесляр цзяриндя биоложи, физики, кимйяви вя диэяр характерли мцшащидялярин
апарылмасы;

- антропоэен амиллярин тясири нятиъясиндя ятраф мцщитдя баш вермяси эюзлянилян мцщцм дяйишик -
ликлярин прогнозлашдырылмасынын адекват информасийа тяминатынын формалашдырылмасы;

-  тябии системляря негатив техноэен вя диэяр характерли тясирлярин сябяб вя  мянбялярини мцяй -
йянляшдирмякля аграр сащядя интенсив технолоэийаларда вя онларын компонентляриндя тясщищлярин
апарылмасы.

Еколожи мониторинг системинин аграр-ярзаг тясяррцфатынын тялябляриня адекватлыьы
Щямин тялябляря адекват еколожи мониторинг системи ящатя даирясиня, фяза вя заман характериня

эюря фярглидир. Фяза вя заман характериня эюря мцхтялифлик, практикада мониторинг системляринин
мягсядляр вя тядгигат обйектляриня эюря фяргляриндя юз яксини тапыр (ъядвял 1).

Ъядвял 1
Кянд тясяррцфатында еколожи тялябляря уйьун мониторинг системляри

вя алтсистемляри

Ящатя даирясиня эюря фяргляндирилян еколожи мониторинг системляри, ятраф мцщити сяъиййяляндирян
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информасийанын кямиййят-кейфиййят характеристикасы вя онларын цмумиляшдирилмяси бахымындан аша-
ьыдакы кими фяргляндирилир. Планетин мяъму еколожи компонентлярини нязяря алмагла биосфердяки глобал
просес вя щадисялярин излянмяси, баш верян екстремал щадисяляр барядя габагъадан хябярдарлыг едил-
мясиня хидмят едян глобал мониторинг системи,  биосфердя эедян просесляр цзяриндяки мцшащидялярин
щяйата кечирилмясини нязярдя тутур.

База (бязи мянбялярдя фон ады иля тягдим олунан) мониторинг системиндя биосфер вя онун ири
бюлцмляри олан биомлар мцшащидя обйекти ролунда чыхыш едир. Одур ки, база мониторинг системинин
ясас функсийасы антропоэен тясирляри сярф-нязяр едяряк, биосфер щадисялярини, цмумиййятля, тябии про-
сесляри излямякдян вя онларын йахын вя орта перспективдя прогнозлашдырылмасындан ибарятдир.  Ящатя
даирясиня (сявиййясиня) эюря фяргляндирилян системляр сырасында нювбяти сявиййя-милли мониторинг си-
стемидир. Бу систем мцшащидялярин юлкя мигйасында апарылмасыны нязярдя тутур. Реэионал еколожи мо-
ниторинг системи бу вя йа диэяр юлкядахили реэионда ятраф мцщитля ялагядар просес вя щадисялярин
излянмясини щяйата кечирмякля вя ярази хцсусиййятлярини реал шякилдя нязяря алмагла милли мониторинг
системинин тамамланмасы еффекти йарадыр. Реэионал мониторинг системинин  структурлашдырыъы  компо-
ненти кими локал (йерли) еколожи мониторинг системляри конкрет вя йыьъам яразидя антропоэен тясирляри
давамлы вя деталлашдырылмыш шякилдя характеризя едир. Бу сявиййядя щямин тясирлярин мянбяляри, кон-
крет обйектлярдя баш верян метамарфозалар, мцтямади сурятдя ялдя едилян мцшащидя материаллары ба-
засында сяъиййяляндирилмялидир.

Интенсив инкишаф едян яразиляр антропоэен тязйиглярин експоненсиал сурятдя артдыьы яразиляр (бязи
мянбялярдя бу яразиляр игтисади ойкуменляр адыны алмышдыр) олмагла, еколожи таразлыгдакы эениш ам-
плитудлу кянарлашдырмаларла характерикдир. Одур ки, интенсив инкишаф едян, башга сюзля, яксяр щалларда
еколожи бахымдан хцсуси тящлцкяли яразилярдя апарылан еколожи мониторингляр (импакт мониторинг си-
стемляри)  бир сыра юзцнямяхсус ъящятляря маликдир.  О ъцмлядян, щямин яразилярдя апарылан еколожи
мониторинг екстремал щалларын тезлийини, антропоэен тязйиглярин бющран щяддиня чатмасы ещтималынын
йцксяк олмасыны нязяря алмалыдыр. 

Ъядвял 4.1-дян эюрцндцйц кими, гаршыйа гойулан мягсядлярдян вя тядгигат обйектляриндян
асылы олараг кянд тясяррцфатында еколожи тялябляря адекват мониторинг санитар-эиэийена, мцстягим
еколожи мониторинг вя иглим мониторинги алтсистемлярдян ибарят систем кими формалашдырылыр. Сани-
тар-эиэийена мониторинги алтсистеми инсан саьламлыьынын мцщафизяси мейарлары цзря ятраф мцщитин
чирклянмяси цзяриндя нязарятин давамлылыьыны вя онун  сямярялилийини гиймятляндирмяйя имкан
верян илкин информасийа базасы йаратмаьа хидмят едир. Мцшащидя тядбирляри комплекси кими сани-
тар-эиэийеник мониторингин елми тяминатына, адятян юлчцлмцш параметрляр базасында конкрет об -
йектин санитар-эиэийеник вязий йятинин комплекс гиймятляндирилмяси, чирклянмя индексинин
щесабланмасы вя бу кими бир сыра диэяр истигамятляр цзря  тядгигатларын нятиъяляри дахилдир.

Мцстягим еколожи мониторинг екосистемлярдяки дяйишикликлярин вя ятраф  мцщитин щямин дяйишик -
ликляря реаксийасынын адекватлыг сявиййясинин  гиймятляндирилмяси вя арзу олунан нятиъянин ялдя
едилмясинин йахын перспективя  имканларынын гиймятляндирилмяси (прогнозлашдырылмасы) мягсядини
дашыйыр.  Ону да гейд едяк ки, сон онилликлярдя апарылан еколожи мцшащидялярин ясас мягсяди айры-
айры организмлярин ятраф мцщитин хариъи тясирляриня олан реаксийасы йох, бцтювлцкдя екосистемин ку-
мулйатив ъаваб реаксийасынын сяъиййяляндирилмясиндян ибарятдир.

Щазырда инкишаф етмиш яксяр юлкялярдя глобал, реэионал вя локал иглим дяйишмяляринин излянмяси,
онлары доьуран амиллярин техноэенлик сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси, антропоэен тясирлярин
прог нозлашдырылмасы иля мяшьул олан хцсуси бир хидмят формалашмышдыр. Щямин хидмят биосферин иг-
лимйарадыъы амилляринин: о ъцмлядян, океанларын, йерин гуру щиссясинин, бузла юртцлмцш сащялярин,
тябии ки, атмосферин, тясяррцфатчылыг фяалиййяти обйектляринин (торпаьын, су щювзяляринин) амилляринин
тядгиги иля мяшьул олур. Бу щалда еколожи мониторинг системинин ашаьыдакы блоклары, яксяр тядгигат-
чыларын фикриня эюря, структур ямяля эятирян компонентляр щесаб олунур: - атмосферин, торпаьын, су
щювзяляринин, флора вя фаунанын вязиййятинин мцшащидя блоку; мювъуд тясяррцфатчылыг тяърцбясинин
ятраф мцщитя тясиринин вя формалашмыш  еколожи дурумун гиймятляндирилмяси;  тясяррцфатчылыьын еко-
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ложи нятиъяляринин прогнозу; прогнозлашдырылан еколожи вязиййятин гиймятляндирилмяси.
Кянд тясяррцфатында еколожи тялябляря адекват иглим мониторинги системиндя щидрометеороложи

мцшащидялярин ящатя даирясинин мцяййянляшдирилмяси вя сечмя планынын ясасландырылмасы мясяля-
ляриня хцсуси юням верилир. 

Мцшащидя методларынын сечими еколожи мониторинг системинин юзцнямяхсуслуьуну шяртляндиря
биляр. Ясасян - биоложи, кимйяви, физики, екобиокимйяви, мясафядян (дистансион) вя ятраф тябии мцщи-
тин комплекс тядгиги цчцн истифадя олунан  мцшащидя методлары фяргляндирилир.  Кянд тясяррцфатында
еколожи тялябляря адекват мониторинг системинин гурулмасында биоложи мцшащидя методлары апарыъы
мювгейя маликдир. Биоложи мцшащидяляр ясасында щяйата кечирилян еколожи мониторинг, бир сыра щал-
ларда биоиндикаторлардан истифадяни нязярдя тутур. Биоложи индикаторлар тясяррцфатчылыг ареалында бу
вя йа диэяр организмин мигдары, вязиййяти вя давранышы иля шяртлянян дяйишмяляря мцнасибят бил-
дирмяк цчцн тятбиг едилир. Мялум олдуьу кими, еколожи мониторингин нювц олмагла биоложи монито-
ринг няинки битки вя щейван нювляринин, цмумиликдя екосистемин вязиййятини гиймятляндирмяк
мягсядиля щяйата кечирилир.  

Биоложи индикаторлар еля организмлярдир ки, онларын кимйяви тяркибляри вя щятта хариъи эюркямля-
риндяки дяйишикликляр, ятраф мцщитин тясирляриня реаксийалары мцшащидя обйекти олмагла кянд тясяр -
рцфатына еколожи тялябляря адекват мониторинг системинин илкин информасийа базасынын формалаш дырыл-
масында мцщцм рол ойнайыр. Инсанын йаратдыьы ъищазларла мцгайисядя биоложи индикаторлар бязян
даща щяссас олдуьундан, онларда баш верян дяйишикликляр даща информатив олур. Биоложи индикаторлар
ятраф мцщитин чирклянмяляриня даща оператив реаксийа верирляр. Дейяк ки, мамыр вя шибйялярин ду-
руму атмосферин (хцсусиля ири шящярлярдя) чирклянмя дяряъясини мцяййянляшдирмяйя кюмяк едир.
Мараглыдыр ки, лобйа вя эавалы - щаванын аьыр металларла; эцнябахан – аммонйакла; нохуд вя ис-
панаг - щидроэен-сулфидля; гарайонъа вя кцкнар - кцкцрд диоксиди иля чирклянмясинин артмасына
ашкар реаксийа верир.

Атмосферин, торпаьын, йер сятщи вя йералты суларын, биткилярин вя щейванларын кимйяви тяркиби цзя-
риндяки мцшащидяляр, ятраф мцщитин кимйяви чирклянмяси просеслярини сяъиййяляндирмяйя имкан
верян кимйяви мониторинг системи, функсионал бахымындан еколожи нязаряти щяйата кечирмяйя хид-
мят едир. Эюрмяк чятин дейилдир ки, щаггында данышылан мцшащидянин мягсяди ятраф мцщитин зярярли
елментлярля  чирклянмяси сявиййясини гиймятляндирмякдир. Практикада яксяр щалларда кимйяви вя
биоложи мцшащидяляр синхрон сурятдя апарылыр. Бир чох мянбялярдя щямин просес екобиокимйяви
мониторинг адыны алмышдыр. 

Екстремал физики просесляр (тябии фялакятляр) кянд тясяррцфаты истещсалына, цмумиййятля, кянд
яразиляринин инкишафына бирбаша тясир едир. Щямин просесляр (сцрятли торпаг ерозийасы, гураглыг, су
дашгынлары, вулкан пцскцрмяляри вя и.а.)  цзяриндя  мцшащидяляр системи кими физики мониторинг кянд
тясяррцфатында еколожи тялябляря адекват мониторинг системинин формалашмасында щялледиъи рол ой-
найыр. Екстремал шяраитдя мцшащидялярин апарылмасы, бир сыра щалларда инсан щяйаты цчцн тящлцкяли
ола билир. Одур ки, еколожи мцшащидялярин мясафядян, башга сюзля, мцасир техники васитялярля, о
ъцмлядян мцшащидя едилян обйектлярин зондлама вя мялуматлары гейд етмяк цчцн радиометрик
аваданлыгларла тяъщиз олунмуш авиасийа, космик  вя диэяр учуш апаратларынын тятбиги иля щяйата кечи-
рилмяси тяърцбяси кифайят гядяр эениш йайылмышдыр.

Кянд тясяррцфатында интенсивляшмянин еколожи тялябляря адекват мониторинг системиндя ком-
плекс еколожи мониторингин юзцнямяхсус йери вардыр. Щямин мониторинг, артыг гейд олундуьу кими,
локал, реэионал вя фон мониоринги кими цч сявиййядя фяргляндирилир. Комплекс еколожи мониторинг
биткилярин, микроорганизмлярин, щейванларын вя и.а. мювъудлуьу шяраитини щяртяряфли юйрянмякля,
агроекосистемлярин функсионал тамлыьыны гиймятляндирмяйи гаршысына мягсяд гойур. Бу щалда, илк
нювбядя сечмя планы ясасында мцшащидя обйекти сечилир. Даща сонра ися сечилмиш обйектдя тядги-
гатларын апарылмасы цзря лайищя щазырланыр. Ону да гейд едяк ки, мцшащидя обйектиня адекват ин-
формасийа моделинин щазырланмасы нювбяти вя мцщцм мярщяля (аддым) олмалыдыр. Якс щалда, зярури
репрезентативлийин ялдя олунмасы олдугъа чятиндир. Нювбяти аддымлар мцшащидя обйектинин дуру-
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мунун гиймятляндирилмяси вя онун мцвафиг информасийа модели иля адекватлыг сявиййясинин тямин
олунмасы, щямин обйектдя баш верян  дяйишикликлярин погнозлашдырылмасы, нящайят, мцшащидя ин-

формасийасынын истифадячи цчцн ялверишли формата салынмасы вя тябии ки, истифадячийя чатдырылмасыдыр.
Агроекосистем, мониторинг, адекватлыг
Агроекосистемдя баш верян ящямиййятли дяйишикликлярин динамикасыны мцяййянляшдирмяк цчцн

юлчмяляр мцтямади, ян ваъиб эюстяриъиляр цзря ися фасилясиз шякилдя апарылмалыдыр. Мцшащидялярля
ящатя олунан яразилярин ъидди методикаларла ясасландырылмыш сайда вя юлшцлярдя щиссяляря бюлцнмяси,
бир сыра щалларда  аралыг вя йекун эюстяриъиляринин репрезентативлийинин вя йекун интеграл эюстяриъи-
ляринин ялдя едилмясиндя щялледиъи рол ойнайыр. 

Аграр сащядя интенсив инкишаф мейарларына мцвафиг еколожи мцшащидяляр системи ятраф мцщитдя
баш верян дяйишикликлярин истигамяти вя характерини, тясяррцфатчылыг вя инсан саьламлыьы бахымындан
ялверишлилик дяряъясини вя ону шяртляндирян амилляри, кянарлашмалары арадан галдырмаг цчцн эюрц-
ляъяк тядбирляри   мцяййянляшдирмяйя  имкан  вермялидир. Аграр сащядя еколожи тялябляря адекват
мониторинг системинин  сямярялилийи агроекосистемлярин антропоэен тясирляря ъаваб реаксийасынын
нятиъяляриндя ифадя олунур. Мялум олдуьу кими, агроекосистемин щаггында данышылан реаксийасы бу
вя йа диэяр хариъи тясиря ъаваб олараг юз еколожи параметрлярини дяйишмясини нязярдя тутур. Агро-
екосистемин реаксийасынын адекватлыг дяряъясини гиймятляндиряркян ясас функсионал эюстяриъилярин
кумулйатив ифадясини мцяййянляшдирмяк, арашдырмалардан эюрцндцйц кими, даща сямярялидир. 

Ятраф мцщити еколожи таразлыгдан чыхаран антропоэен тясир мянбяляринин характеристикаларынын пер-
спектив сявиййялярини, техноэен чирклянмя дяряъясиндя баш верян дяйишмяляри прогнозлашдырмаг
цчцн кянд тясяррцфатынын чохфунксийалылыьы амили диггят мяркязиндя олмалыдыр. Илк нювбядя, чирклян-
дириъи маддялярин мигдары, онларын пайланмасы, хасся вя консентрасийа дяйишмяляри кими мцщцм эю-
стяриъиляр йахын вя орта перспективя прогнозлашдырылмалыдыр. Даща сонра, мювъуд чирклянмялярин вя
диэяр амиллярин тясири иля,  биосфердя эюзлянилян дяйишикликлярин прогнозлашдырылмасы  щяйата кечирил-
мялидир. Мящз бу мярщяля - тябиятдян истифадянин приоритетляринин, башлыъа параметрлярин динамика ме-
йилляри нязяря алынмагла  ясасландырылмасы; реэионал сявиййядя тясяррцфатчылыьа, онун билаваситя тясири
алтында олан ареала еколожи тясщищляр едилмяси; бярпа олунан тябии ресурслара креатив мцнасибятин
мцяййянляшдирилмяси цчцн мягбул информасийа базасынын формалашдырылмасына имкан йарадыр.

Инди ися кянд тясяррцфатында еколожи тялябляря адекват мониторинг системинин гурулмасы  истига-
мятиндя Азярбайъанда эюрцлян ишляря мцфяссял нязяр йетиряк. Илк нювбядя ону гейд едяк ки, аграр
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Эюстяриъилярин ады 2008 2009 2010 2011 2012

Дянлиляр вя дянли пахлалар 36,3 19,0 39,8 42,9 47,6

Хам памбыг 1,0 4,2 7,5 -12,0 12,8

Шякяр чуьундуру 6,3 8,6 51,8 139,6 154,2

Тцтцн 25,3 62,9 50,0 41,6 22,8

Йашыл чай йарпаьы

Картоф -1,8 3,8 3,4 9,5 8,7

Тярявяз 67,8 75,7 52,5 15,6 22,5

Бостан мящсуллары 36,0 0,6 40,9 6,8 41,3

Мейвя вя эилямейвя 32,3 40,8 43,4 48,3 44,0

Цзцм 47,6 49,3 11,3 14,3 29,5

Биткичилик мящсуллары цзря 30,7 33,4 22,4 -3,8 6,9

Сцд вя сцд мящсуллары 2,3 25,4 20,8 14,2 25,7

Йумурта 7,1 10,4 1,5 1,4 4,3



сащядя, о ъцмлядян кянд тясяррцфатында еколожи мониторинг системинин гурулмасы истигамятиндя
щяйата кечирилян ишлярин илкин мярщялядя олдуьуну гейд етмялийик. Бунунла беля, ядалят наминя
гейд етмялийик ки, Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Елми-Тядгигат Кянд

Тясяррцфатынын Игтисадиййаты вя Тяшкили Институтунда 3 илдян артыг бир дюврдя щяйата кечирилян  Фермер
Тясяррцфатларынын Мялуматлары вя Мониторинг Системиндя ятраф мцщитин вязиййяти елементляри дя
бу вя йа диэяр дяряъядя излянир, мцвафиг илкин материаллар емал олунур.

Пилот сявиййясиндя сынагдан кечирилян бу систем БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты
(ФАО) иля бирэя гурулур. Юлкяни бцтювлцкдя ящатя едяъяк Фермер Тясяррцфатларынын Мялуматлары
вя Мониторинг Системи там эцъц иля фяалиййят эюстярдикдя (илкин мялуматлара эюря,  бу, 2015-ъи
илин сону, 2016-ъы илин яввялиня эюзлянилир) кянд тясяррцфатында еколожи тялябляря адекват мониторинг
системинин гурулмасынын институсионал ясасларынын формалашмасы цчцн илкин вя кифайят гядяр ялверишли
шяраит йаранаъагдыр.

Ейни заманда ону да гейд едяк ки, юлкя яразисиндя ятраф мцщитин вязиййятинин гиймятляндирил-
мяси, мцхтялиф мянбялярдян торпаьын, су щювзяляринин вя атмосферин чирклянмя динамикасынын ся-
ъиййяляндирилмяси мягсяди иля Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин няздиндя “Тябии мцщитин
чирклянмясинин Мониторинг Системи” 15 илдян артыг бир дюврдя фяалиййят эюстярир.  Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийинин няздиндя “Тябии мцщитин чирклянмясинин Мониторинг Системи”нин фяа-
лиййяти сайясиндя ялдя едилян мялуматлар бирбаша тяйинаты иля йанашы, щямчинин кянд тясяррцфатынын
ятраф мцщитя тясири просесляриня дя айдынлыг эятирмяйя хидмят едяъякдир. Мясяля ондадыр ки, кянд
тясяррцфатынын вя онунла бирбаша техноложи –игтисади ялагядя олан сащялярин бу вя йа диэяр реэионун
еколожи дурумуна тясири, щяр шейдян яввял ресурс тяминаты вя тябии потенсиалдан истифадя режими иля
шяртлянир. Диэяр тяряфдян, интенсив инкишаф едян яразилярдя  антропоэен тязйиг вя  тясяррцфатчылыг
ареалынын вязиййяти арасында коррелйасийа ялагяляринин мащиййятинин ачыгланмасы цчцн илкин инфор-

“Кооперасийа” елми-практики журнал №2 (33)-2014

87

Эюстяриъилярин ады 2008 2009 2010 2011 2012

Дянли биткиляр 51,5 37,0 20,1 25,9 36,1

Хам памбыг 33,5 -29,3 60,5 50,6 53,3

Шякяр чуьундуру (емал цчцн) 8,7 28,7 129,9 153,1 74,1

Тцтцн 3,4 -39,2 48,9 48,4 28,2

Йашыл чай йарпаьы 63,0 8,0 1,9 100,0 -

Картоф 16,1 73,2 79,6 68,5 45,7

Тярявяз (ачыг торпагда) 42,9 53,3 110,6 84,0 53,1

Бостан мящсуллары 56,7 74,3 78,5 71,5 37,5

Мейвя вя эилямейвя 63,2 95,5 146,4 107,9 75,7

Цзцм 47,4 36,3 29,3 47,0 26,8

Биткичилик мящсуллары цзря 43,7 36,6 31,7 38,7 42,8

Мал-гара вя гуш яти, ъями 40,0 35,3 39,2 39,5 38,1

О ъцмлядян:

Ирибуйнузлу мал-гара 35,2 41,6 39,0 37,5 34,3

Гойун вя кечи 44,2 29,9 39,2 41,2 42,8

Гуш 43,0 54,5 47,2 52,7 34,9

Сцд вя сцд мящсуллары 46,4 49,1 62,0 56,4 47,7

Йун 51,3 36,4 56,4 41,1 42,6

Йумурта (мин ядядля) 90,0 62,5 126,8 90,6 69,3

Щейвандарлыг мящсуллары цзря 45,5 36,5 48,8 45,4 41,6

Бцтювлцкдя мящсул сатышындан 45,8 36,5 36,9 40,5 42,3

Тясяррцфатын балансы цзря 53,8 33,7 54,5 53,8 54,8



масийа базасы формалашдырылыр. 
Нятиъя

Йухарыда гейд олунанлары хцлася едяряк, демяк олар ки, еколожи мониторингин нятиъяляриндян
щазырланан иъмал мялуматларындан аграр ислащатларын дяринляшдирилмяси дюврцндя:

- мцяссися вя реэион сявиййясиндя чохфунксийалылыг мейарларына уйьун тясяррцфатчылыг мейар-
ларынын ясасландырылмасында; 

- игтисади-еколожи тянзимлямя приоритетляринин мцяййянляшдирилмясиндя;
- аграр сийасят тядбирляринин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя истифадя етмяк мягсядяуй -

ьундур.
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Вопросы построения мониторинговой системы адекватной экологическим 

требованиям в сельском хозяйстве

Резюме

В статье исследованы организационно-экономические вопросы построения мониторин-

говой системы адекватной   экологическим требованиям в сельском хозяйстве. Охарактери-

зован экологический мониторинг проводимый в жизнь с целью наблюдения за изменениями

происходящими в окружающей среде. Охарактеризовано воздействие природных и антро-

погенных факторов на ареал хозяйствования, проведен ряд обобщений.

Ключевые слова: экологический мониторинг, окружающая среда, антропогенные фак-
торы, ареал хозяйствования.

Аскеров Абдулла Ъщинэиз
Пщд. оф еъономй

Гуестионс оф ъреатион оф мониторинэ сйстем адегуате то еъолоэиъал регуирементс 
ин аэриъултуре

Суммарй
Тще орэанизатионал еъономиъ проблемс оф ъреатион оф мониторинэ сйстем адегуате то еъолоэиъал

регуирементс ин аэриъултуре аре инвестиэатед ин артиъле. Енвиронментал мониторинэ пут инто праътиъе
фор тще пурпосе оф супервисион овер ъщанэес оъъурринэ ин енвиронмент ис ъщараътеризед. Ымпаът оф
натурал анд антщропоэеноус фаъторс он а манаэинэ ареа ис ъщараътеризед, а нумбер оф эенерализатионс
ис ъарриед оут.

Кей wордс: енвиронментал мониторинэ, енвиронмент, антщропоэеноус фаъторс, манаэинэ ареа.
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УОТ 338.43
Шяфяг Емил гызы НЯЪЯФОВА

Азярбайъан Елми-Тядгигат Кянд
Тясяррцфатынын Игтисадиййаты вя Тяшкили

Институтунун диссертанты

АГРАР САЩЯНИН ИНКИШАФЫНДА КООПЕРАСИЙАЛАРЫН РОЛУ ВЯ 
БЕЙНЯЛХАЛГ  ТЯЪРЦБЯНИН  ТЯЩЛИЛИ

Хцлася
Мягалядя кянд тясяррцфатында кооперасийаларын ролу вя ящямиййятиндян данышылыр. Аграр сащянин

инкишаф етдийи хариъи юлкялярин мцгайисяли цстцнлцкляри эюстярилир. Ейни заманда, Азярбайъан Рес-
публикасында кянд тясяррцфаты кооперасийалары, онларын инкишафында дювлят дястяйинин ящямиййяти
вурэуланыр. Гейд олунур ки, кооперасийа системинин формалашмасы вя инкишафы мящсулун сатышында,
йерли вя хариъи базара чыхарылмасында ящямиййятя маликдир. 

Ачар сюзляр: аграр сектор,дювлят тянзимлянмяси, сащибкар.
Эириш

Юлкядя сащибкарлыьын инкишафы мягсядиля бизнес мцщитинин даим йахшылашдырылмасы, бу сащядя
ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси, йерли вя хариъи инвесторларын фяалиййяти цчцн ялверишли
мцщитин йарадылмасы, мцасир технолоэийаларын ъялб едилмяси, идаряетмянин тякмилляшдирилмяси вя
хариъи тяърцбянин тятбиги юлкянин мцяййян етдийи игтисади инкишаф стратеэийасынын приоритетляриндяндир.
Бу бахымдан юлкянин игтисади сийасятинин вя ислащатларын ясас мягсяди милли игтисадиййатын рягабят
габилиййятлилийинин йцксялдилмяси вя дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли интеграсийасынын тямини,
гейри-нефт секторунун инкишафынын сцрятляндирилмяси ясасында юлкядя ялдя олунмуш динамик инкишафын
давамлылыьыны тямин етмякдир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр секторун инкишафы цзря кооперасийаларын ящямиййяти, аграр
базарын инкишафында вя мящсул сатышынын тяшкилиндя ролу, бунунла йанашы аграр сектор цзря марке-
тингин тякмилляшдирилмяси, маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси вя перспектив им-
канлары кими мясялялярин тящлили вя щялли истигамятляри ящямиййят дашыйыр. 

Бу бахымдан аграр сащянин инкишафы истигамятиндя истещсал едилян мящсулларын емалынын, дашын-
масынын вя сатышынын тяшкилини щяйата кечирмяк, ейни заманда хариъи игтисади ялагялярин гурулмасында
истещсал вя истещлак (хидмят) кооперативляринин йарадылмасы вя онларын арасында кооперасийа ялагя-
ляринин формалашмасынын тящлили обйектив зярурятдир. 

Кооперасийаларын мащиййяти вя бейнялхалг тяърцбянин тящлили
Кооперативляр физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян мящсулларын истещсалы, емалы, сатышы цчцн

кюнцллцлцк принсипляри ясасында пул вясаитляри, торпаг сащяляри, торпаг вя ямлак пайларынын бирляш-
дирилмяси вя онларын кооперативин пай фондуна верилмяси йолу иля йарадылан тяшкилатдыр.  

Кооперасийа ися ямяйин еля формасыдыр ки, бурада чохлу шяхсляр планлы вя бирэя гайдада ямяйин
ейни просесиндя вя йа бир-бири иля ялагяси олан мцхтялиф просеслярдя иштирак едирляр. Бу бирэя про-
сеслярдя иштирак цчцн мцасир аграр бюлмядя вя кянд яразиляриндя ганунвериъиликдя нязярдя тутул-
муш тяшкилати-щцгуги формалы мцяссисялярдян ян мцнасиби кянд тясяррцфаты кооперативляридир.
Беляликля, аграр кооперативляр щяр бир цзвцн щцгуги вя мцлкиййят мцстягиллийи сахланмагла кянд
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын, тядарцкцнцн вя сатышынын тяшкили, бу сектора мцхтялиф хид-
мятлярин (кредит, техники тяъщизат, агросервис вя с.) эюстярилмяси мягсядиля вятяндашларын кюнцллц
бирляшяряк йаратдыглары мцяссисялярдир.

Тядгигатлар эюстярир ки, кооперасийа хцсусиля, коллектив вя дювлят марагларыны оптимал уйьун-
лашдырыр, йерли истещсалы мцдафия едир, фярди, хырда вя орта тясяррцфатчылыг формаларыны сахламагла ири
истещсалын цстцнлцйцнц тямин едир. Ейни заманда кооперасийа мящсулун иткисиз вя йцксяк кейфий -
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йятли щярякятини тямин едир, ихтисасын артырылмасыны, йени пешяйя йийялянмяйи, вязиййяти тящлил едиб
кянар тясирляри нязяря алмаг баъарыьы ашылайыр [28, с. 43].

Мялумат цчцн гейд едяк ки, кянд тясяррцфаты кооперасийасы дцнйада илк дяфя Шимали Италийанын
Флоренсийа бюлэясиндя сцдчцлцк сащясиндя йаранмышдыр. Авропа кооператив щярякатынын ясасы ХВЫЫ-
ХВЫЫЫ ясрлярдя гойулмушдур. Даща сонралар Инэилтяря, Италийа, Франса, Алманийа, Данимарка, Фин-
ландийа вя диэяр Авропа дювлятляри щяля ХЫХ ясрин икинъи йарысында кооперасийа системинин
ганунвериъилик базасыны йаратмаьа башламышлар. 1895-ъи илдя дцнйанын мцхтялиф юлкяляринин коопе-
ратив бирликляри Бейнялхалг Кооператив Алйансы адланан Кооперативляр Иттифагында бирляшдиляр. Ща-
зырда бу Алйанс 210 юлкянин 750 милйондан чох кооператорларынын симасында 200 бейнялхалг вя
милли кооператив тяшкилатларыны ящатя едир. Ирландийада кянд тясяррцфаты базарында истещсал вя сатыш
сцд цзря 100 фаиз, Данимаркада ят цзря 66-93 фаиз, Франсада тахыл вя йем цзря  75 фаиз, Щолланди-
йада мейвя вя тярявяз цзря 70-96 фаиз, Исвечрядя ещтийатларла тяъщизат цзря 75 фаиз кооперативлярин
пайына дцшцр.

Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя кооперативляр фяалиййят нювляриня эюря, мясялян, емал, тяъщизат,
тядарцк-сатыш вя с. кими тяснифляшдирилир. Постсосиалист юлкяляриндя ися истещсал вя истещлак  коопера-
тивляри  эениш йайылмышдыр.  Истещсал кооперативляри цфцги кооперасийа мцнасибятлярини якс етдирмякля
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын истещсал мярщялясиндя (йалныз бир пиллядя) бирляшмяси
иля йарадылыр. Бу мцяссисялярдя цфцги кооперасийа онун мцхтялиф бюлмяляри  арасында да тяшкил олуна
биляр. Кооперасийанын шагули мцнасибятляри гурулдуьу щалда ися истещсалчылар кооператив мцяссися
чярчивясиндя аграр-сянайе истещсалынын мцхтялиф мярщяляляриндя (емал, тядарцк- сатыш, кредит, техники
тяъщизат, агросервис вя диэяр хидмятляр йаратмагла) бирляшяряк истещлак кооперативляри йарадырлар.
Эюрцндцйц кими, цфцги кооперасийа сащядахили мцнасибятляря ясасланыр, ейни мящсулун истещсалы
иля мяшьул олан истещсалчыларын ортаг фяалиййяти кими мейдана чыхыр. Шагули кооперасийа мцнасибят-
ляри ися сащялярарасы ямякдашлыг формасыдыр. Бу щалда аграр-сянайе комплексинин фяргли сащяляри
бир-бири иля кооперасийа ялагяляри гурур. Шагули кооперасийа ялагяляри кооперасийанын йухары пиллясини
тяшкил етмякля интеграсийа мцнасибятлярини формалашдырыр [27, с. 20-22].

Аграр сащянин инкишаф етдийи хариъи юлкялярдя дя кооперасийалар мцстясна рола маликдир. Кечмиш
ССРИ-дя йени игтисади сийасятин тятбиги  дюврцндя кооперасийа вя интеграсийа ялагяляриня ясасланан
кооперативлярин фяалиййяти нятиъясиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы тезликля 1913-ъц илин
сявиййясиня чатмыш вя хариъи юлкяляря мящсул ихраъына башланмышдыр. Щямин дювр кянд тясяррцфаты
сащяси цзря “гызыл яср” адландырылыр [29, с. 22].

Хариъи юлкялярин тяърцбясиндя дя кооперасийалар мцщцм йер тутур. Мясялян, щяля 1917-ъи илдя
Русийа империйасынын кянд тясяррцфаты кооперасийасы системиндя 27000 кооператив вя 500 коопе-
ративляр иттифагы мювъуд олмушдур. Щяля 1921-ъи ил августун 16-да Русийа щюкумяти “Кянд тясяр -
рцфаты кооперасийасы щаггында” Декрет, 1927-ъи илдя ися “Кянд тясяррцфаты кооперасийасынын
мющкямляндирилмяси вя инкишаф тядбирляри щаггында” гярар гябул етмишдир. Бу гярар да юз нювбя-
синдя сащянин инкишафына хейли тякан вермишдир. Щазырда Русийа Федерасийасы, Беларус, Украйна,
Газахыстан вя диэяр постсовет республикаларында “Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” га-
нунлар мювъуддур вя бу юлкялярдя кооперасийайа щюкумят хцсуси диггят йетирир. 

Ейни заманда Алманийада да кооперасийайа ъидди диггят йетирилир. Кооперасийайа фермер тя-
сяррцфатларынын дайаныглыьынын вя онларын истещсал етдийи мящсулун рягабят габилиййятли олмасынын,
базарда мювге тутмасынын ясас сябяби кими бахылыр. Щюкумят кооперативлярин инкишафынын стимул-
лашдырылмасы цчцн верэи эцзяштляри, ашаьы фаизли кредитляр, мцхтялиф субсидийалар вермякля истещсал
вя истещлак кооперативляринин фяалиййятини дястякляйир. 

“Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” илк Ганун ися ХЫХ ясрин биринъи йарысында Бюйцк
Британийада гябул едилмишдир. Щямин гануна бязи дяйишикликляр вя ялавяляр едилмякля бу эцн дя
гцввядядир.

Тясадцфи дейил ки, Франсада кооперативя игтисадиййатын цчцнъц (дювлят вя хцсусидян сонра) сек-
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тору кими бахылыр. Бу юлкядя кянд тясяррцфаты истещсалы кооперативляринин кредитляшмясини ири коопе-
ратив кредит системи олан “Креди Априкол” щяйата кечирир. О, кянд тясяррцфатынын кредит тялябатынын
75 фаизини юдяйир. Франса ганунвериъилийи кянд тясяррцфаты кооперативлярини дястякляйир беля ки,
щямин тяшкилатлары мянфяят вя торпаг верэиси юдянишиндян там азад едир. 

Испанийада “Мандраэон Групу” ады алтында истещсал, истещлак вя диэяр тяйинатлы кооперативляри
бирляшдирян кооперативляр тяшкилаты фяалиййят эюстярир. Юлкядя кооперасийа мцнасибятляри “Коопе-
ративляр щаггында” вя “Кредит кооперативляри щаггында” ганунларла тянзимлянир. Эялир верэисинин
дяряъяси мцяссисялярдя 35% олдуьу щалда кооперативлярдя 18%-дир. Малиййя Назирлийи коммерсийа
банкларынын кооперативляря вердийи ашаьы фаизли кредитлярин фяргини дювлят вясаити щесабына гайтарыр.

Исвечрядя дя щямчинин кооперативляр икигат верэитутмайа ъялб олунмур. Дювлят айры-айры мящсул
истещсалынын стимуллашдырылмасы цчцн кооперативляря бирбаша вя долайы субсидийалар верир, лазым
эялдикдя ися бцтцн верэи юдянишлярини дайандырыр, кооперативляр тяряфиндян кянд тясяррцфатынын мо-
дернляшмясиня, кянд тясяррцфаты техникасынын алынмасына, истещсал биналарынын тикинтисиня вя тямириня
эцзяштли кредитляр айырыр. 

Тцркийядя кооперасийанын, демяк олар ки, бцтцн нювляри фяалиййят эюстярмякдядир. Бурада актив
фяалиййят эюстярян 25 нюв кооператив мювъуддур. Аграр Сатыш Кооперативляринин фяалиййяти марке-
тинг цзря мящсуллары алыб, ялверишли шяртлярля реаллашдырмаг, зярурят олдугда мящсуллары ишляйиб щазыр
мящсул щалына эятиряряк базара чыхармаг вя цзвлярин истещсал цчцн ещтийаъ дуйдуьу щяр нюв истещсал
факторларыны тямин етмяйя йюнялмишдир. Тцркийядя аграр сащя цзря Суварма Кооперативляринин дя
ролу бюйцкдцр. Су Мящсуллары Кооперативляринин гурулма мягсяди су мящсулларынын истещсалы вя
ялдя едилмяси цчцн зярури олан васитяляря бирэя йийялянмякдир. Илк Су Мящсуллары Кооперативи 21
апрел 1921-ъи илдя Истанбулда гурулмуш, 1960-ъы илдян сонра сайлары артмаьа башламышдыр. 

Истещлак Кооперативляри дя Тцркийядя эениш йайылмыш кооператив нювляриндяндир. Щазырда 1273
Истещлак кооперативи актив фяалиййят эюстярир вя цзвляринин цмуми сайы 210 мин няфяри кечмишдир.
Истещлак кооперативляри истещлакчыларын ещтийаъы олдуьу истещлак малларыны ян ялверишли вя мцмкцн
олдуьу гядяр уъуз гиймятля тямин едир [30, с. 56-60].

Академик Зийад Сямядзадянин “Чин глобал дцнйа игтисадиййатында” адлы тядгигат ясяриндя
гейд олунур ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя мяьлубиййятя уьрамыш вя бу эцн дцнйада игтисади
эюстяриъиляриня эюря инкишаф етмиш Йапонийанын дирчялишиня йюнялмиш тядбирляр системиндя дя торпаг
ислащаты ясас амил кими гиймятляндирилир. Ислащата 1945-ъи илин икинъи йарысында башланмыш вя щямин
илин декабр айынын 9-да АБШ гярарэащы Йапонийа Император щюкумятиня Меморандум тягдим ет-
мишди ки, бу Меморандум сонралар “Кяндлилярин азад едилмяси щаггында директив” ады иля танынды.
Сяняддя мцлкиййятчилярин торпагларынын кяндлиляря верилмяси; торпагларын ишлямяйян мцлкиййятчи-
лярдян мцнасиб гиймятлярля сатын алынмасы; эялирляря уйьун иллик цзвлцк щаглары юдямякля, иъарячи-
лярин торпаг алмаг имканларынын тямин едилмяси цчцн тядбирляр щяйата кечирилмяси; тякмилляшдирилмиш
техниканын йайылмасы; гиймятлярин сабитляшдирилмяси кими мцддяаларла йанашы кянд тясяррцфаты коо-
перативляринин йарадылмасы вя онларын фяалиййятинин дястяклянмяси дя юз яксини тапмышды.

1946-1950-ъи иллярдя Йапонийада торпаг ислащатынын 2-ъи мярщялясиндя дя кянд тясяррцфаты коо-
перативляринин  йенидян гурулмасы, щямчинин онларын ишинин йахшылашдырылмасына дювлят дястяйинин
артырылмасы кими мцддяалар нязярдя тутулурду [31, с. 51-52].

Кянд тясяррцфаты кооперасийасы тясяррцфатларарасы ялагяляндирмя просесляринин ян мцщцм вя
башлыъа формаларындан бири кими эюстярилир, бцтювлцкдя базар механизминин ян мцщцм ящямиййят
дашыйан вя кейфиййят бахымындан эениш ялагяляря малик бир щиссясини тяшкил едир [59, с. 223].

Арашдырмалар эюстярир ки, щазырда ири тясяррцфатлара нисбятян кичик тясяррцфатлар вя йа кичик мцяс-
сисяляр мящсул сатышыны лазыми сявиййядя реаллашдыра билмирляр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, инди ясас
мясяля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал етмяк йох, ялдя едилмиш мящсулу базара чыхарыб сат-
магдыр. Ашаьыдакы ъядвялдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышындан ялдя едилян рентабеллик вя
йа зярярлилик эюстярилир (Ъядвял 1.).
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Ъядвял 1.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышындан ялдя едилян рентабеллик вя йа зярярлилик (фаизля)

Илкин мянбя: Азярбайъан Республикасы Статистика Комитяси.

Щазырда бу чятинликляр кянд тясяррцфатынын инкишафына ъидди мане олур вя кооперасийа системинин
инкишафына, маркетинг фяалиййятинин дцзэцн гурулмасы истигамятиндя тядбирлярин щяйата кечирилмя-
синя зярури ещтийаъ йарадыр. 

Щазырда реэионларда аиля тясяррцфатлары фяалиййят эюстярирляр. Ашаьыдакы ъядвялдя ися щямин фярди
сащибкар тясяррцфатларынын мящсул сатышы цзря рентабеллик вя йа зярярлилик сявиййяси эюстярилир вя бу-
радан айдын олур ки, щямин тясяррцфатлар бязи мящсул нювляри цзря няинки мянфяят ялдя етмишляр,
щятта зярярля ишлямишляр (Ъядвял 2).

Эюрцндцйц кими, фярди сащибкар тясяррцфатлары бязи мящсул нювляри цзря аз мянфяят ялдя етмиш,
бязи мящсул нювляри цзря ися щятта зийанла ишлямишляр. Бцтцн бунлар кянд тясяррцфаты истещсал коо-
перативляринин фяалиййятинин стимуллашдырылмасыны юн плана чякир. Чцнки дювлятин малиййя тяминатына
ясасланараг кооперативляшдирмя, ямтяя биржаларынын йарадылмасы сийасяти васитясиля кянд тясяррцфаты
истещсалчыларынын ихраъат вя идхалат ямялиййатларыны эенишляндирмяк мцмкцндцр. Яслиндя кооператив
формасынын дцзэцн гиймятляндирилмямяси вя  кяндлилярин кооперасийайа психоложи ъящятдян вя их-
тисас бахымындан щазыр олмамасы, истещсалын  ямтяялик дяряъясинин ашаьы олмасы, кооперативлярин
дювлят тяряфиндян кифайят гядяр дястяклянмямяси, ганунвериъилик базасынын тякмил олмамасы, коо-
ператив маарифлян-
дирмянин зяиф
олмасы, аграр- ся-
найе комплек-
с и н д я
информасийа-мяс-
лящят хидмятинин
ашаьы олмасы вя с.
сябябляр коопера-
тивляшмя просесини
лянэидян амилляр-
дир. Бу истига-
мятдя сярфяли кредитляшмя мцщитинин йарадылмасы, кредит фаизинин дювлят бцдъясиндян
субсидийалашдырылмасы, истещсал, сатыш кооперативляринин дястяклянмяси, сыьорта системинин тякмил-
ляшдирилмяси кими мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси дя мягсядяуйьундур. 
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1995-
2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1995-
2012

Ъями инвести-
сийалар

12473,7 4326.3 5922.8 7118.5 8300.4 12066.1 16222.0 13033.6 17591.4 21588.9 25777.3 144421.0

Дахили инвестиси-
йалар

3354 955.3 1347.3 2225.3 3247.6 5391.8 9374.6 7565 9343.6 12915.0 15463.3 71182.8

Нефт сектору 902,4 180.5 486.2 577.8 695.6 1114.7 1234.7 1048.8 1342.5 1489.0 1782.8 10855.0

Гейри-нефт 
сектору

2451,6 774.8 861.1 1647.5 2552.0 4277.1 8139.9 6516.2 8001.1 11426.0 13680.5 60327.8

Хариъи инвестиси-
йалар

9119,7 3371,0 4575,5 4893,2 5052,8 6674,3 6847,4 5468,6 8247,8 8673,9 10314 73238,2

Нефт сектору 6105,3 3031.0 4109.6 4088.8 3714.0 4231.9 3359.0 2490.7 3624.9 4124.6 4584.8 43464.6

Гейри-нефт 
сектору

3014,4 340 465.9 804.4 1338.8 2442.4 3488.4 2977.9 4622.9 4549.3 5729.2 29773.6



Азярбайъан Республикасынын аграр бюлмясинин эяляъяк инкишафыны тямин етмяк, рягабят габи-
лиййятли мящсул истещсал едиб йерли базары мцдафия етмякля йанашы хариъи базара чыхмаг истигамя-
тиндя кооперасийа вя интеграсийа просесини эцъляндирмяк ваъиб шяртлярдяндир. 
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Дяйяр % Дяйяр % Дяйяр % Дяйяр % Дяйяр %

Ъями 9944 100.0 7725 100.0 9906 100.0 12799 100.0 15407 100.0 155 120

Сянайе 4249 42.7 3225 41.8 4276 43.2 5370 41.9 6040 39.2 142 112

Няглиййат вя
анбар

1994 20.1 1715 22.2 2449 24.7 2516 19.7 2621 17.0 131 104

Кянд тясяр -
рцфаты, мешя 
тясяррцфаты 
вя балыгчылыг

337 3.4 267 3.5 431 4.4 437 3.4 649 4.2 193 148

Информасийа вя
коммуникасийа

173 1.7 141 1.8 212 2.1 311 2.4 330 2.1 190 106

Тикинти 66 0.7 31 0.4 114 1.2 226 1.8 499 3.2 755 221

Диэяр секторлар 3125 31.4 2347 30.3 2424 24.4 3940 30.8 5269 34.4 169 134

2008 2009 2010 2011 2012 2008-
2012 %

2011-
2012 %



Ъядвял 2
2008-2013-ъц иллярдя фярди сащибкар тясяррцфатларынын мящсул сатышындан ялдя едилян 

рентабеллик вя йа зярярлилик
Илкин мянбя:  Азярбайъан Республикасы Статистика Комитясинин мялуматлары.
Кооператив системинин тякмилляшдирилмясинин диэяр ъящяти ондан ибарятдир ки, бу систем фярди ти-

ъарятчилярдян фяргли олараг, мющтякирлик ещтималыны азалдыр. Чцнки чох вахт мящсулу йетишдирян, ону
ярсяйя эятирян тясяррцфат сащибинин щеч базар гиймятляриндян хябяри беля олмур вя йахуд мящсулу
щасил едяндян чох ону базарда сатан, базара чыхаран газаныр. Диэяр тяряфдян, кянд тясяррцфатында
истещсал олунан мящсулун тядарцкц вя сатылмасы цзря бцтцн хяръляр вя язиййятляр сащибкарларын юз
цзяриня дцшцр. Бу ися онлары истещсал просесиндян айырыр. 

Ейни заманда, кооперасийа системи шяраитиндя емал мцяссисяляри хаммалын щяъми вя гиймятляри
щаггында дягиг информасийайа малик олурлар. Ону да гейд едяк ки, бязян пяракяндя сатыш нюгтя-
ляриндя сатылан мящсулун цзяриндя няинки ялавя мялумат, щятта гиймят беля эюстярилмир. Бу да
мцштяриляр тяряфиндян щямин мящсула вя мящсулу истещсал едян сащибкара гаршы инамсызлыг йарадыр.
Бунун цчцн базарда тяклиф олунан мящсул щаггында максимум информасийа тямин олунмалы,
мцхтялиф брошурлар, буклетляр вя диэяр информасийа мянбяляриндян истифадя олунмалыдыр. Тяклиф еди-
лян мящсулун типиндян асылы олараг мцштярини дцзэцн йюнляндирмяк, сатыш нюгтясиндя мцштяринин
ращат сечими цчцн шяраит йаратмаг, зяманят шяртляриня риайят олунмасы чох ваъибдир. Чцнки ряга-
бятдя галиб олмаьы шяртляндирян амиллярдян бири дя йцксяк сявиййяли хидмятдир. Беляликля, юлкянин
щяр бир игтисади районунда кооперативлярин йарадылмасы вя бурада маркетингин мцасир имканларындан
эениш истифадя олунмасы ящямиййятлидир. 
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Нятиъя

Кооперасийа аграр сащядя сащибкарлыьын сямярялилийини артыран, истяр юлкядахили, истярся дя хариъи
базарлара чыхыш цчцн стратежи истигамятлярдян бири олмагла, хариъи игтисади ялагялярин гурулмасында
ресурсларын бирэя истифадяси, ещтийат имканларынын ашкар едилмяси вя бирэя сяйлярин эюстярилмясини
реаллашдырыр. Тяърцбядян дя эюрцнцр ки, инкишаф етмиш хариъи юлкялярдя аграр-сянайе комплексинин
бцтцн сфераларында сямяряли кооперасийа мцнасибятляринин инкишафы дювлят тяряфиндян фяал шякилдя
дястяклянир, малиййя тяминаты щяйата кечирилир.  

Кянд тясяррцфатында кооперасийа системинин ясас щядяфи щям дя кооператив цзвляринин тясяррцфат
фяалиййяти цчцн максимум ращат шяраит йаратмагдан ибарятдир. Йяни, мящсул истещсалы иля мяшьул
олан фермер истещсал етдийи мящсулу сатмагда вя мящсул истещсалы цчцн лазым олан тохум, эцбря,
техника вя диэяр васитялярин алынмасында чятинлик чякдийиня эюря бу вязифяляри юзляринин йаратдыглары
кооперативляря щяваля едирляр. 

Азярбайъан фермерляринин буэцнкц дурумунда мцяййян чятинликляр щяля дя вар. Мясялян, фер-
мер мящсул истещсал едир, лакин базара чыхара билмир, ортада мющтякирляр газаныр, гиймятляр бащадыр
вя с. Щазырда бу чятинликляр кянд тясяррцфатынын инкишафына ъидди мане олур вя кооперасийа системинин
инкишафына зярури ещтийаъ йарадыр. 

Кянд тясяррцфаты кооперасийасында мцасир дцнйа тяърцбясинин мювъудлуьуну, юлкямиздя бу
сис темин уьурла тятбиг едилмяси цчцн ялверишли игтисади, сийаси вя мадди шяраитин олмасыны нязяря
алараг “Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” Ганун лайищяси щазырланмышдыр. Бу Ганун Азяр-
байъан Республикасында кянд тясяррцфаты кооперасийасынын формалашмасынын вя тяшкилинин, кянд тя-
сяррцфаты кооперативляринин вя онларын иттифагларынын йарадылмасынын вя фяалиййятинин щцгуги, тяшкилати
вя игтисади ясасларыны мцяййян едир, кооперасийа просесиндя йаранан мцнасибятляри тянзимляйир. 

Бу эцн базарларда щюкмранлыг едян дяллаллары сыхышдырыб сырадан чыхармаг вя базарларын гапысыны
билаваситя мящсул истещсалчыларынын цзцня ачмаг кянд тясяррцфаты кооперативляриня, аиля вя фярди
кяндли тясяррцфатларына, диэяр кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына мювъуд шящяр базарла-
рында, йахуд айрылмыш йерлярдя мящсулларын сатышыны щяйата кечирмяк цчцн хцсуси аваданлыгларла
тяъщиз едилмиш тиъарят йерляринин айрылмасы мягсядяуйьундур. 

Щесаб едирик ки, Азярбайъан Республикасынын дцнйа аграр игтисадиййатында юзцня лайигли йер тут-
масында инкишаф етмиш юлкялярин игтисади системляриндя уьурла сынагдан чыхмыш кянд тясяррцфаты коо-
перасийаларынын йарадылмасынын бюйцк ящямиййяти ола биляр.
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Роль коопераций в развитии аграрного сектора и преимущества 

международного опыта

Резюме

В статье рассказывается о роли коопераций и значении сельскохозяйственных коопераций.

Указываются сравнительные преимущества зарубежных стран с развитым аграрным секто-

ром. Одновременно отмечается наличие сельскохозяйственных коопераций в Азербайджан-

ской Республике, их развитие и необходимость государственной поддержки. Следует

отметить, что формирование и развитие системы совместной реализации продукции, экспорт

местной и иностранной рынке имеет большое значение.

Ключевые слова: аграрном секторе, государственное урегулирование, предпринима-
тель.

Ъандидате оф ПлД Сщафаг Емил Наъафова
Аз. Съиентифиъаллй Ресеаръщ Институте оф 

Еъономй анд Орэанизатион оф Аэриъултуре

Рole of cooperation in developing agrarian sector

Суммарй
Роле оф ъооператион ин девелопинэ аэрариан сеътор анд бенефитс оф интернатионал ехпериенъе. Тще

артиъле теллс абоут тще роле оф ъооперативес анд тще импортанъе офаэриъултурал ъооперативес. Индиъатед
тще ъомпаративе адвантаэес оф фореиэн ъоунтриес wитщ а девелопед аэриъултурал сеътор. Ат тще саме
тиме нотес тще аваилабилитй оф аэриъултурал ъооперативес ин тще Републиъ оф Азербаижан, тщеир деве-
лопмент анд неед публиъ суппорт. Ыт ис нотед тщат тще форматион анд девелопмент оф тще сйстем оф
ъо-продуът салес, тще ехпорт оф лоъал анд фореиэн маркет ис оф эреат импортанъе.

Кей wордс: аэрариан спщере, стате реэулатион, оwнер. 
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УОТ: 338 
Турал Тофиг оьлу ЯБДЦЛЩЯСЯНОВ,

АзЕТКТИ вя ТИ-нин докторанты

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНА ДАХИЛИ ВЯ ХАРИЪИ ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН 
ЪЯЛБ ЕДИЛМЯСИ ЗЯРУРЯТИ

Хцлася
Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инкишафы дювлят тяряфиндян игтисади сийасятин приоритет истига-

мятляриндян бири кими мцяййян едилмишдир. Щазырда республикамызда йцксяк мящсулдарлыьын тямин
едилмяси, йерли мящсулларын рягабят габилиййятинин артырылмасы вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олун-
масы цчцн бу сащяйя инвестисийа гойулушу артырылыр. Кянд тясяррцфатында инвестисийа гойулушлары иг-
тисадиййатын диэяр сащяляри иля мцгайисядя узунмцддятли юдямя габилиййятиня малик олдуьундан
бу сащядя инвестисийа ъялбедиъилийи ашаьыдыр. Мцяллиф мягалядя юлкямиздя кянд тясяррцфатынн ин-
вестисийа ъялбедиъилийи иля баьлы мювъуд вязиййяти арашдырмыш вя мцвафиг тяклифляр вермишдир.

Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, инвестисийа, сямярялилик, рягабятгабилиййятлилик. 
Эириш

Азярбайъан Республикасында макроигтисади сабитлийя вя макроигтисади артыма наил олунмасы,
милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси, инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы,
кянд тясяррцфатына инвестисийаларын гойулмасы, реэионларын ресурсларынын тясяррцфат дювриййясиня ъялб
олунмасы вя с. сосиал - игтисади инкишафа сябяб олмушдур. Тясадцфи дейил ки, Дцнйа Игтисади Фору-
мунун “Глобал Рягабятлилик Щесабаты”нда Азярбайъан игтисадиййаты МДБ мяканында рягабятга-
билиййятли игтисадиййат кими гейд едилир. “Глобал Рягабятлилик Щесабаты 2013—2014”-я ясасян,
Азярбайъан рягабятлилик рейтингиня эюря 148 дювлят арасында 39-ъу йердя гярарлашмышдыр.  Гейд
едяк ки,  2012-2013 щесабатында юлкямиз 144 юлкя арасында 46-ъы, 2011-2012 щесабатында ися 142
юлкя арасында 55-ъи йери тутмушдур. Бцтцн бу садаладыьымыз мцсбят тенденсийаларла йанашы, юлкя-
мизин сосиал-игтисади инкишафында бязи проблемляр дя мювъуддур. Бу мясялялярдян бири кянд тя-
сяррцфатына гойулан инвестисийаларла баьлыдыр. Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инкишафы дювлят
тяряфиндян игтисади сийасятин приоритет истигамятляриндян бири кими мцяййян едилмишдир. Щазырда
йцксяк мящсулдарлыьын тямин едилмяси, йерли мящсулларын рягабят габилиййятинин артырылмасы, кянд
тясяррцфатынын эялирли сащяляринин инкишаф етдирилмяси, фермерляря дювлят дястяйинин даща сямяряли
тяшкили вя ярзаг тящлцкясизлийиня наил олунмасы цчцн аграр сащяйя гойулан инвестисийалар артырылыр. 

Дцнйада инвестисийа ъялбедиъилийи мясяляляри
Билдийимиз кими, инвестисийа гойулушлары щяр бир сащянин, еляъя дя юлкянин давамлы вя динамик ин-

кишафынын зярури шяртляриндян биридир. Йяни инвестисийа гойулушларынын малиййя тяминаты олмадан щеч бир
сащядя узунмцддятли фяалиййяти вя динамик инкишафы тямин етмяк мцмкцн дейилдир. Бу сябябдян дя
инвестисийа мцщити, инвестисийа ъялбедиъилийи, инвестисийа иглими вя с. кими мясяляляр бцтцн юлкялярдя
нормал щяйат вя фяалиййятин мцщцм амилляри кими гябул едилир. Шцбщясиз ки, инвестисийа мцщити вя иглими
ялверишли олмадыгда инвестисийа ъялбедиъилийи ашаьы олур ки, бу да инкишафы янэялляйян бир эюстяриъидир.

Гейд едяк ки, йохсуллуьун азалдылмасы вя реэионал инкишафа наил олунмасы да юлкянин ярзаг тящ-
лцкясизлийи бахымындан дювлятин аграр сащядя инвестисийа сийасятинин приоритет истигамятини тяшкил
едир. БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын (ФАО) арашдырмаларына эюря, кянд тясяр -
рцфатына гойулан инвестисийаларын щяъми 50 фаиз артырылмалыдыр. 2050-ъи илдя 9,1 милйард няфяри йе-
диздирмяк цчцн щяр ил инкишаф едян юлкялярин кянд тясяррцфаты истещсалына вя хидмятляриня йатырылан
инвестисийанын щяъми 83 милйард АБШ доллары мябляьиндя олмалыдыр. Тяляб олунан инвестисийалар
кянд тясяррцфаты истещсалына вя щейвандарлыьа, о ъцмлядян сойудуъу камералара, анбар вя марке-
тинг хидмятляриня, илкин емала йюнялдилмялидир. Прогнозлашдырылан зярури инвестисийаларын иллик щяъ-
минин 2050-ъи илядяк 20 милйард АБШ доллары мящсул истещсалына йюнялдилмяли, 13 милйард АБШ
доллары ися щейвандарлыг сащясиня истигамятляндирилмялидир. Дцнйада кянд тясяррцфатына йюнялдилмиш
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прогнозлашдырылан 29 милйард АБШ доллары мябляьиндя олан инвестисийаларын Щиндистан вя Чиня ве-
рилмяси ещтимал олунур. Реэионлара эялдикдя ися Сахарадан ъянуба, Африкайа тяхминян 11 милйард,
Латын Америкасына вя Кариб щювзясиня - 20 милйард, Йахын Шярг вя Шимали Африкайа - 10 милйард,
Ъянуби Асийайа - 20 милйард вя Шярги Асийайа - 24 милйард АБШ доллары инвестисийа ъялб олуна-
ъагдыр. Механикляшдирмя сащяси, ирригасийа системинин эенишляндирилмяси вя йахшылашдырылмасы ися
даща чох капитал гойулушлары  тяляб едир [2]. 

2050-ъи иля ярзаг истещсалынын 70 фаизя гядяр артырылмасына наил олмаг цчцн хидмятляря даща 50
милйард АБШ доллары гойулмасы лазымдыр. Бу инвестисийаларын яксяр щиссяси фярди инвесторлар тяря-
финдян дахил олмалыдыр. Бурайа аваданлыг вя техника тядарцк едян фермерляр, емал сащясиня вясаит
гойан фярди бизнес дя дахилдир. Щямчинин, кянд тясяррцфаты системинин ишлямясинин йахшылашдырылмасы
вя ярзаг тящлцкясизлийиня наил олунмасы цчцн дювлят фондлары да лазымдыр.

Кянд тясяррцфатына йюнялдилян дахили вя хариъи инвестисийалар
Азярбайъан Республикасында да кянд тясяррцфатынын инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы аграр

сащядя дювлят сийасятинин мцщцм истигамятляриндян бири олараг нязярдя тутулур. Назирляр Кабине-
тинин 2013-ъц илин доггуз айынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунан иъласында Президент Илщам Ялийев юлкяйя инвестисийаларын ъялб едилмяси иля баьлы бунлары
демишдир: "Инвестисийаларын ъялб едилмяси просеси эедир. Инвестисийа иглиминя эюря Азярбайъан пост -
совет мяканында вя реэионда чох ъялбедиъи юлкядир. Хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси нятиъя-
синдя биз 1990-ъы иллярин яввялляриндя чятин, аьыр вязиййятдян чыха билмишик. Бу эцн ися хариъи
инвесторлар цчцн даща да эюзял имканлар вардыр. Чцнки юлкя инкишаф едир, инфраструктур йениляшир, да-
хили базарымыз эенишлянир вя хариъи базара чыхышларымыз да йарадылыр. Беля олан щалда, хариъдян инвес -
тисийалары ъялб етмяк мясяляляри эяляъякдя дя приоритет олараг галаъагдыр. Бахмайараг ки, щазырда
Азярбайъан артыг хариъи инвестисийалардан асылы дейил вя инвестисийа портфелимиздя даща чох дахили
инвестисийалар юз йерини тапмышдыр. 

Назирляр Кабинетинин 2013-ъц илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 2014-ъц илдя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласында ися Президент Илщам Ялийев 2013-ъц илдяки вязийййятля баьлы
“Ил ярзиндя юлкя игтисадиййатына 28 милйард доллар инвестисийа гойулмушдур. Бу, рекорд эюстяриъидир.
Щеч вахт ил ярзиндя бу гядяр инвестисийа гойулмамышдыр. Сон бир нечя ил ярзиндя орта щесабла 20-21-
22 милйард доллар инвестисийа гойулурду, артыг 28 милйард доллар инвестисийа гойулур. Онун 17,5 милйард
доллары дахили сярмайядир. Бу да артыг нечя илдир ки, давам едян тенденсийадыр. Дахили сярмайя хариъи
сярмайяни цстяляйир. Щесаб едирям ки, бу мцсбят щалдыр. Ялбяття ки, дахили сярмайянин ичиндя ясас
сярмайя дювлят сярмайясидир. Анъаг юзял сектор да Азярбайъан игтисадиййатына бюйцк йатырымлар едир.
Истисна едилмир ки, Азярбайъана 2014-ъц илдя гойулаъаг инвестисийалар кечян илдя гойулан инвестисийа-
ларын сявиййясиндя олаъагдыр. Беляликля, инвестисийа програмынын иърасы, хариъи инвестисийаларын ъялб едил-
мяси, макроигтисади сабитлик, онун горунмасы - бцтцн бу амилляр юлкямизин уьурлу инкишафыны тямин
едяъякдир” – дейяряк хцсусиля вурьуламышдыр ки, “Кянд тясяррцфатынын инкишафы гейри-нефт секторунун
ясас истигамятляриндян биридир. Кечян ил кянд тясяррцфаты тяхминян 5 фаиз артмышдыр. Анъаг потенсиал
даща да бюйцкдцр. Мян щесаб едирям ки, 2014-ъц илдя вя ондан сонракы иллярдя кянд тясяррцфатынын
инкишафы иля баьлы даща да бюйцк ишляр эюрцляъякдир. Бюйцк прог рамларымыз, планларымыз вардыр. Щям
структур характерли ислащатлар, идарячиликдя тякмилляшмя эетмялидир. Инди субсидийаларла баьлы йени тяклифляр
мцзакиря едилир. Ялбяття ки, дювлят инвестисийалары, инфраструктур лайищяляри, хцсусиля суварма иля баьлы
олан лайищяляр щесаб едирям ки, кянд тясяррцфатынын инкишафына йени тякан веряъякдир” [4].

Юлкя Президентинин гейд етдийи кими, сон он ил ярзиндя Азярбайъана 160 милйард доллар инвести-
сийа ъялб едилмишдир. 2013-ъц илдя юлкяйя 28 милйард доллар инвестисийа гойулуб ки, бунун да йарыдан
чохуну дахили инвестисийалар тяшкил едиб. Мящз 2003-ъц илдян етибарян реаллашдырылан дахили вя хариъи
сийасят нятиъясиндя Азярбайъан хариъи инвестисийалардан асылылыьы эеридя гоймуш вя хариъя инвести-
сийа гойан бир юлкяйя чеврилмишдир. Сон 10 илдя Азярбайъан игтисадиййатына йюнялдилмиш бирбаша
хариъи инвестисийаларын ян чоху сянайе секторуна йатырылмышдыр.  
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Ъядвял 1 
Юлкя игтисадиййатына йюнялдилмиш инвестисийалар (млн. АБШ доллары)

Мянбя: щттп://еъономй.эов.аз (5)
Сянайе иля йанашы тикинти, тиъарят, рабитя вя няглиййат секторуна да хариъи инвестисийалар гойул-

мушдур. Сянайе секторуна йатырылан вясаитин щяъми иля диэяр секторлара гойулмуш вясаитлярин щяъми
арасында фярг 4-31 дяфя интервалындадыр.

Тяяссцф ки, щямин дюврдя хариъи инвесторлар тяряфиндян кянд тясяррцфатына чох аз мигдарда инвестисийа
йюнялдилмишдир. Щалбуки бу сектор ян чох хариъи инвестисийайа ещтийаъ дуйулан секторлардан биридир. Онун
цчцн дя юлкяйя хариъи инвестисийалар ъялб едиляркян кянд тясяррцфатынын инкишафы хцсуси диггятя алынмалыдыр.

Азярбайъанда кянд тясяррцфатына дювлят щимайяси
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев дяфялярля бяйан етмишдир ки, рес-

публикада аграр сащянин инкишафына дювлят гайьысынын артырылмасыны диггят мяркязиндя сахлайаъаг,
бу сащядя мювъуд чятинликлярин арадан галдырылмасы истигамятиндя бцтцн зярури тядбирлярин эюрцл-
мясиня шяхсян юзц нязарят едяъякдир. Доьрудур, сон илляр бу сащядя кифайят гядяр иш эюрцлмцшдцр.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары, торпаг верэиси истисна олмагла, диэяр верэилярдян азад
едилмишляр. Якин сащясинин беъярилмясиндя истифадя олунан йанаъаг вя мотор йаьларына эюря истещ-
салчылара щяр щектар цчцн 40 манат, буьда вя чялтик истещсалчыларына ися щяр щектар сяпилмиш сащяйя
эюря ялавя олараг 40 манат субсидийа верилир. Фермер вя сащибкарлар эцзяштли шяртлярля кредит, тохум,
эцбря, техника, дамазлыг мал-гара алмаг имканларына маликдирляр.  Мящз бу сийасятин нятиъясиндя
дя аграр сащя цзря бцдъя хяръляри давамлы олараг артырылмышдыр.

Шякил 1. Аграр сащя цзря бцдъя хяръляри
Кянд тясяррцфатына инвестисийа гойулушлары сащянин инвестисийа ъялбедиъилийинин ашаьы олмасы сябя-

биндян илк нювбядя дювлятин бцдъя ресурслары щесабына щяйата кечирилмялидир. Инвестисийа гойулушларында
дювлятин бцдъя ресурслары ясас етибариля ашаьыдакы истигамятляря йюнялдилмялидир:

- кянддя техники потенсиалын бярпа едилмясиня;
- яввялляр башланмыш тикинти обйектляринин баша чатдырылмасына;
- кянд тясяррцфаты елминин мадди-техники базасынын мющкямляндирилмясиня;
- кянд тясяррцфатында тохумчулуг-дамазлыг ишинин йахшылашдырылмасына;
- емал сянайесинин мцтярягги технолоэийаларла тяъщиз едилмясиня; 
- кянддя мянзил тикинтисиня;
- кянд тясяррцфатында кичик бизнесин вя сащибкарлыьын дястяклянмясиня;
- тябии фялакятин гаршысынын алынмасына;
- истещсалын еколожи тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня;
- кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын мадди-техники ресурслара олан тялябатынын юдянилмясиня;
- торпагларын мелиорасийасы вя ирригасийасына.
Цмумиликдя эютцрдцкдя ися юлкя игтисадиййатына йюнялдилян инвестисийаларын цмуми щяъминин дяфя-

лярля артмасына бахмайараг, аграр сащянин мадди-техники базасынын йенидян гурулмасына вя эенишлян-
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дирилмясиня диэяр секторларла мцгайисядя  аз инвестисийа йюнялдилир. Тящлил эюстярир ки, 2008-2012-ъи илляр
ярзиндя цмуми инвестисийанын йалныз 3,4-4,2%-и аграр секторда истифадя едилмишдир.

Ъядвял 2
2008–2012-ъи иллярдя игтисадиййатда сащяляр цзря гойулан инвестисийа, (милйон манат, %)

Мянбя: www.стат.эов.аз [6]
Бурада ону да нязяря алмалыйыг ки, кянд тясяррцфатынын ЦДМ-дяки пайы ъями 5-6% арасында дяйишир

ки, бу да ящалинин 38%-нин чалышдыьы сектор цчцн чох ашаьы эюстяриъидир. Хариъи инвесторлар тяряфиндян
кянд тясяррцфатына вясаит гойулушу бу сащядя йени технолоэийаларын тятбигиня шяраит йарада биляр ки, бу
да мящсулдарлыьын артмасына сябяб олар. Билдийимиз кими, кянд тясяррцфатынын инкишаф консепсийасы 3
ясас истигамяти ящатя едир: базар мцнасибятляри шяраитиндя кянд тясяррцфаты фяалиййятинин тянзимлянмяси;
сащядя идаряетмя вя структур дяйишикликляринин апарылмасы; мцвафиг инфраструктурун йарадылмасы. Бу ин-
кишаф айрылыгда дейил, юлкянин цмуми инкишаф сийасятинин бир щиссяси олараг апарылан структур, инвестисийа,
инновасийа, идхал-ихраъ сийасятинин бир щиссясидир. Одур ки, кянд тясяррцфатынын перспектив инкишаф исти-
гамятинин расионал вя сямяряли мцяййян едилмяси цмумиликдя юлкя игтисадиййатынын сцрятли инкишафына
тякан веря биляр.

Кянд тясяррцфатында инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси принсипляри
Дювлят кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятляр просесини тянзимлямякля  истещсал вя сатыш просесинин

нятиъяляриня тясир эюстяря билир. Макро аспектдян йанашдыгда игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя
дювлятин иштирак пайынын йцксялмяси эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси просеси иля сых баьлыдыр. Дцнйа
тяърцбяси эюстярир ки, дювлят милли эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмясиндя иштирак етмякля аз эялирли сащяляря
малиййя ресурсларынын йюнялдилмясини тямин едир. Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзим-
лянмясиндя дювлятин пайынын йцксялдилмяси, бу просесляря дювлят мцдахиляси сащянин инвестисийа ъялбе-
диъилийинин йцксялдилмяси бахымындан да мцщцм ящямиййятя маликдир. Кянд тясяррцфаты игтисадиййатын
диэяр сащяляри иля мцгайисядя аз эялирли вя тябии иглим шяраитиндян асылы олан бир сащядир. Бу бахымдан
хариъи капитал вя дахилдя фяалиййят эюстярян коммерсийа капиталы бу сащяйя мейилли олмур вя бцтцн бунлар
да кянд тясяррцфатында капитал ресурсларына олан тялябатын юдянилмясиндя проблемляр йарадыр. Беляликля,
кянд тясяррцфатына капитал гойулмамасынын гаршысыны алмаг мягсядиля дювлят кянд тясяррцфатында игтисади
мцнасибятляри тянзимлямяк мяъбуриййятиндя галыр. Гейд едяк ки, кянд тясяррцфатында инвестисийалар
ашаьыдакы истигамятляря йюнялир:

- кющнялмиш вя ашынмыш аваданлыгларын дяйишмясиня;
- мцасир техника вя йени технолоэийаларын тятбиг олунмасына;
- кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасына;
- йени истещсал нювляринин инкишафына [3. сящ. 110].
Цмумиликдя дювлятин аграр сащядя инвестисийа сийасятинин башлыъа мягсяди истещсалын вя кейфиййятин

артырылмасы йолу иля рягабятя давамлы аграр бюлмя йарадылмасындан ибарят олмушдур. Азярбайъан кянд
тясяррцфаты истещсалынын мювъуд сямярялилийини артырмаг вя юз мцгайисяли цстцнлцк мювгелярини тякмил-
ляшдирмяк потенсиалына маликдир. Бцтцн бу цстцнлцкляри нязяря алараг гейд едяк ки, инвестисийа гойулушу
заманы онун сямярялилийиня диггят йетирилмялидир.  

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, аграр сащядя лизинг фяалиййятиня дювлят йардымынын эюстярилмяси,
еляъя дя ихтисаслашмыш кянд тясяррцфаты кредитляшдирилмяси системинин формалашдырылмасы инвестисийа ъял-
бедиъилийинин йцксялдилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Кянд тясяррцфатынын инвестисийа ъялбедиъилийинин
йцксялдилмясиндя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын дювлят бцдъясиндян дястяк-
лянмяси мягсядиля цнванлы фондларын ролу эенишляндирилмяли вя щямин фондларын вясаитляриндян истещсалын
техники тяминатынын малиййяляшдирилмясиндя, еляъя дя мягсядли кредитляшдирмя фяалиййятинин щяйата
кечирилмясиндя вя малиййяляшдирмянин йерли мянбяляринин сяфярбярлийя алынмасында эениш шякилдя ис-
тифадя едилмялидир. 

Щазыркы шяраитдя щейвандарлыг фермалары вя комплексляринин техники ресурсларла тямин едилмяси вя
реконструктуризасийасы, техника паркынын йени нясил ресурсларла йениляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб
едир. Бу бахымдан кянд тясяррцфатында инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмясиндя ясас принсипляря
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ашаьыдакылары шамил етмяк олар:
- инвестисийа просесляринин давамлы олараг гейри-мяркязляшдирилмяси;
- капитал гойулушларынын цмуми щяъминдя тясяррцфат субйектляринин хцсуси вясаитляринин ролунун ар-

тырылмасы;
- инвестисийаларын малиййяляшдирилмясиндя амортизасийа айырмаларынын хцсуси чякисинин йцксялдил-

мяси;
- мцсабигя ясасында истещсал мягсядляринин реаллашдырылмасы истигамятиндя дювлят инвестисийаларынын

йерляшдирилмяси;
- мяркязляшдирилмиш капитал гойулушларынын гайтарылма мцддятляринин мцяййян едилмяси;
- инвестисийаларын малиййяляшдирилмясиндя гарышыг олараг дювлят-коммерсийа малиййяляшдирмя систе-

минин эенишляндирилмяси;
- инвестисийалара истигамятлянмиш дювлят бцдъясиндян вясаитлярин хярълянмясиня нязарятин эцълян-

мяси;
- инвестисийа рискляринин сыьорталанмасы;
- кянд тясяррцфатына хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясинин стимуллашдырылмасы.

Нятиъя вя тяклифляр
Кянд тясяррцфатынын дцнйа базарынын етибарлы субйектиня вя дахили базарын тяминатчысына чеврилмяси

цчцн онун перспектив инкишафы 4 ясас принсипя ясасланмалыдыр:
1. Кянд тясяррцфатында истещсал едилян мящсулларын дцнйа стандартларына уйьун рягабят габилий йятинин

тямин едилмяси;
2. Дцнйа базарына чыхарылаъаг мящсулларын структурунун мцяййян едилмяси;
3. Юлкянин дахили истещсал щесабына тялябатынын тямин едлмяси;
4. Республикада истещсал едилян мящсулларын инвестисийа ъялбедиъилийинин ашкар едилмяси.
Йекун олараг гейд едя билярик ки, Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инкишафы вя фермерляр цчцн бир

сыра эцзяштляр мцяййян едилмишдир. Щямчинин, “Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарынын фяа-
лиййятинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин Сярянъамы да мящсулун истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы мярщялясиндя мювъуд манеялярин
арадан галдырылмасы, ярзаг базарында сцни гиймят артымынын гаршысынын алынмасы, кянд тясяррцфаты вя
ярзаг мящсулларынын гябулу цзря ихтисаслашмыш терминалларын вя онларын сахланылмасы цчцн анбарларын
йарадылмасы, щямин мящсулларын дашынмасына хидмят едян няглиййат инфраструктурунун тяшкили, хцсуси
ярзаг маьазалары шябякясинин эенишляндирилмяси истигамятиндя тяхирясалынмаз тядбирлярин эюрцлмясиня
юз тющфясини веряъякдир.

Ейни заманда “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында да гейд едилдийи кими,
2020-ъи иля гядяр олан мцддятдя гейри-нефт сектору цзря ЦДМ-ин орта иллик реал артым темпинин 7 фаиздян
йцксяк олмасы вя инвестисийаларын структурунун тякмилляшдирилмяси приоритетлярдян олаъаг. Шцбщясиз ки,
“Азярбайъан Республикасында аграр-сянайе комплексинин инкишафы стратеэийасы”нда да бу нцанслар ня-
зяря алынаъаг. Бу ися о демякдир ки, Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади тядбирлярин давамлы
сурятдя щяйата кечирилмяси, юлкядя инвестисийа мцщитинин горунуб сахланмасы, йерли вя хариъи инвестор-
ларын фяалиййяти цчцн даща ялверишли шяраитин йарадылмасы вя с. истигамятиндя гаршыдакы иллярдя дя ардыъыл
аддымлар атылаъагдыр.
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в сельское хозяйство

Резюме

Развитие сельского хозяйства в Азербайджане было определено одним из приоритетов эко-

номической политики государства.  В настоящее время в республике для обеспечения высокой

производительности, повышения конкурентоспособности местной продукции и обеспечения

продовольственной безопасности увеличиваются инвестиции в эту область. Т.н. по сравнению

с другими секторами экономики инвестиции в сельское хозяйство являются долгосрочными, по-

этому и привлечение инвестиций в эту область низкое. Автор проанализировал современную

ситуацию инвестиционной привлекательности сельского хозяйства выдвинул соответствующие

предложения.

Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестиции, производительность, конкурентоспо-
собность. 

Турал Абдулщасанов 
Тще неъесситй оф инволвемент доместиъ анд фореиэн инвестментс ин аэриъултуре

Суммарй
Тще девелопмент оф аэриъултуре щас беен идентифиед ас а приоритй оф тще эовернмент'с еъономиъ полиъй

ин Азербаижан. Ат пресент, ин републиъ то енсуре щиэщ йиелдс, енщанъинэ тще ъомпетитивенесс оф лоъал про-
дуътс анд провиде фоод сеъуритй инвестментс аре инъреасед ин тщис ареа. Ъомпаред то отщер сеъторс оф
тще еъономй инвестментс ин аэриъултуре аре оф лонэ-терм солвенъй оф тще инвестмент анд аттраътивенесс
оф инвестментс ин тщис ареа ис лоw. Тще аутщор аналйзед тще ъуррент ситуатион оф аэриъултурал инвестмент
аттраътивенесс анд пропосалс аре пут форwард. 

Кей wордс: аэриъултуре, инвестмент, продуътивитй, ъомпетитивенесс.
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БАЗАР: МАРКЕТИНГ ВЯ 
САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИ

УОТ 338.43
Емил Ящмяд оьлу ЩАЪЫЙЕВ

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин досенти

АГРОМАРКЕТИНГИН ИНКИШАФЫНЫН ТЯШКИЛАТИ-ИГТИСАДИ АМИЛЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя аграр ислащатларын елми ясасларла щяйата кечирилмяси нятиъясиндя аграр сащибкарлыг фяа-

лиййятинин инкишафы, аграр базарын тякмилляшмяси вя буна уйьун маркетинг мцнасибятляринин форма-
лашмасы мясяляляри арашдырылыр. Бунунла ялагядар олараг аграр базарын вя хцсусиля агромаркетинг
фяалиййятинин сямярялилийиня тясир едян тяшкилати-игтисади амилляр шярщ олунур, онларын тякмилляшди-
рилмяси истигамятляри ясасландырылыр вя гейд едилир ки, агромаркетинг аграр сферада йцксяк истещсал-
игтисади нятиъяляря наил олмаьын башлыъа амили вя ясас шяртидир. Она эюря дя агромаркетинг
фяалиййятинин дцзэцн тяшкилиня вя сямярялилийиня наил олунмалыдыр.

Ачар сюзляр: аграр сфера, аграр ислащатлар, аграр сащибкарлыг, реэионал инкишаф, аграр базар,
маркетинг, маркетинг фяалиййяти, сямярялилик, мадди мараг.

Эириш
Азярбайъан Республикасында базар мцнасибятляринин формалашмасы вя аграр ислащатларын елми

ясасларла мцяййян едилмиш програма уйьун олараг щяйата кечирилмяси нятиъясиндя аграр сферада
хцсуси мцлкиййят инкишаф етмиш вя сащибкарлыг фяалиййяти йарадылмышдыр. Ейни заманда аграр сащиб-
карлыг фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси мягсяди иля юлкямиздя мцасир дюврцн тялябля-
риня уйьун норматив-щцгуги база формалашмыш, истещсал-игтисади ялагя вя мцнасибятляр
тякмилляшмиш, мювъуд ямлакдан вя мадди-техники ресурслардан сямяряли истифадяйя мараг йцксял-
дилмиш, прогрессив технолоэийа щяйата кечирилмишдир. Бунунла йанашы аграр сферада маркетинг хид-
мятинин инкишафына наил олунмушдур.

Агромаркетингин инкишафынын зярурлийи
Мялум олдуьу кими, агромаркетинг аграр сферада йцксяк истещсал-игтисади нятиъяйя наил олун-

масынын башлыъа амили вя мадди мараьын йцксялдилмясинин ясас истигамятидир. Маркетинг фяалиййяти
ясасында аграр базар формалашыр вя инкишаф едир, аграр сащибкарларын мящсул истещлак едянляря исти-
гамятляндирилян истещсал-сатыш фяалиййяти щяйата кечирилир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, агромаркетинг мящсул истещсалчыларына юзляриня мяхсус олан истещсал
вя сатыш просесляринин аграр базарын конйуктурасынын вя тялябинин дяйишмясиня чевик мцнасибят
эюс тярмясини щяйата кечирир, ейни заманда мящсул истещлакчыларынын тялябини тямин етмякля мянфяят
алмаьа реал шяраит йарадыр.

Бцтцн бунларын щяйата кечирилмясиня йалныз хцсуси мцлкиййятин формалашмасы вя аграр сащиб-
карлыьын инкишафы шяраитиндя наил олмаг мцмкцндцр. Беля ки, йалныз хцсуси мцлкиййятя вя аграр са-
щибкарлыг фяалиййятиня ясасланан тясяррцфатчылыг формаларында истещсал олунан мящсулларын
артырылмасына,  онларын кейфиййятинин йахшылашмасына, ямяк вя вясаит сярфинин азалдылмасына, истещсал
олунан мящсулларын сямяряли гайдада реаллашмасына вя ялдя едилян эялирлярин динамик олараг арты-
рылмасына маркетинг фяалиййятинин елми ясасларла тяшкил едилмяси вя мцасир базар мцнасибятляринин
тялябляриня уйьун олараг идаря олунмасы йолу иля наил олмаг мцмкцндцр.

Азярбайъан Республикасынын аграр сферасында бу истигамятдя бир сыра мцщцм тяшкилати-игтисади
тядбирляр щяйата кечирилмиш, мящсул истещсалчыларынын мадди мараьы йцксялдилмиш, маркетинг хид-
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эюстярмир вя она мараьын йцксялмяси тямин едилмир. Беля ки, яксяр аграр сащибкарлыг формалары тя-
ряфиндян бюйцк ямяк вя вясаит сярфи щесабына истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсуллары вахтында

тядарцк олунмур, онларын сатышы сямяряли щяйата кечирилмир, чцнки бу вя йа диэяр хаммалын вя сон
мящсулун тябии кейфиййяти писляшир, иткилярин сявиййяси йцксялир, маркетинг фяалиййятинин ясас исти-
гамятляндириъиси олан гиймят ашаьы дцшцр [5, с.110].

Истещсал олунан хаммал вахтында тядарцк олунараг сатылмадыгда, йахуд вахтында емал едилмя-
дикдя иткиляр артыр, мящсулларын кейфиййяти писляшир, мящсул ващиди щесабына ямяк вя вясаит сярфи
йцксяляр, йцксяк кейфиййятдя сон мящсул истещсал етмяк мцмкцн олмур вя цмуми фяалиййятин ся-
мярялилийи ашаьы дцшцр. Цмумиййятля, аграр сащибкарлыг формалары тяряфиндян истещсал олунан кянд
тясяррцфаты мящсулларынын сатышы дцзэцн тяшкил едилмядийи щалларда истещсалчылар юз мящсулларынын сатышы
цчцн мадди ъящятдян мараглы олмурлар, она эюря дя бу вя йа диэяр мящсулун истещсалы азалыр, башга
нюв мящсулун ися истещсалы лцзумсуз щалда чохалыр. Беляликля, истещсал сащяляри ялагяли формада ин-
кишаф етдирилмир, истещсал сащяляринин тянзимлянмя принсипи позулур, сащибкарларын истещсал-игтисади
эюстяриъиляри писляшир, истещсалын стимуллашмасы гайдаларына наил олунмур, игтисади сямярялилик тямин
олунмур, аграр сащибкарлыьын инкишафынын башлыъа малиййя мянбяйи олан эялир вя мянфяят ашаьы дцшцр.

Она эюря дя юлкямизин аграр сферасында маркетинг фяалиййятинин инкишафы тяляб олунан сявиййядя
тяшкил олунмур, бу сащядя йцксяк нятиъяляря наил олунмасына мадди мараг щяйата кечирилмир.
Тяърцбя эюстярир ки, мящсул истещсалчылары, хцсусиля емал мцяссисяляри юз маркетинг фяалиййятини
сямяряли щяйата кечирмякля вя истещсал олунан хаммалы дцзэцн тядарцк етмякля хаммал вя сон
мящсулларын хярълярини ашаьы салмаьа наил олур, сатылмыш мящсулларын дяйяринин тякъя гиймят щеса-
бына дейил, щям дя даща ялверишли сатыш базары щесабына йцксялдилмясини тямин едир. Бу да юз нюв-
бясиндя истещлак вя истещсал олунан мящсулларын эялирлилийинин йцксялдилмясиня шяраит йарадыр.

Агромаркетингин инкишафынын сявиййяси вя она тясир едян амилляр
Материалларын тящлилиндян айдын олур ки, юлкямизин аграр сферасында фяалиййят эюстярян вя сащиб-

карлыьа ясасланан тясяррцфат формаларынын, хцсусиля кяндли (фермер) тясяррцфатларынын, фярди сащиб-
карларын, аиля тясяррцфатларынын фяалиййяти щялялик тяляб олунан сявиййядя хцсуси маркетинг
принсипляри ясасында тяшкил олунмур. Алыъыларла сатыъылар арасында ялагяляр, хцсусиля игтисади мараг,
ямякдашлыг, мящсулларын сатыш вя алыш формалары вя с. яввялъядян разылашдырылмыр, она эюря дя мар-
кетинг тядгигат эюстярир ки, аграр сащибкарлыг формаларында агромаркетингин инкишафына вя сямяряли
фяалиййят эюстярмясиня чохлу сайда тяшкилати-игтисади, техники-техноложи амилляр тясир эюстярир. Бун-
лардан ян ясасларына аиддир:

- мящсул истещсалчыларынын вя истещлакчыларынын маркетинг сащясиндя кифайят гядяр билийя малик
олмамасы;

- ямякдашлыг фяалиййятинин дцзэцн вя мясулиййятли олмамасы;
- рягиблярин (хцсуси иля йейинти мящсулларыны хариъдян эятирянлярин) яввялъядян танынмамасы;
- сатыш базарларынын вязиййяти щаггында мювъуд информасийанын азлыьы;

“Кооперасийа” елми-практики журнал №2 (33)-2014

105

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Памбыг лифи 17 17 15 16 13 12 10 9

Сатыш цчцн габлашдырылмамыш
памбыг иплик

3 3 3 3 2 3 3 3

Щазыр памбыг парчалар 6 6 5 5 5 3 3 3

Памбыг йатаг аьлары 11 11 11 6 7 4 4 5

Памбыг йемякхана аьлары 2 2 1 1 1 - 1 1

Халча вя халча мямулатлары 12 13 10 10 10 10 10 8

Трикотаж ъораб мямулатлары 3 2 3 2 1 2 3 2

И Л Л Я Р
Мящсулларын адлары



- аграр базар инфраструктурунун там формалашдырылмамасы;
- кянд тясяррцфаты хаммалынын сатышы заманы инщисарчылыьын мювъудлуьу;
- рягабят мцнасибятляринин зяиф инкишафы вя бязи щалларда ямтяя чатышмазлыьынын баш вермяси.

Гейд етмяк лазымдыр ки, щялялик аграр сферада маркетингя мцнасибят йцксяк сявиййядя де-
йилдир. Бу, аграр сферада фяалиййят эюстярян сащибкарлыг субйектляринин истещсал-сатыш вя коммерсийа
фяалиййятиндя маркетингин сямярялилийини зяифлядян амиллярин тясири иля ялагядардыр. Ону да эюстяр-
мяк лазымдыр ки, республикамызын аграр сферасында маркетинг сащясиндя билийя малик олан вя бу
хидмятя рящбярлик едя биляъяк мцтяхяссисляр щялялик чатышмыр, мцтяхяссислярин агромаркетинг фяа-
лиййяти цзря ихтисас артырылмасы хидмяти мцасир дюврцн тялябатына уйьун дейилдир.

Аграр сферада фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляринин тяърцбясиндян айдын олур ки, базар
мцнасибятляринин формалашдыьы мцасир мярщялядя тясяррцфат рящбярляри вя мцтяхяссисляри бцтцн
фяалиййят истигамятляри цзря (истещсал, малиййя, сатыш, кадр) вахтында, там, кейфиййятли, дягиг мялу-
мат алдыглары щалда йцксяк истещсал-игтисади нятиъяйя наил олурлар. Бу мялуматлара, щямчинин, аграр
базар, тядарцк-сатыш, гиймят, истещсал-истещлак мцнасибятляри дя аиддир. Тядгигат эюстярир ки, щазырда
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары, тядарцкчцляр, истещлакчылар вя с. фактики олараг дахили вя
хариъи аграр базары, маркетинг хидмяти щаггында вя с. тяляб олунан сявиййядя информасийа ала бил-
мирляр. Бу да юлкядя агромаркетингин инкишафына шяраит йаратмыр.
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2005 2010 2011 2012 2005-2010-
ъу илляр цзря

2010-2012-
ъи илляр цзря

Бцтцн нюв парчалар млн. кв.м 3,6 1,9 1,5 0,9 52,8 47,4
Памбыг  иплик, мин. тон 17,7 7,6 9,9 16,6 42,9 2,2 дяфя
Ъораб мямулатлары млн. ъцт 3,0 2,0 3,3 5,6 66,7 2,8 дяфя
Памбыг мащлыъы, мин. тон 56,0 11,4 14,2 22,9 26,8 2 дяфя
Памбыг йатаг аьлары 562 125,3 31,9 420,3 22,3 3,4 дяфя
Киши вя оьланлар цчцн 
кюйнякляр, мин. ядяд

3,7 94,0 22,1 53,0 25,4 дяфя 56,4

Алт трикотаж, мин. яд 340,6 199,6 130,3 315,5 58,6 158,1
Халча вя халча мямулатлары,
мин. кв. м

630 3,3 2,8 1,9 0,5 57,6

МЯЩСУЛЛАРЫН 
АДЛАРЫ

И Л Л Я Р Артым темпи %-ля

Мящсул 
истещсалынын

щяъми, 
млн. ман.

Мцяссисялярин
анбарларында
щазыр мящсул 

галыьы (ещтийаты)
млн. ман.

Галыг мящсулун
бцтцн мящсул-

дакы хцсуси 
чякиси, фаизля

Мящсул истещса-
лынын щяъми,
млн. ман.

Мцяссисялярин
анбарларында
щазыр мящсул 

галыьы (ещтийаты)
млн. ман.

Галыг мящсулун
бцтцн мящсул-

дакы хцсуси 
чякиси, фаизля

2005 34,8 10,6 30,5 16,3 1,2 7,4
2006 57,7 25,5 44,2 14,3 0,4 2,8
2007 41,8 19,6 46,9 17,5 0,5 2,9
2008 50,4 27,5 54,6 26,1 0,2 0,8
2009 33,9 17,2 50,7 26,4 0,4 1,5
2010 29,4 15,1 51,4 34,7 0,5 1,5
2011 52,3 20,1 38,4 38,5 0,9 2,3
2012 57,7 33,6 58,2 36,8 0,6 1,6

84,5 142,3 +20,9 2,1 дяфя 41,6 -5,9

196,3 2,3 дяфя +6,8 106,1 120,0 +0,1

ИЛЛЯР

Тохуъулуг мцяссисяляриндя Эейим истещсалы мцяссисяляриндя

А
рт

ым
 те

м
пи

фа
из

ля

2005-2010-ъу 
иллярдя

2010-2012-ъи
иллярдя



Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя аграр сащибкарлыьын инкишафы цчцн дювлят тяряфиндян эюрцлмцш
тядбирляр мящсул истещсалынын артымы иля мцшайият олунса да бцтювлцкдя аграр сферанын потенсиалындан
там истифадя олунмасы хцсуси тясяррцфатларын мцлкиййятиндя олан ямлак вя торпаг сащяляриндян ся-

мяряли истифадя едилмясиндян асылыдыр. Аграр сферада сащибкарлыг фяалиййятинин хцсуси чякиси йцксяк
олса да бу фяалиййятля мяшьул олан гурумлар, тяяссцф ки, щялялик юлкянин аграр ихраъ потенсиалынын
эцълянмясиня чох зяиф тясир эюстярир [4, сящ. 61].

Беляликля, эюстярилянляря ясасян гейд етмяк лазымдыр ки, щялялик юлкямиздя кянд тясяррцфаты
хаммалынын тядарцкц вя хцсусиля сатыш форма вя гайдалары, сатыш гиймятляри щялялик йцксяк истещсал
вя игтисади нятиъяляря наил олмаьа мараьы тяляб олунан сявиййядя тямин етмир. Беля ки, кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын алыъылары, хцсусиля емал мцяссисяляри мящсулларынын вахтында тядарцкцнц
щяйата кечирмяйя лазыми сявиййядя мараг эюстярмир. Гейд едилдийи кими, истещсал олунан кянд тя-
сяррцфаты хаммалары вахтында тядарцк едилмядикдя мящсулларын тябии кейфиййяти писляшир, иткиляр
артыр, мящсул ващиди щесабына хяръляр йцксялир, мящсул истещсал етмяйя стимул йаранмыр, биэанялик
артыр, мясулиййяти ашаьы дцшцр, кейфиййятли сон мящсул истещсал етмяк мцмкцн олмур.

Бцтцн бунларын нятиъясиндя хаммал истещсалчылары, хцсусиля аграр сащибкарлар торпаг сащяляриндян,
ямлакдан, ясас истещсал фондларындан, ямяк ещтийатындан, малиййя вясаитиндян сямяряли истифадя едил-
мясиня мараг эюстярмир, мянфяят алмаг мцмкцн олмур, ящалинин сосиал вязиййятини йахшылашдырмаг
чятинляшир. Беля щал яксяр реэионларда баш верир. Она эюря дя реэионларда сосиал-игтисадиййатын инкишаф
сцряти щялялик ашаьыдыр, ящали вя хцсусиля ишчи гцввяси ахыны эетдикъя артыр. Бунлар юз нювбясиндя аграр
сферанын интенсив инкишафына мараг йаратмыр, базар мцнасибятляринин сямяряли фяалиййят эюстярмясиня,
хцсусиля маркет хидмятинин мцасир дюврцн тялябляри сявиййясиндя тяшкилиня реал шяраит йаратмыр.

Аграр сферанын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмясиня даир тядбирляря уйьун олараг сон
илляр бир чох кянд тясяррцфаты мящсулларыны емал едян мцяссисяляр, сящмдар ъямиййятляри, агрофир-
малар, ассосиасийалар истещлак тялябатыны юйрянмяйя, истещсал просесини дцзэцн щяйата кечирмяйя,
мящсулун сатыш сферасында агромаркетингдян даща сямяряли истифадя етмяйя мараьы артырырлар. Хцсу-
силя бязи емал мцяссисяляриндя маркетингин айры-айры функсийалары щяйата кечирилир, башга функси-
йалары дяйишдирилир вя бу йолла юз фяалиййятини базар мцнасибятляри принсипи ясасында тяшкил едирляр.
Беля шяраитдя сатыш базарынын конйуктурасынын маркетинг тядгигатлары ясасында юйрянилмяси тяляб
олунур. Лакин щялялик аграр сферада бу мясяляляр тяляб олунан сявиййядя юз щялли истигамятини тап-
мамышдыр. Бу, ашаьыдакы сябяблярдян баш вермишдир:

- аграр сферада ихтисаслашмыш кадрларын чатышмамасындан;
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Идхал вя Ихраъын структуру 2005 2010 2011 2012
2005-2012-ъи иллярдя
артым темпи (%-ля)

Тохуъулуг материаллары вя мямулатларынын
идхалы:
(ипяк,йун, памбыг, кимйяви саплар вя лифляр,
халчалар вя диэяр тохунма дюшямяляр, хцсуси
парчалар, трикотаж, тохунулмуш трикотаж эейим-
ляр, яшйалар, палтар, эейим вя с.)

64,9 61,0 74,9 80,1 123,4

Бцтцн идхал мящсулларынын тяркибиндяки
хцсуси чякиси, (%-ля)

1,5 0,9 0,8 0,8 -0,7

Тохуъулуг материаллары вя мямулатларынын
ихраъы:
(ипяк, йун, памбыг, кимйяви саплар вя лифляр,
халчалар вя диэяр тохунма дюшямяляр, хцсуси
парчалар, трикотаж, тохунулмуш трикотаж эейим-
ляр, яшйалар, палтар, эейим вя с. )

57,0 42,8 58,1 52,6 92,3

Бцтцн ихраъ мящсулларынын тяркибиндяки
хцсуси чякиси, (%-ля)

1,3 0,2 0,2 0,2 -0,9

ИЛЛЯР



- базар инфраструктурунун зяиф инкишафындан;
- игтисади амиллярин гейри-сабит олмасындан.
Эюстярилянляр нязяря алынараг кянд тясяррцфаты мящсулларыны емал едян мцяссисялярдя марке-

тинг цзря ишин тяшкили вя щяйата кечирилмясинин ясас вязифяляриня дахилдир:
- мцяссисянин мящсул чыхараъаьы базарын инкишафынын прогнозлашдырылмасы;
- сатылан мящсулларын щяъминин дцзэцн мцяййян едилмяси;
- базарын перспектив сегментляринин сечилмяси вя онун ятрафлы тящлили;
- йени мящсулун йарадылмасында иштирак едилмяси вя мцяссисянин мящсулунун истещлак хцсусий -

йятляринин тякмилляшдирилмяси;
- мящсулларын щярякяти, йайылма каналларынын вя гиймят стратеэийасынын щазырланмасы.
Маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн мцяссисяляр тяряфиндян республика

базарларында щазыр мящсулларын вя хаммалын сатыш фяалиййяти, истещлакчылар, тядарцкчцляр вя рягибляр
щаггында информасийалар щяртяряфли тядгиг олунмалыдыр.

Агромаркетингин инкишафына даир щяйата кечирилян тядбирляр
Аграр ислащатларын уьурла щяйата кечирилмяси нятиъясиндя бу сащядя баш верян мцсбят инкишаф

мейилляринин эцъляндирилмяси вя сосиал-игтисади инкишафын йцксялдилмяси сащясиндяки проблемлярин
щяллинин сцрятляндирилмяси мягсяди иля юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян 24 нойабр
2003-ъц илдя “Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси тядбирляри
щаггында” Фярман верилмишдир. Бу фярманда иряли сцрцлян вязифяляря ясасян реэионларын йерли ре-
сурслары, сосиал-игтисади вя с. амилляри нязяря алынараг онлардан сямяряли истифадяйя наил олунмасы;
мцяссисяляр вя хцсусиля аграр сащибкарлар тяряфиндян бейнялхалг стандартлара ъаваб верян мящсул
истещсалынын щяйата кечирилмяси вя щямин мящсулларын дцнйа базарларына ихраъынын стимуллашмасы
цзря тядбирлярин мцяййян едилмяси тямин едилмялидир.

Гейд едилян фярманда, щямчинин, ящалинин саьламлыьынын горунмасы мягсяди иля йцксяк кей-
фиййятли вя еколожи ъящятдян тямиз мящсул истещсал олунмасы, щабеля ихраъ олунан мящсулларын кей-
фиййятиня ъидди нязарятин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмуш вя бунлара тяляб олунан сявиййядя
ямял олунур. Ейни заманда, аграр сферада инщисарчылыьын мящдудлашмасы, сащибкарлыг фяалиййятиня
мцдахиляляря сон гойулмасы, хариъи игтисади ялагялярин сярбястляшмяси тямин едилмялидир. Бцтцн
бунлар аграр сферада сосиал-игтисади йцксялишин сцрятлянмясиня, хцсусиля маркетинг фяалиййятинин
ъанланмасына реал шяраит йаратмышдыр.

Азярбайъан Республикасынын реэионларында аграр сащибкарлыьын инкишафынын сцрятляндирилмяси,
мювъуд олан ямяк, малиййя ещтийатларындан, тябии ресурслардан сямяряли истифадяйя наил олунмасы
ясасында сосиал-игтисади инкишафын тямин едилмяси юлкядя гейри-нефт секторунун инкишафы, аграр сферада
йцксялишя ямял едилмяси, ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасы, юлкядя йохсуллуг сявиййясинин азал-
дылмасы, игтисади ялагя вя мцнасибятлярин тякмилляшмяси мягсяди иля юлкя президенти Илщам Ялийев
ъянабларынын 11 феврал 2014-ъц ил тарихли фярманы иля “Азярбайъан Республикасы реэионларынын со-
сиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр)” тясдиг едилмишдир.

Бу програмда нязярдя тутулан сосиал-игтисади йцксялишя наил олунмасы вя ялдя едилян мцсбят
нятиъяляр ясас тутулараг 2009-ъу илдя юлкямиздя йени Дювлят Програмы – “Азярбайъан Республикасы
реэионларынын 2008-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы” тясдиг едилмишдир. Бу
програмда реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын даща да сцрятляндирилмясиня даир нязярдя тутулан
тядбирляр щяйата кечирилмиш вя бунун нятиъясиндя аграр сферада ъидди йцксялишя наил олунмуш, яща-
линин щяйат шяраити хейли йахшылашмыш, базар мцнасибятляри тякмилляшмишдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, гябул едилмиш бу Дювлят програмлары, щабеля аграр сферанын инкишафына,
сащядя стимуллашма тядбирляринин сцрятлянмясиня, игтисади механизмин тякмилляшдирилмясиня, базар
мцнасибятляринин мцасир дюврцн тялябляри сявиййясиндя щяйата кечирилмясиня даир гярарлар, тядбирляр
аграр сферада ъидди ирялиляйишляря шяраит йаратмышдыр. Аграр сферада щяйата кечирилян сосиал-игтисади,
техники-техноложи тядбирляр нятиъясиндя сащядя истещсал ресурсларынын чатышмазлыьы арадан галдырылмыш,
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малиййя чятинликляри азалдылмыш, тядарцк вя сатыш сащяляриндяки ъидди нюгсанлар ляьв едилмиш, истещсал
ещтийатларындан, ямяк ресурсларындан, малиййя вясаитиндян сямяряли истифадяйя наил олунмуш, га-
багъыл тяърцбянин наилиййятляриндян дцзэцн истифадя щяйата кечирилмиш, сатыш каналлары, гайда вя фор-
малары сярбястляшдирилмиш, йцксяк нятиъяляря наил олунмасына мараг артырылмышдыр.

Азярбайъан Республикасында щяйата кечирилян ислащатлар, елми ясасларла мцяййян едилян сийасят
юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын сцрятлянмясини тямин етмиш, ящалинин щяйат сявиййясинин йахшы-
лашмасына шяраит йаратмышдыр. Буна реэионларда мювъуд ямлакдан, торпаг сащяляриндян, ишчи гцввя-
синдян, малиййя вясаитиндян дцзэцн вя сямяряли истифадя йолу иля ямял олунмушдур. Лакин, бунунла
йанашы, юлкянин аграр сферасында истифадя олунмайан имкан вя ещтийатлар чохдур. Беля ки, ясас нюв
биткичилик вя щейвандарлыг сащяляриндя мящсулдарлыг ашаьыдыр, мящсул истещсалы аздыр. Она эюря дя
ящалинин ярзаг мящсуллары иля тялябатыны, емал сащяляринин ися хаммалла тяминатыны тяляб олунан ся-
виййядя тямин етмяк мцмкцн олмур. Бунларла йанашы, аграр сферада игтисади эюстяриъилярин сявий -
йяси дя гаршыда дуран вязифяляря там уйьун дейилдир.

Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмларынын иърасына
щяср едилмиш конфрансда (5 феврал 2014-ъц ил) юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын мцасир сявиййяси
щяртяряфли тящлил едилмиш, бу сащядя гаршыда дуран вязифяляр ясасландырылмышдыр. Конфрансда аграр
сферанын инкишаф етдирилмяси истигамятляри дя щяртяряфли шярщ олунмушдур. Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев аграр сферанын сосиал-игтисади инкишафыны щяртяряфли ишыгландырмыш,
бу сащядя щяйата кечирилян тядбирляря, онларын йериня йетирилмяси сявиййясиня гиймят вермиш вя
гаршыда дуран бир сыра санбаллы вязифялярин щялли истигамятлярини ясасландырмышдыр.

Гейд олунмушдур
ки, аграр сферада гар-
шыда дуран башлыъа вя-
зифя юлкя ящалисинин
ярзаг тящлцкясизлийинин
тямин едилмяси, ящали-
нин тяминатынын йерли
мящсулларла юдянилмя-
синин щяйата кечирилмя-
сидир. Конфрансда

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев гейд етмишдир: “Биз чалышмалыйыг ки,
илк нювбядя Азярбайъанда истещсал олунан мящсуллар базара чыхарылсын вя бурада аидиййяти дювлят
гурумлары бу ишляри тянзимлямялидирляр. Азярбайъанда истещсал олунан мящсуллар ола-ола, гала-гала
хариъдян мящсуллар идхал едилир. Бурада да ъидди нязарят олмалыдыр. Яэяр биз юзцмцз бу мящсулу
истещсал едирикся, нийя ону хариъдян идхал етмялийик” [9]. Бунунла ялагядар олараг конфрансда аграр
сферанын инкишаф етдирилмясини тямин едян тяшкилати-игтисади, диэяр тядбирляр иряли сцрцлмцш, игтисади

механизмин вя хцсу-
силя маркетинг хидмя-
тинин йахшылашдырылмасы
истигамятляри мцяййян
едилмишдир.

Конфрансда эюстя-
рилмишдир ки, юлкядя
аграр сферанын инкиша-
фына, аграр сащибкарлыг

фяалиййятин сямярялилийинин йцксялдилмясиня даир щяйата кечирилян сосиал-игтисади тядбирляр, игтисади
мцнасибятлярин тякмилляшмяси бцтцн нюв ярзаг мящсуллары истещсалынын артырылмасына, ярзаг тящлцкя-
сизлийинин тямин едилмясиня шяраит йаратмыш, кейфиййят эюстяриъиляри йахшылашмыш, ящалинин тялябатынын
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юдянилмяси сащясиндя кюклц ирялиляйиш баш вермишдир. Щазырда Азярбайъан Республикасында юзцнц
тямин етмяк сявиййяси юлкянин инкишафы тарихиндя ян йцксяк сявиййяйя чатмышдыр. Беля ки, юлкядя
ящалинин ят вя ят мящсуллары иля тяминаты 94 %, гуш яти иля 92 %, йумурта иля 96,5 %, сцд вя сцд
мящсуллары иля 75 %, тахылла 65 %, цзцмля 94 %, картофла 98 %, бостан мящсуллары иля  100 %, мейвя
вя эилямейвя иля 126 %, шякяр вя шякярдян истещсал олунан мящсулларла 174 %, тярявязля 100 %
тяшкил едир. Ялбяття, бцтцн бунлар ящалинин щяйат шяраитинин йцксялдийини, хариъдян мящсул идхалына
ещтийаъ олмадыьыны вя яксиня, ихраъ эюстяриъиляринин эениш олдуьуну якс етдирир, ихраъ-идхал фяалий -
йятинин дцзэцн тянзимлянмясини, агромаркетингин инкишафыны мцщцм вязифя кими гаршыйа гойур.

Беляликля, милли игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя, хцсусиля аграр сферада базар мцнасибятляри ин-
кишаф етмиш, бу мцнасибятлярин мащиййяти дяйишмиш, йени мязмуну, истигамяти вя шяртляри форма-
лашмышдыр. Бунларла ялагядар юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндийи мцасир мярщялядя
гаршыда дуран башлыъа вязифялярдян бири базар мцнасибятляриня уйьун маркетинг мцнасибятляринин
формалашдырылмасыдыр [6, с.7].

Агромаркетингин инкишафынын ясас истигамятляри
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасында аграр сферанын инкишафына, мящсул истещ-

салынын артырылмасына, игтисади механизмин тякмилляшдирилмясиня, сащибкарлыьын формалашмасына, иг-
тисади мараьын йцксялдилмясиня даир щяйата кечирилян тядбирляр истещсалчы-истещлакчы мцнасибятляринин
мцасир дюврцн тялябляри сявиййясиндя тяшкилиня вя щяйата кечирилмясиня шяраит йаратмыш, бу сащядя
дцнйада мювъуд олан га-
багъыл тяърцбянин эениш йа-
йылмасына наил олунмушдур.
Истещлакчыларын щцгуг ларынын
мцдафиясиня даир гябул
олунмуш ганунда истещлак-
чыларын щцгугларынын горун-
масынын цмуми щцгуги,
игтисади, сосиал ясаслары вя
механизмляри мцяййян едилмиш, буна уйьун олараг республиканын аграр сферасында маркетинг фяа-
лиййятинин инкишафына наил олунмушдур.

Мялум олдуьу кими, агромаркетингин сямяряли фяалиййят эюстярмяси иля ялагядар олараг бир сыра
тяшкилати-игтисади амилляря хцсуси фикир верилмяси нятиъясиндя онларын гаршылыглы ялагяляри щяйата кечи-
рилмялидир. Беля ки, бир сыра кянд тясяррцфаты вя йейинти сащяляринин мящсуллары истещсалында, тядарц-
кцндя, базарынын тяшкилиндя, идхалында, ихраъында, емалында вя кейфиййятинин идаря едилмясиндя

мювъуд олан чатышмазлыглар арадан галдырылмалыдыр. Лакин сон илляр бу сащялярдя мювъуд олан нюг-
санларын, диэяр амил вя сябяблярин нятиъясидир ки, юлкямиздя бязи нюв кянд тясяррцфаты вя йейинти
сянайе сащяляринин мящсулларынын сатышынын сявиййяси азалыр, яксяр нюв мящсулларын истещсал хяръи
ися йцксялир, мящсул ващидинин майа дяйяри баща баша эялир, она эюря дя бир чох йерли мящсулларын
рягабят габилиййяти ашаьы дцшцр, онларын истещсалы вя чохалдылмасына мараг тямин едилмир.

Тядгигат эюстярир ки, бир чох йерли мящсулларын кейфиййят эюстяриъиси йцксяк олса да онларын ис-
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С № Эюстяриъиляр 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Ихраъын щяъми, тон 158 313 220 984 82 319

2. Яввялки иля нисбятян, 
фаизля

198.1 70.3 447.3 8.3 389.0

3. Цмуми истифадядя хцсуси
чякиси, фаизля

0.14 0.25 0.16 0.71 0.1 0.2



тещсалы вя истещлакчылара чатдырылмасы хяръляри баща баша эялдийиня, щабеля габлашдырма, сахланылма,
сатыш шяраити лазыми сявиййядя тяшкил едилмядийиня эюря онлар рягабят габилиййятиня таб эятиря бил-
мирляр. Щесабламалардан айдын олур ки, йерли мящсулларын истещсал хяръинин йцксяк олмасы истещсал
хяръини тяшкил едян хярълярин йцксяк олмасыдыр. Беля ки, щазырда йерли мящсулларын истещсал хяръиня
дахил олан тохум вя якмя материалларын, минерал вя цзви эцбрялярин, йанаъаг вя йаьлама матери-
алларынын, хястялик вя зярярвериъилярля мцбаризядя истифадя едилян кимйяви мящсулларын, машын вя
аваданлыгларын,
ещтийат щиссяля-
ринин, эюстярилян
истещсал хидмят-
ляринин, агросер-
в и с
хидмятляринин,
кредит фаизляри-
нин сявиййяси-
нин йцксяк
олмасыдыр.

Гейд етмяк
лазымдыр ки, агромаркетингин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн истещсал олунан мящсулларын тядарцк
гайдалары тякмилляшдирилмялидир. Бунунла ялагядар олараг тядарцк мянтягяляринин, аграр базарларын,
анбарларын, елеваторларын, емал мцяссисяляринин, сахлама вя дашынма инфраструктурларынын фяалиййяти
дцзэцн ялагяляндирилмялидир. Ясас тядарцк каналлары олан бу мцяссися вя хидмят сащяляринин яксяр
щиссяси юзялляшдириляряк хцсуси мцлкиййятя верилмишдир. Онлардан йалныз бязи емал мцяссисяляри сящ-
мдар ъямиййятляриня чевриляряк дювлят мцлкиййятиндя сахланылмышдыр. Бу тядарцк мцяссисяляриндя
истещсал, хидмят, сатыш вя с. ямялиййатлар сярбяст щялл олунур. Бу заман о да нязяря алыныр ки, бу вя
йа диэяр мящсулларын сатышы мцхтялиф формада щяйата кечирилир. Мясялян, щейвандарлыг мящсуллары яса-
сян емал йолу иля реаллашдырылдыьы цчцн онлар мящдуд сатыш каналлары иля сатылыр, лакин яксяр нюв биткичилик
мящсуллары (тахыл, техники биткиляр, шякяр чуьундуру истисна олмагла) чохканаллы сатыш характери дашыйыр.
Ят, сцд, йумурта, йун, тярявяз, картоф, чай вя с. мящсуллар ейни заманда тядарцк тяшкилатлары, базарлар,
емал мцяссисяляри, щабеля пяракяндя тиъарят васитяси иля сатылыр. Кянд тясяррцфаты мящсуллары илкин
емала вя емалдан сонра ясасян йерли базарлара дахил едилир вя пяракяндя тиъарят, иътимаи иашя мцяс-
сисяляри, йармарка, азад базар вя с. гайдада сатышы щяйата кечирилир.

Тядгигат эюстярир ки, емал сянайесиндя яксяр  тядавцл сферасында васитячилярин фяалиййяти илк нювбядя
истещсалчылар цчцн файдалыдыр. Беля ки, бу заман васитячиляр ямтяяляри мящдуд даирядя мараглы шяхсляр

васитяси иля реализасийа едир вя бунунла онлар сатыш базарынадяк ямтяялярин щярякятини тямин едир, ейни
заманда васитячилярин кюмяйи иля истещсалчыларла истещлакчылар арасында бирбаша ялагялярин сайы азалыр.

Базар мцнасибятляринин мцасир инкишафы шяраитиндя юлкямиздя кянд тясяррцфаты мящсулларынын ва-
ситячи коммерсийа гурумларына сатышынын сявиййяси гянаятбяхш дейилдир. Бу онунла ялагядардыр ки,
буьда, ят, сцд вя сцд мящсуллары щазыркы мярщялядя стратежи ящямиййятя маликдир, ящалинин ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня ъялб олунур. Она эюря дя истещсалчыларын щямин мящсулларынын
яксяр щиссяси дювлят тяряфиндян тядарцк олунур вя васитячи коммерсийа гурумларына ещтийаъ галмыр.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Кянд тясяррцфаты мящсуллары 112.8 113.5 110.4 98.5 104.2 110.3 99.5
2 Тумлу вя чяйирдякли 

мейвяляр
122.2 100.9 100.0 103.3 101.5 149.2 91.3

3. Гоз-фындыг 108.0 107.8 111.0 100.6 111.5 117.2 104.5

4. Цзцм 119.4 96.2 103.1 102.0 97.6 88.9 88.8

Идхалын щяъми мин тон

Идхалын ещтийатларда хцсуси чякиси, %

Ярзаг кими бирбаша истифадя дя идхалын хцсуси чякиси, фаизля



Нятиъя
Юлкямиздя базар мцнасибятляринин даща да инкишафына наил олунмасы, сосиал-игтисади йцксялишин

сцрятлянмяси, йерли ещтийатлардан, сярвятлярдян вя имканлардан таразлы вя мягсядяуйьун истифадя
олунмасы ясасында реэионларын инкишафынын артырылмасы цчцн маркетинг хидмятинин тякмилляшмясиня
ямял олунмалыдыр. Маркетинг мящсул истещсалынын артырылмасы, кейфиййятин йахшылашдырылмасы, сямя-
рялилийин йцксялдилмяси, мящсулларын сатышынын дцзэцн тяшкилинин щяйата кечирилмясиндя мадди ма-
раьын йцксялдилмясиня реал шяраит йарадыр. Она эюря дя аграр сащибкарлыг формаларында маркетингин
сямяряли тяшкил едилмясиня наил олунмалыдыр.
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Организа-

ционно-экономические факторы развития агромаркетинга

Резюме

В статье исследованы вопросы развития аграрной предпринимательской деятельности,

совершенствования аграрного рынка и формирования маркетинговых отношений как резуль-

тат научно обоснованного проведения аграрных реформ. В связи с этим раскрыты органи-

зационно-экономические факторы, оказывающие влияние на эффективность аграрного

рынка и агромаркетинговой деятельности в частности, обоснованы пути их совершенство-

вания. Отмечено, что агромаркетинг является важнейшим фактором и основным условием
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для достижения высоких производственно-экономических результатов в аграрной сфере. В

связи с этим должны быть обеспечены правильная организация и эффективное функциони-

рование агромаркетинговой деятельности.

Ключевые слова: аграрная сфера, аграрные реформы, аграрное предпринимательство,
региональное развитие, аграрный рынок, маркетинг, маркетинговая деятельность, эф-
фективность, материальная  заинтересованность.

Емил Щажийев Ъандидате оф Еъономиъ Съиенъес,
Ассоъиате Профессор оф тще Азербаижан Ъооператион Университй

Тще  орэанизатионал - еъономиъ  фаъторс  оф  тще девелопмент  оф  аэромаркетинэ
Суммарй

Ын тще артиъле ас а ресулт  оф  ъаррйинэ оут  аэрариан реформс  он тще басис  оф  тще  съиентифиъ  басис,
тще девелопмент  оф  аэрариан  ентрепренеурсщип  аътивитй анд  тще форминэ  маттерс  оф  маркетинэ

релатионсщипс  лике тщис аре ехплоред.  Ын тщис реэард,  орэанизатиоал -  еъономиъ  фаъторс  тщат  инфлуенъе
тще аътивитй еффиъиенъй оф аэрариан маркет анд еспеъиаллй тще аътивитй оф аэромаркетинэ  аре ехплаинед,
тщеир импровинэ диреътионс аре субстантиатед анд ис нотед тщат  аэромаркетинэ  ис тще маин фаътор
анд терм  оф эеттинэ  тще щиэщ продуътион – еъъономиъ ресултс. Тщатс wщй  ит муст бе аъщиевед тще
риэщт форминэ анд еффиъиент аътивитй оф  аэромаркетинэ . 

Кей wордс: аэрариан спщере, аэрариан реформс, аэрариан  ентрепренеурсщип, реэионал деве-
лопмент,  аэрариан маркет, маркетинэ, маркетинэ аътивитй, еффиъиенъй, материал интерест.
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Эюстяриъиляр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Истещсал, мин дал 400.5 505.1 584.2 876.2 716.7 1170.0 754.3 1063.0

2. ондан ямтяялик истещсал: 
а) мин дал               
б) пяракяндя сатыша 
нисбятля, %

… 500.1

48.7

584.2

56.0

816.2

77.7

652.7

70.2

914.4

106.3

696.3

79.9

766.9

86.5

Идхал: 
а) мин дал
б) пяракяндя сатыша нисбятля, %

253.9
25.1

88.5
8.6

472.6
45.3

406.9
38.7

106.0
11.4

201.5
23.4

152.2
17.5

238.6
26.9

3. Ихраъ: 
а)мин дал
б) ямтяялик истещсала нисбятля, % 

49.4
…

160.8
32.2

167.6
28.7

183.3
22.4

142.0
21.8

223.9
24.5

338.4
48.6

389.4
50.8



УОТ 338.33  
Араз Ялиосман оьлу МИРЗЯБЯЙОВ

Сумгайыт Дювлят Университетинин докторанты

ТОХУЪУЛУГ  ВЯ  ЭЕЙИМ  ИСТЕЩСАЛЫ  МЦЯССИСЯЛЯРИНИН  РЯГАБЯТ 

ГАБИЛИЙЙЯТИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ  ЙОЛЛАРЫ

Хцлася

Мягалядя ъохиллик статистик мялуматлар ясасында Азярбайъанда тохуъулуг вя эейим истещсалы
иля мяшьул олан мцяссисялярин истещсал-тясяррцфат фяалиййятини характеризя едян ясас эюстяриъиляр,
онларын ясас нюв мящсулларынын натурал ифадядя щяъми вя гурулушу, галыг мящсулун щяъми, мцяс-
сисялярин сайында баш верян кямиййят дяйишикликляри, мящсулларын идхал вя ихраъынын мювъуд вя-
зиййяти тящлил едилмиш, ещтийат имканлары ашкара чыхарылмыш, онларын рягабят габилиййятинин
йцксялдилмяси цзря тювсийяляр ишлянилмишдир.

Ачар сюзляр: истещсал-тясяррцфат фяалиййяти, натурал ифадядя мящсул бурахылышы, идхал вя ихраъ
ямялиййаты, рягабят габилиййяти.

***
Эириш

Азярбайъан Аврасийа мяканында сцрятля инкишаф едян дцнйанын ян ислащатчы вя бюлэянин лидер
дювлятидир. Юлкянин сосиал-игтисади уьурлары давамлы, игтисадиййаты ися дайаныглы вя рягабятядавам-
лыдыр. Сон 15 илдя Азярбайъанда реаллашан трансмилли вя диэяр бейнялхалг сявиййяли нящянэ регионал
лайищяляр щям милли мянафе вя мараглары тямин едир, щям дя цмумдцнйа базарына юлкянин мцвяф-
фягиййятля, рягабятядавамлы мящсулларла дахил олмасына, бейнялхалг игтисадиййатда давамлы сурятдя
мющкямлянмясиня зямин йарадыр. Тясадцфи дейил ки, тякъя 2013-ъц илдя 148 юлкя иля хариъи тиъарят
ямялиййатлары апарылмыш, сянайе истещсалынын щяъми 2,7 дяфя артмышдыр. Мягсядли дювлят програм-
ларынын щяйата кечирилмяси гейри-нефт секторунун динамик инкишафына тяминат йаратмышдыр. Щямин
програмлар чярчивясиндя йцзлярля мцасир технолоэийайа ясасланан сянайе мцяссисяляри ишя салынмыш,
бцтцнлцкдя, ихраъ мящсулларынын щяъми йцксялян хятля артмышдыр. Лакин, щямин мящсулларын ичяри-
ъиндя гейри-нефт секторунда истещсал едилян халг истещлакы малларынын хцсуси чякиси ашаьыдыр, юлкя

Научно-практический журнал “Кооперация” №2 (33)-2014

114

2012

2010

5,1



ящалисинин онлара олан тялябаты ясасян идхалын щесабына юдянилир. Беля маллар ичярисиндя тохуъулуг
вя эейим сянайесинин мящсуллары кямиййятъя чохлуг тяшкил едир. Бунун башлыъа сябяби щямин  мящ-
суллары истещсал едян мцяссисялярин сайынын кяскин азалмасы, техники сявиййясинин ашаьы олмасы, ин-
новасийа фяалиййятинин гейри-гянаятбяхш тяшкил едилмясидир. Ады чякилян истещсал сащяляриндя ясас
фондларын ашынма сявиййяси 64%-дир вя орада бейнялхалг стандартлара уйьун мящсул истещсал  едил-
мир. Одур ки, тохуъулуг вя эейим мящсуллары истещсал едян мцяссисялярин рягабят габилиййятинин
йцксялдилмяси цзря ямяли характерли тювсийялярин ишлянилмясиня зярури ещтийаъ дуйулур.

Тохуъулуг вя эейим истещсалы мцяссисяляринин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин мювъуд ду-
руму. Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин (АРДСК) рясми мялуматларына
эюря, тякъя 2005-2012-ъи илляр ярзиндя тохуъулуг сянайеси мцяссисяляринин сайы 23,4%; орада ча-
лышан ишчилярин сайы 67,3% азалмыш, лакин фярди сащибкарларын сайынын 152,4 % артмасы сащядя мящсул
истещсалынын щяъминин 165,8% артмасына тяминат йаратмышдыр. Щямин дюврдя тохуъулуг сянайесиндя
ясас фондларын дяйяри 169,6% артмыш вя нятиъядя, фондла силащланма эюстяриъиляринин щядди 16,8
мин манатдан 87,4 мин маната чатмыш вя йахуд 5,2 дяфя йцксялмишдир. Лакин, тящлил дюврцндя
фондверими эюстяриъиси 2005-ъи илдя 0,79 манат олдуьу щалда, 2012-ъи илдя онун мябляьи 0,20 ма-
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Ъядвял 2
Тохуъулуг вя эейим мящсуллары истещсал едян шящяр вя районларын сайы *)

*) Ъядвял мцяллиф тяряфиндян АРДСК-нын  “Азярбайъанын сянайеси”  Иллик статистик мяъмуяляринин мялу-
матлары ясасында (Бакы, 2011, с. 248, 249;  Бакы, 2013 -  с. 302-304) тяртиб едилиб щесабланмышдыр.
ната енмиш вя йахуд  74,7% азалмышдыр. Щямин истещсал сащясиндя 2010-2012-ъи иллярдя ясас капи-
тала ъями 15,7 млн. манат инвестисийа йюнялдилмишдир. Бу илляр ярзиндя сащядя бир ишчинин орта айлыг
ямяк щаггы 110,4% артараг 231 маната чатмышдыр ки, бу да орта республика эюстяриъисиндян 1,7
дяфя ашаьы олмушдур. Тящлилин ящатя етдийи дюврдя эейим истещсалы мцяссисяляринин сайы 19,4%
азалса да, ишчилярин сайы сабит галмыш, орада истещсал едилян мящсулун (ишин, хидмятин) щяъми 2,3
дяфя, бир ишчинин орта айлыг ямяк щаггы ися - 6,5 дяфя артмышдыр. Ады чякилян истещсал сащясиня 2010-
2011-ъи иллярдя 27,6 млн. манат. инвестисийа йюнялмишдир ки, бу да ясас фондларын дяйяринин 2005-
ъи илля мцгайисядя 191,7% артмасына тяминат йаратмышдыр. Нятиъядя, фондверими вя  фондла
силащланма эюстяриъиляри хейли йахшылашмышдыр. Мцгайися дюврцндя эейим истещсалы сферасында гиймят
индекси  100,2%-ля 110,1% арасында дяйишмишдир. (ъядвял 1). Демяли, эейим мящсуллары истещсал
едян мцяссисялярин иши иля мцгайисядя даща уьурлу олмушдур ки, бу да фярди сащибкарларын сайынын
2,5 дяфя артмасы иля ялагядардыр. АРДСК-нын мялуматларына эюря, 2005-2012-ъи иллярдя тохуъулуг
вя эейим мящсуллары истещсал едян шящяр вя районларын сайы 23 ващид азалмышдыр. Онларын ичярисиндя
памбыг лифи, щазыр памбыг парча, памбыг йатаг аьлары, халча вя халча мямулатлары истещсал едян ра -
йонлар цстцнлцк тяшкил едир (ъядвял 2). Беля ки, памбыг лифи истещсалы 2008-ъи илдян башлайараг  Аьдаш,
Кцрдямир, Эоранбой районларында, 2009-ъу илдян Бакы шящяри вя Сабирабад районунда дайандырыл-
мышдыр. Щазыр памбыг парча истещсалына 2010-ъу илдян Минэячевир, 2011-ъи илдян Сумгайыт шящя-
риндя хитам верилмиш, 2009-ъу илдян ися Гах ра йонунда онларын истещсалы сыфра ендирилмишдир. Памбыг
йатаг аьларынын истещсалынын кяскин азалмасы Нахчыван МР, Эянъя, Сумгайыт, Минэячевир, Ширван
шящярляриндя, Бярдя, Сабирабад, Газах, Зярдаб вя Йевлах районларында, памбыг йемякхана аьлары
Сумгайыт вя Минэячевир шящярляри, Эюйчай районунда; халча вя халча мямулатлары Эянъя вя Сум-
гайыт шящярляриндя, Самух вя Ъялилабад ра йонларында, трикотаж-ъораб мямулатлары Нахчыван МР,
Ширван шящяри, Йевлах вя Товуз районларында мцшащидя едилир. 

Тохуъулуг вя эейим мямулатларынын натурал ифадядя бурахылышы 
Емал сянайесинин бу алт-истещсал сащяляриндя 8 номенклатурада вя чохсайлы чешиддя мящсул ис-

тещсалы тяшкил едилмишдир. Лакин арашдырмалар эюстярир ки, 2005-2010-ъу иллярдя, киши вя оьланлар цчцн
кюйнякляр истещсалы истисна олмагла, диэяр бцтцн номенклатуралар цзря истещсалын щяъми кяскин азал-
мыш, сонракы иллярдя нисби дюнцш йарадылдыьындан йалныз цч номенклатура цзря истещсал тяхминян 2
дяфя азалмыш, диэяр мящсуллар цзря (памбыг иплик, ъораб мямулатлары, памбыг мащлыъы, памбыг
йатаг аьлары вя алт трикотаж) йцксяк артым темпи тямин едилмишдир (ъядвял 3).

Бцтцн бунлара бахмайараг, истещсал едилян тохуъулуг мящсулларынын 30,5 - 58,2%-и, эейим мящсулларынын
ися 0,8% - 7,4%-и сатылмамыш вя галыг мящсул кими мцяссисялярин анбарларында галмышдыр (ъядвял 4).

Ъядвял 3
Тохуъулуг вя эейим истещсалы мцяссисяляриндя  ясас нюв

мящсулларын натурал истифадя бурахылышы *)
*) “Азярбайъанын сянайеси”.  Бакы,  ДСК,  2013,  с. 32, 109-112
Бцтцн бунларын башлыъа сябяби щямин мящсулларын кейфиййятинин нисбятян ашаьы олмасы вя мцясси-

сялярдя, онун сатыш мянтягяляриндя маркетингин гейри-гянаятбяхш тяшкилидир. Одур ки, тящлилин ящатя
етдийи дюврдя ады чякилян груп мящсуллара тялябатын хейли щиссяси идхалын щесабына юдянилмишдир.

Ъядвял 4
Тохуъулуг вя эейим истещсалы мцяссисяляриндя  галыг (ещтийат)  мящсулун щяъми вя хцсуси чякиси*)

*) Ъядвял мцяллиф тяряфиндян АРДСК-нын 2009-2013-ъц илляр цзря “Азярбайъанын сянайеси” иллик статистик мяъмуя-

ляринин мялуматлары ясасында тяртиб едилиб щесабланмышдыр.

Мящсулларын идхал-ихраъынын щяъми вя гурулушу.  АРДСК-нын рясми мялуматларына эюря, 2005-
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2010-ъу иллярдя тохуъулуг материаллары вя мямулатларынын идхал вя ихраъ щяъми хейли азалса да, сон -
ракы иллярдя йцксяк артым темпи тямин едилмиш, лакин щямин мящсулларын щям идхалда, щям дя ихраъ-
дакы хцсуси чякиси 2005-ъи илля мцгайисядя хейли азалмыш вя сонракы иллярдя щямин эюстяриъи сабит
галмышдыр (ъядвял 5).

Ъядвял 5
Азярбайъанда тохуъулуг материаллары вя мямулатларынын идхал-ихраъынын щяъми 

вя гурулушу (млн. доллар)*
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2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Фяалиййят эюстярян 
мцяссисялярин сайы – ъями 
дювлят
гейри-дювлят

2 026
284
1742

2 122
274

1 848

2 149
224

1 925

2 103
213

1 890

1 909
191

1 718

1 791
169

1 622

1 795
163

1 632

88,6
57,4
93,7

Сянайе фяалиййяти иля мяшьул
олмаг цчцн гейдя алынмыш
фярди сащибкарларын сайы, няфяр

6 867 7 984 8 845 8 645 9 644 10 944 12 579 183,2

Сянайе мящсулунун (ишлярин,
хидмятлярин) щяъми, мцвафиг
иллярин ъари гиймятляри иля,
милйон манат 

3 073 4 919 5 700 4 836 5 736 6 392 6423,4 2,1 дяфя

Сянайе мящсулунун физики
щяъм индекси, яввялки иля нис-
бятян, фаизля 

116,0 107,3 106,6 92,3 109,4 107,1 105,4 Х

Юлкядя истещсал олунмуш ся-
найе мящсулунун цмуми щяъ-
миндя сащянин пайы, фаизля

25,9 18,9 16,6 17,3 15,9 14,3 15,3 -10,6

Юлкя сянайесинин гейри-дюв-
лят секторунда сащянин гейри-
дювлят секторунун пайы, фаизля

27,6 12,8 11,2 14,9 14,0 11,8 15,0 -12,6

Ишляйянлярин орта сийащы сайы,
мин няфяр 
яввялки иля нисбятян, фаизля

101,6
102,0

109,4
106,8

109,0
99,6

98,5
90,4

94,7
96,1

89,3
94,3

90,8
101,7

89,4
Х

Сянайедя мяшьул оланларын
цмуми сайында сащя ишчиляри-
нин пайы, фаизля

52,6 52,5 51,9 51,2 52,1 50,6 50,2 -2,4

Бир ишчинин орта айлыг ямяк
щаггы, манат 

115,9 190,4 251,7 267,5 312,9 345,7 388,1 3,35 дяфя

Илин сонуна ясас фондларын
мювъудлуьу, милйон манат 
яввялки иля нисбятян, фаизля 

3 126
103,7

3 498
107,2

3 778
107,8

4 141 
109,7

4 785
104,3

5 019
107,1

5 623
110,8

179,9
Х

Ясас капитала инвестисийалар,
милйон манат 

115,8 299,9 395,2 354,2 510,2 847,9 861,2 7,4 дяфя

Сянайе секторуна йюнялдилян
инвестисийаларын цмуми щяъ-
миндя сащяйя гойулан инвес -
тисийаларын пайы, фаизля

2,8 6,5 9,3 11,0 11,9 15,8 14,2 + 11,4

Сянайе мящсулу истещсалчыла-
рынын гиймят индекси, яввялки
иля нисбятян, фаизля 

105,9 118,8 111,7 95,4 103,7 109,7 101,3 Х

Эюстяриъилярин адлары
2005-2012-ъи
иллярдя артым
темпи %-ля

И л л я р



*)”Азярбайъанын хариъи тиъаряти”. Бакы, “ДСК”, 2010,  с. 45-66;  2013, с 45-46

Нятиъя вя тяклифляр
Апарылан тящлил нятиъясиндя беля гянаятя эялмяк олар ки, сон ики ил истисна олмагла 90-ъы иллярдян

кечян сонракы дюврлярдя тохуъулуг вя эейим мящсуллары истещсалы мцяссисяляринин идаря едилмяси
просесиндя  бир чох нюгсанлара йол верилмишдир. Щямин мящсуллары истещсал едян мцяссисялярин юзял-
ляшдирилмяси, онларын фяалиййяти цзяриндя дювлят нязарятинин азалмасы, мцяссисялярин мадди-техники

тяъщизатынын кяскин писляшмяси, малиййя чатышмазлыьы, кадр сийасятиндя йол верилян нюгсанлар, ди-
версификасийа вя инновасийа фяалиййятинин гейри-гянаятбяхш тяшкили онларын рягабятядавамлылыьына
юз мянфи тясирини эюстярмишдир. Республикамызда памбыгчылыьын вя барамачылыьын тяшкилиндяки йол
верилян бошлуглар ады чякилян истещсал сащяляринин лоэистик тяминатына бирбаша мянфи тясир эюстяр-
мишдир. Дахили базарын хариъдян эятирилян чох да кейфиййятли олмайан трикотаж вя эейим мямулатлары
иля йцклянмяси йерли мцяссисялярин истещсал фяалиййятини дя зяифлятмишдир. Лакин юлкядя гейри-нефт
секторуна игтисади инкишафын приоритети кими гиймят верилмяси халг истещлакы маллары истещсал едян
йени мцяссисялярин йарадылмасына имкан йаратмышдыр. Тябии вя инсан ресурслары иля зянэин, аграр
имканлары эениш олан республикамызда тохуъулуг сянайесинин яввялки янянялярини бярпа етмяк вя
эенишляндирмяк истигамятиндя сяйлярин артырылмасыны шяртляшдирир. Бу сащянин инкишафы иля диэяр эейим
истещсалы мцяссисяляринин фасилясиз ишиня тяминат йаранмыш олаъагдыр. Лакин щяр ики сащянин дайаныглы
инкишафыны вя рягабят габилиййятини йцксялтмяк цчцн ашаьыдакы тювсийялярин щяйата кечирилмясиня
зярури ещтийаъ дуйулур:

• Юлкядахили аграр игтисади имканлардан сямяряли истифадя етмякля тядгиг едилян сащянин хаммал
тяъщизатыны йахшылашдырмаг;

• Кимйа вя нефт-кимйа мцяссисяляриндя трикотаж вя эейим сащяляри цчцн зярури олан щазырда ха-
риъи юлкялярдян эятирилян кимйяви сапларын вя лифлярин истещсалынын тяшкил едилмяси;

• Юзялляшдирмядян сонра фяалиййяти кяскин зяифляйян памбыг, йун вя ипяк саплары истещсал едян
мцяссисялярин мадди-техники базасыны ясаслы шякилдя йениляшдирмяк. Бунун цчцн щямин мцяссися-
лярин йени йарадылаъаг аграр сянайе-малиййя групларынын вя йахуд щазырда уьурла фяалиййят эюстярян
щолдинглярин тяркибиня дахил едилмяси;

• Сащяйя дахил олан мцяссисялярин бярпасы вя инкишафы цчцн Тцркийя вя Беларус Республикаларынын
идаряетмя вя лоэистика тяърцбяляриндян, онларын апарыъы аграр ширкятляринин вясаитляриндян мцштяряк
мцяссисялярин йарадылмасы чярчивясиндя истифадя едилмяси;

• Тохуъулуг вя эейим истещсалы мцяссисяляринин инновасийа фяалиййятини эенишляндирмяк цчцн
орада истифадя едилян норматив-техники сянядлярин там мязмунда йениляшмяси, бейнялхалг стан-
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Мцяссисялярин груплары
2005 2010 2011 2012

2005-2012-ъи 
иллярдя артым
темпи %-ля

Емал сянайеси цзря ъями, о ъцмлядян 2026 1909 1791 1795 88,6
Кичик мцяссисяляр 1556 1510 1420 1433 92,1
Онларын хцсуси чякиси, фаизля 76,8 79,1 79,3 79,8 - 3,0
Орта вя ири мцяссисяляр 470 399 371 362 77,0
Онларын хцсуси чякиси, фаизля 23,2 20,9 20,7 20,2 33,0
Дяри вя дяри мямулатларынын, айаггабыларын
истещсалы цзря мцяссисялярин сайы

29 21 20 21 72,4

О ъцмлядян, кичик мцяссисяляр 25 17 17 17 68,0
Онларын хцсуси чякиси, фаизля 86,2 81,0 85,0 80,9 - 5,3
Орта вя ири мцяссисяляр 4 4 3 4 100,0
Онларын хцсуси чякиси, фаизля 13,8 19,0 15,0 19,1 + 5,3

И л л я р



дартларын тятбиги цчцн сертификатлашдырма ишинин йенидян тяшкил едилмяси;
• Реэионал малиййя-сянайе ассосиасийаларынын йарадылмасы тядгиг едилян емал сянайеси мцясси-

сяляринин лоэистика, маркетинг, инновасийа, инвестисийа вя кадр тяминаты мясяляляринин координасийа
олунмагла йахшылашдырылмасына имкан йарада биляр;

• Щямин тювсийялярин уьурлу иърасы цчцн мцщяндис-техники вя ихтисаслы фящля кадрларынын щазыр-

ланмасы просесинин комплекс шякилдя тяшкили;

Ядябиййат
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Емал сянайеси сащяляри
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2005-2012-ъи 
иллярдя артым
темпи %-ля

Емал сянайеси 20 2 122 2 149 2 103 1 909 1 791 1 795 88,6

Гида мящсулларынын  истещсалы 534 499 472 416 409 396 427 80,0

Ички истещсалы 110 113 116 136 134 127 127 115,5

Тцтцн мямулатларынын истещсалы 12 12 10 9 8 8 8 66,7

Тохуъулуг сянайеси 94 97 101 114 85 77 72 76,6

Эейим истещсалы 93 93 99 95 90 80 75 80,6

Дяри вя дяри мямулатларынын,
айаггабыларын истещсалы 29 26 25 25 21 20 21 72,4

Аьаъ емалы вя аьаъдан 
щазырланан мямулатларын истещсалы 74 79 79 87 73 72 68 91,9

Каьыз вя картон истещсалы 14 18 23 19 20 18 24 171,4
Полиграфийа фяалиййяти 179 200 200 200 156 149 140 78,2
Нефт мящсулларынын истещсалы 7 6 5 7 9 8 4 57,1
Кимйа сянайеси 95 95 99 95 99 90 77 76
Яъзачылыг мящсулларынын истещсалы 9 9 8 5 8 5 8 88,9
Резин вя пластмас мямулатлары-
нын истещсалы

87 93 95 85 87 84 93 106,9

Тикинти материалларынын истещсалы 227 270 298 307 280 244 220 97,0
Металлурэийа сянайеси 34 37 42 42 30 30 24 70,6
Машын вя аваданлыглардан башга 
щазыр метал мямулатларынын истещ-
салы

75 87 84 74 79 79 93 124,0

Компцтер вя диэяр електрон ава-
данлыгларын истещсалы

22 28 32 41 33 33 25 113,6

Електрик аваданлыгларынын истещсалы 53 57 56 56 45 45 38 71,7
Машын вя аваданлыгларын истещсалы 58 76 73 89 72 64 57 98,3
Автомобил вя гошгуларын истещсалы 6 6 6 5 7 6 6 100
Саир няглиййат васитяляринин 
истещсалы

6 9 12 9 9 8 8 133,3

Мебеллярин истещсалы 87 95 97 94 85 77 72 82,8
Зярэярлик, мусиги, идман вя 
тибб аваданлыгларынын истещсалы

65 69 75 63 55 43 40 61,5

Машын вя аваданлыгларын 
гурашдырылмасы вя тямири

40 48 42 35 37 42 72 180



1. Азярбайъанын сянайеси. Статистик мяъмуя. Бакы, “ДСК”,  2010, 274 с.
2. Азярбайъанын сянайеси. Статистик мяъмуя. Бакы, “ДСК”,  2013, 332 с.
3. Азярбайъанын хариъи тиъаряти. Статистик мяъмуя. Бакы, “ДСК”, 2013,  276 с.
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Дювлят
мцлкий -
йятиндя

Бялядиййя
мцлкий -
йятиндя

Хцсуси
мцлкий -
йятдя

100 %-ли 
хариъи инвес -

тисийалы мцяс-
сисяляр

Бирэя 
(мцштяряк)
мцяссисяляр

Ъями 79147 11580 2788 60186 3335 1258

Йарадылан йени мцяссисяляр 5145 162 9 4512 355 107

Онларын хцсуси чякиси, фаизля 6,5 1,4 0,3 7,5 10,6 8,5

Ляьв едилян мцяссисяляр 605 155 - 423 25 2

Онларын хцсуси чякиси, фаизля 0,8 1,3 - 0,7 0,7 0,2

Ъями 93416 10942 1759 74310 4693 1712

Йарадылан йени мцяссисяляр 4296 146 4 3631 435 80

Онларын хцсуси чякиси, фаизля 4,6 1,3 0,2 4,9 9,3 4,7

Ляьв едилян мцяссисяляр 624 142 11 432 34 5

Онларын хцсуси чякиси, фаизля 0,7 1,3 0,6 0,6 0,7 0,3

Ъями 78966 92,08 1755 62143 4404 1456

Йарадылан йени мцяссисяляр 5417 154 3 4653 483 124

Онларын хцсуси чякиси, фаизля 6,9 1,7 0,3 7,5 11,0 8,5

Ляьв едилян мцяссисяляр 421 63 - 286 62 10

Онларын хцсуси чякиси, фаизля 0,5 0,7 - 0,5 1,4 0,7
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.

А.А Мирзабеков
Wайс то инъреасе оф ъомпетитивенесс оф тще техтиле анд эармент ентерприсес

Суммарй
Тще артиъле басед он оф лонэ-терм оф статистиъал дата аналйзед тще маин индиъаторс тщат ъщараътеризе

тще индустриал анд еъономиъ аътивитй оф техтиле анд эармент ентерприсес оф Азербаижан; волуме анд
струътуре тще маин тйпес оф продуътс оф натурал ехпрессион, волуме оф продуът ресидуес; оъъурринэ
гуантитативе ъщанэес ин нумбер оф тще ентерприсес; струътуре оф импортед анд ехпортед продуътс; ре-
веалед ресервес анд девелопед реъоммендатионс фор инъреасинэ тщеир ъомпетитивенесс.

Кейwордс: продуътион оф еъономиъ аътивитй, продуът оутпут ундер натурал ехпрессион, импорт-
ехпорт оператионс, ъомпетитивенесс.
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УОТ: 338
Гасым Мамош оьлу ШИРЯЛИЙЕВ

АзЕТКТИ вя ТИ-нин докторанты

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЦЗЦМ ВЯ ШЯРАБ МЯЩСУЛЛАРЫ
БАЗАРЛАРЫНЫН ИНКИШАФ МЕЙИЛЛЯРИ

Хцлася
Цзцм базары Азярбайъанда аграр базарын динамик инкишаф едян сегментляриндян биридир. Мя-

галядя цзцм вя шяраб мящсуллары базарларында сон дюврлярдя баш верян дяйишикликляр тящлил едилмиш,
бу сащядя ясас мейилляр эюстярилмишдир. Ейни заманда, дахили базарын эенишляндирилмяси, щабеля
цзцм, цзцм мящсуллары вя шяраб ихраъынын артырылмасы имканлары арашдырылмышдыр.

Ачар сюзляр: цзцм базары, шяраб мящсуллары, базар тяляби,  истещсалчы гиймятляри, шяраб мате -
риалларынын идхалы, шяраб ихраъы.

Эириш
Мцасир мярщялядя цзцм базары Азярбайъанын кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын динамик

инкишаф едян сегментляриндяндир. Сон дюврлярдя цзцмя базар тялябинин нисбятян сцрятля эенишлян-
мяси сяъиййявидир. 2007-2012-ъи иллярдя истифадя олунан цзцмцн щяъми (илин сонуна галыг вя иткиляр
нязяря алынмадан) 109.8 мин тондан 158.7 мин тонадяк артмыш вя йа 44.5%  чохалмышдыр. Тялябин
артмасы цмумян ардыъыл олмуш вя ахырынъы иллярдя дайаныгли характер алмагдадыр (1-ъи диаграм).
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Эюстяриъилярин адлары
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Сянайе фяалиййяти иля мяшьул
олан фярди сащибкарларын сайы,
няфяр 

6867 7483 7984 8845 8645 9644 10944 12579

Онлардан: 
кишиляр 

6092 6677 7105 7865 7535 8391 9517 10936

Онларын хцсуси чякиси, фаизля 88,7 89,2 89,0 88,9 87,2 87,0 86,9 86,9
Гадынлар 775 806 879 980 1110 1253 1427 1643
Онларын хцсуси чякиси, фаизля 11,3 10,8 11,0 11,1 12,8 13,0 13,1 13,1
Юлкя игтисадиййатында фярди 
сащибкарларын тяркибиндяки 
хцсуси чякиси, фаизля

3,3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9

Кичик мцяссисялярин сайы 5041 5285 5572 6039 6043 6206 4765 4758
Юлкя игтисадиййатында кичик
мцяссисялярин тяркибиндяки
хцсуси чякиси, фаизля 

9,7 9,5 9,4 9,2 8,2 8,0 7,9 7,6

Щцгуги шяхслярин цмуми 
сайында кичик мцяссисялярин
хцсуси чякиси, фаизля

91,0 90,6 90,6 90,6 93,1 93,7 91,1 92,6

И л л я р
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Диаграм 1.  2007-2012-ъи иллярдя цзцм истещсалы вя истифадясинин  динамикасы, мин тон*
*Азярбайъанын ярзаг баланслары (Статистик мяъмуя) 2012, сящ. 63; щттп://www.стат.эов.аз/со-

уръе/фоод_баланъес/ 2014 мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.
Тядгиг едилян дюврдя цзцмя олан тялябин артымы мейвя вя эилямейвяляр цзря мцвафиг эюстя-

риъини 2.5 дяфя габагламышдыр. Цмумиййятля, щямин дюврдя тялябин артмасы бахымындан цзцм ба-
зары биткичилк мящсуллары базарлары арасында ян сцрятля эенишлянян олмушдур (2-ъи диаграм).

Диаграм 2. 2007-2012-ъи иллярдя истифадя олунан биткичилик мящсулларынын щяъминин дяйишилмяси, фаизля.*
*Ъядвял Азярбайъанын ярзаг баланслары (Статистик мяъмуя) 2012, сящ. 21-66; щттп://www.стат

.эов.аз/соуръе/фоод_баланъес/ 2014 мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.
Эюрцндцйц кими, цзцмя олан базар тялябинин щяъминин артым темпи диэяр ясас биткичилик мящсуллары

цзря мцвафиг эюстяриъиляри ящямиййятли дяряъядя габагламышдыр.Тялябин цмуми эенишлянмяси фо-
нунда цзцмцн ясас истигамятляр цзря истифадясинин динамикасында фяргли ъящятляр дя мцшащидя едилир.

Азярбайъанда цзцмцн истифадясинин структуру
Тялябин структурунда цзцмцн ярзаг мящсулу кими бирбаша истифадяси нисбятян бюйцк хцсуси чя-

кийя маликдир (3-ъц диаграм). Цзцмцн 2/3 щиссясиня йахыны емал едилмядян бирбаша ярзаг мящсулу
кими истифадя едилир. Бу истигамят цзря мящсул истифадясинин артым темпляри дя нисбятян йцксякдир.
2007-2012-ъи иллярдя ярзаг мящсулу кими истифадя едилян цзцмцн щяъми 61.8 мин тондан 93.4 мин
тонадяк вя йа 1.5 дяфя артмышдыр. Нятиъядя щямин дюврдя гейд едилян  истигамят цзря истифадянин
пайы 2.6  фаиз бянди артмышдыр.

Ейни заманда нязяря алмалыйыг ки, щямин истигамят цзря базар эенишлянмя цчцн бундан сонра
да ящямиййятли потенсиала маликдир. Юлкя ящалисинин сайынын вя эялирляринин динамик артымы  шяраи-
тиндя расионал гидаланма нормалары цзря тямината наил олунмасы гаршыдакы иллярдя ярзаг мящсулу
кими истифадя едилян цзцмцн щяъминин тяхминян  2 дяфя артырылмасыны тяляб едир.

Шяраб истещсалы цчцн истифадя едилян цзцмцн щяъми дя  ардыъыл сурятдя артыр.  Бу истигамят цзря
истифадя едилян мящсулун щяъми 2007-ъи иля нисбятян 2012-ъи илдя 1.4 дяфя ъох олмуш вя 65 мин
тон тяшкил етмишдир. Артым темпинин нисбятян ашаьы олмасы иля ялагядар, шяраб истещсалына йюнялдилян
цзцмцн цмуми истифадядя пайы 0.8 фаиз бянди ашаьы дцшмцшдцр. 

Диаграм 3.  2012-ъи илдя цзцмцн истифадясинин структуру*
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Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз/соуръе/фоод_баланъес/ 2014
Цзцм истифадясиндя ихраъ ъцзи пайа маликдир вя онун динамикасы цчцн кяскин галхыб - енмяляр

сяъиййявидир (1-ъи ъядвял). 
Ъядвял 1

2007-2012-ъи иллярдя цзцм ихраъынын эюстяриъиляри*
*Ъядвял Азярбайъанын ярзаг баланслары (Статистик мяъмуя) 2012, сящ. 63; щттп://www.стат.эов.аз

/соуръе/фоод_баланъес/ 2014 мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.
Эюрцндцйц кими, айры-айры илляр цзря ихраъын щяъминин артыб-азалмасы 1.4-12 дяфя арасында дя-

йишмишдир. Ейни заманда, бцтцн щалларда ихраъ олунан мящсулун нисби щяъми чох кичик олмагла
цмуми истифадядя 1%-я чатмамышдыр.
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Азярбайъанын цзцм базарында тяляб вя тяклиф
Азярбайъанын цзцм базарында тяклиф ясасян йерли истещсал щесабына формалашыр. Бунунла ялагядар,

1-ъи диаграмдан да эюрцндцйц кими,  цзцмцн дахили истещсалы иля цмуми истифадя эюстяриъиляринин
динамикасында, демяк олар ки, там уйьунлуг мцшащидя едилир. 

Тядгиг едилян дюврдя, 2012-ъи ил истисна олмагла, идхалын щяъми ардыъыл олараг йцксялмишдир. Идхалын
ещтийатларын цмуми щяъминдя пайынын да ящямиййятли артымы мцшащидя едилмишдир (4-ъц диаграм).

Диаграм 4. Цзцм идхалынын мцтляг вя нисби эюстяриъиляри*

* Азярбайъанын ярзаг баланслары (Статистик мяъмуя) 2012, сящ. 63; щттп://www.стат.эов.аз/со-
уръе/фоод_баланъес/ 2014 мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.

Ещтийатларда идхалын пайы 2010-2011-ъи иллярдя 10%-и кечмиш, лакин 2012-ъи илдя йенидян 2007-ъи
ил сявиййясиня енмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, идхал олунан цзцм, емал едилмядян бирбаша ярзаг
мящсулу кими истифадя олунур. 4-ъц диаграмдан эюрцндцйц кими, щямин истигамят цзря истифадядя ид-
халын пайы нисбятян бюйцкдцр. Бу эюстяриъи дайаныглы олараг 10%-дян йухары кямиййятя маликдир.
Айры-айры иллярдя идхал емал едилмядян истифадя олунан цзцмцн 1/5-я йахын щиссясини тяшкил етмишдир.

Тядгиг едилян дюврцн сон илляриндя Азярбайъан базарында цзцмцн истещсалчы гиймятляринин азал-
масы мейли мцшащидя едилмишдир. 2-ъи ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, цзцмцн истещсалчы

гиймятляринин динамикасы бцтцнлцкдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын, о ъцмлядян тумлу вя чяйир-
дякли мейвялярин вя гоз-фындыьын истещсалчы гиймятляри иля мцгайисядя хейли ялверишсиз олмушдур.
Мялуматлары тящлил едилян 7 илдян 4-дя цзцмцн гиймяти яввялки иля нисбятян ашаьы дцшмцшдцр, щям
дя сон 3 илдя гиймятин азалмасы ардыъыл характер алмышдыр. 

Ъядвял 2
Сатылмыш кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчы гиймятляри индексляри*

*Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз/соуръе/приъе_тариф/ 2014
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Илляр 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Кичик мцяссися -
лярин сайы

55503 59553 65986 73776 77225 60223 62899

2007 2008 2009 2010 2011
Ялавя дяйяр 1,6 1,8 2,6 2,8 2,6
Цмуми мянфяят 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Ишчилярин орта иллик сайы 6,7 7,3 7,6 6,7 7,4

Ясас капитала
инвестисийалар

3,9 3,7 3,7 2,8 5,8

Иллик дювриййя 4,2 4,5 6,1 8,6 7,8



Бу, юз нювбясиндя, цзцмчцлцкдя рентабеллик сявиййясинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхармышдыр.
2011-2012-ъи иллярдя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя вя фярди сащибкар тясяррцфатларында мящсул
сатышындан ялдя едилян рентабеллик сявиййясиня эюря цзцмчцлцк диэяр биткичилик сащяляри иля мцга-
йисядя ян ашаьы эюстяриъийя малик олмушдур. Беля вязиййят юлкянин цзцм базарында тяклифин эе-
нишляндирилмясиня давамлы олараг тясирли стимул йарадан амил кими чыхыш етмямишдир.

Гейд едилянлярля йанашы, тялябин щяъминин йцксялмясиня уйьун олараг, истещсалда цмуми артым мейли
тямин олунмушдур. Биткичилийин бир сира диэяр сащяляри иля мцгайисядя цзцмчцлцк цчцн даща йцксяк ди-
намиклик хас олмушдур. “2012-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында цзцмчцлцйцн  инкишафына
даир Дювлят Програмы”нда мцяййян едилмиш мягсяд вя вязифяляр эюстярилян мейилин давам етдирилмя-
синя йюнялдилмишдир. Истещсал цзцмя ярзаг мящсулу кими дахили тялябин там юдянилмясини тямин етмякля
йанашы, онун  ихраъ щяъминин ящямиййятли дяряъядя эенишляндирилмясиня йюнялдилмялидир.

Бунунла йанашы, шярабчылыг вя цзцм емалы мцяссисяляринин хаммал тяминаты йахшылашдырылмалыдыр.
Нязяря алынмалыдыр ки, щазырда тякрар емал олунмаг цчцн щяр ил юлкяйя умуми истещсалын 15-20%-
ня бярабяр щяъмдя шяраб материалы идхал олунур.

Цзцм  истещсалы иля бцтцн тясяррцфат формаларыны тямсил едян чохлу сайда субйектляр мяшьул олур-
лар. Сон иллярдя бу сащядя ири тясяррцфатларын ролу йцксялмякдядир. Цзцмцн цмуми йыьымында кянд
тясяррцфаты мцяссисяляринин вя фярди сащибкар тясяррцфатларынын  пайы мцвафиг олараг 2005-ъи илдя
6.1 вя 93.9%,  2012-ъи илдя ися  13.2 вя 86.8% тяшкил етмишдир.  

Азярбайъанда дахили шяраб базарындакы мювъуд вязиййятин тящлили
Цзцм базарындан фяргли олараг, Азярбайъанда дахили шяраб базары цчцн динамик эенишлянмя ся-

ъиййяви дейилдир.  2012-ъи илдя юлкянин дахили базарында шяраб сатышынын щяъми 22.5 милйон манат,
шяраб вя шяраб мящсуллары (шяраб, конйак, кюпцклц шяраб) базарынын щяъми ися 42.0 милйон манат
тяшкил етмишдир. Бу эюстяриъилярин ярзаг мящсулларынын ямтяя дювриййясиндя хцсуси чякиси мцвафиг
олараг 0.23% вя 0.43% тяшкил етмишдир. 2005-2012-ъи иллярдя шяраб сатышы номинал ифадядя 16.6%,
кюпцклц шяраб сатышы 18.3% артмыш, конйак сатышы ися 3   дяфя азалмышдыр.  

Тядгиг едилян дюврдя шяраб вя шяраб мящсулларынын бцтцн нювляри цзря сатышын физики щяъми бюйц-
мямишдир. 5-ъи диаграмдан эюрцндцйц кими, базарын щяъми хейли кичилмядян сонра, конйак вя
кюпцклц шяраб цзря, демяк олар ки, стабилляшмиш, цзцм шярабы цзря ися сон иллярдя кичик юлчцлц артма
мцшащидя едилмишдир. 

Диаграм 5. Пяракяндя тиъарятдя цзцм шярабы вя шяраб мящсулларынын сатышы, мин декалитрля*
*щттп://www.стат.эов.аз/соуръе/траде/ 2014 мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.
Ящалинин 15 йашындан йухары щяр няфяриня эюря цзцм шярабынын сатышы 2012-ъи илдя 1.2 литр, конйак

сатышы 0.2 литр, кюпцклц шяраб сатышы 0.4 литр олмушдур. Ортамцддятли дюврдя бу эюстяриъилярин азалмасы
мцшащидя едилир (6-ъы диаграм)*.
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Диаграм 6. Ящалинин 15 йашындан йухары олан щяр няфяриня эюря цзцм шярабы вя шяраб 
мящсулларынын сатышы

*щттп://www.стат.эов.аз/соуръе/траде/ 2014 мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.
Ейни заманда, 15 йашындан йухары ящалинин щяр няфяриня эюря сатыш щяъмини(литрля) ифадя едян

ашаьыдакы мялуматлардан да айдын олдуьу кими, сон иллярдя адамбашына цзцм шярабы вя кюпцклц
шярабын истещлак щяъми эюстяриъиляри, демяк олар ки, стабилляшмишдир:

2010             2011             2012
Цзцм шярабы           1.22              1.21              1.22
Конйак                   0.34              0.23              0.22
Кюпцклц шяраб        0.38              0. 39             0.37
Эюстярилян мейлин мющкямлянмяси, юлкя ящалисинин динамик артымы шяраитиндя дахили шяраб ба-

зарынын эенишлянмяси амили кими чыхыш едя биляр. 
Шяраб вя шяраб мящсуллары базарында тяляб йерли истещсал вя идхал щесабына юдянилир. Сон дювр-

лярдя бу сащядя йерли истещсалчыларын ролу йцксялмишдир (Ъядвял 3).
Ъядвял 3

Азярбйаъан Республикасында цзцм шярабынын истещсал, идхал вя ихраъ эюстяриъиляри*
*щттп://www.стат.эов.аз/соуръе/индустрй/ 2014; щттп://www.стат.эов.аз/соуръе/траде/ 2014 мя-

луматлары ясасында тяртиб едилмишдир.
Мялуматлардан айдын олдуьу кими, цзцм шярабына олан дахили тялябин юдянилмясиндя йерли ис-

тещсал ясас йер тутур. Ейни заманда онун ролу сон иллярдя ящямиййятли дяряъядя йцксялмишдир. Ям-
тяялик цзцм шярабы истещсалынын бу мящсулун юлкя базарында пяракяндя сатышынын щяъминя нисбятинин
орта эюстяриъиси 2006-2008-ъи иллярдя 60.9%, 2010-2012-ъи иллярдя ися 90.6% тяшкил етмишдир. Цмуми
истещсалын пяракяндя сатышын щяъминя нисбяти мцвафиг олараг 61.1% вя 114.1% олмушдур. Башга
сюзля, юлкядя шяраб истещсалы сектору дахили базарын тялябини натурал щяъминя эюря там юдямяк по-
тенсиалына йийялянмишдир.

Азярбайъанда шяраб идхалынын вя ихраъынын мювъуд вязиййяти
Дахили базарда мцхтялиф чешидли шяраблара олан тялябин юдянилмяси цчцн идхал мящсуллары да ис-

тифадя едилир. Идхалын цмуми щяъминин пяракяндя сатышын натурал ифадядя щяъминя нисбяти 2012-ъи
илдя 26.8%, о ъцмлядян бирбаша сатыша йюнялдиля биляъяк формада  ямтяялик мящсул 3.1% тяшкил
етмишдир. Бунунла йанашы, истещсал олунан шярабын хейли щиссяси ихраъ олунур. Гейд етмяк лазымдыр
ки, мящз бу истигамят ( дахили базарын нисбятян мящдудлуьу вя эяляъякдя дя йцксяк эенишлянмя
потенсиалына малик олмамасы иля ялагядар) Азярбайъанда шярабчылыьын эяляъяк инкишафында хцсуси
юням кясб едир.   2012-ъи илдя ихраъ ямтяялик истещсалын йарысыны кечмишдир. Ихраъын ямтяялик истещ-
салда пайы 2008-2012-ъи иллярдя 28.4 фаиз бянди йцксялмишдир. Бу дюврдя ихраъ олунан мящсулун
натурал ифадядя щяъми 2.1 дяфя артмышдыр.

Сон дюврлярдя ихраъын давамлы артымы иля ялагядар, Азярбайъан цзцм шярабынын халис идхалчы-
сындан, халис ихраъатчыйа чеврилмишдир. 2006-2008-ъи иллярдя идхалын орта иллик щяъми ихраъла мцга-
йисядя 135.7 мин дал артыг олдуьу щалда 2010-2012-ъи иллярдя ихраъ идхалы  илдя орта щесабла 119.8
мин дал щяъминдя габагламышдыр. 2012-ъи илдя ихраъдан ялдя едилян валйута эялирляри 7.1 милйон
АБШ доллары тяшкил етмиш вя идхала йюнялдилян валйутанын мябляьиндян 3 милйон АБШ доллары чох
олмушдур.

Цзцм шярабы ихраъында ясасян Азярбайъан цчцн яняняви олан Русийа базары ясас мювгейя ма-
ликдир  (7-ъи диаграм).

Диаграм 7. Цзцм шярабынын юлкяляр цзря ихраъы, мин дал*
*щттп://www.стат.эов.аз/соуръе/траде/ 2014 мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.
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Ейни заманда Русийайа шяраб ихраъынын щяъми ардыъыл олараг йцксялир. Мялуматлардан айдын ол-
дуьу кими, сон иллярдя щямин эюстяриъинин артым темпи ящямиййятли сурятдя артмышдыр. 2010-2012-
ъи иллярдя юлкямиздян Русийа базарына ихраъ олунан цзцм шярабынын натурал ифадядя щяъми 2
дяфядян чох артмышдыр. Ихраъын дяйяр ифадясиндя щяъми 2.1 дяфя йцксяляряк 6.7 милйон АБШ дол-
ларына йахын олмушдур. 2012-ъи илдя ихраъда Русийанын пайы мящсулун дяйяр ифадясиндя щяъминя
эюря 93.4%, натурал щяъминя эюря 97.9 % тяшкил етмишдир.

Нятиъя вя тяклифляр
Бюйцк щяъмли  базар кими Русийа эяляъякдя дя Азярбайъан цчцн цзцм шярабынын  ихраъ едилдийи

ясас юлкя олараг галаъагдыр. Бунунла ялагядар, бу базара сатыш цчцн щазыр мящсул эюндярилмясинин
артырылмасы иля йанашы, диэяр формаларда иштиракын эенишляндирилмяси, о ъцмлядян тарихи тяърцбяйя
ясасланмагла бирэя шяраб истещсалы мцяссисяляринин йарадылмасы, ящатяли дистрцбцтер шябякясинин
гурулмасы мясяляляринин щялли дя мягсядяуйьун щесаб едиля биляр. 

Гейд едилянлярля йанашы, йени базарлара чыхыш стратеэийасынын давам етдирилмяси тямин олунма-
лыдыр. Сон дюврлярдя бу истигамятдя мцяййян ирялиляйишляр баш вермякдядир. Артыг Азярбайъан шя-
рабларынын перспективли Чин базарына ихраъына башланылмышдыр. Бунунла бярабяр, истещсал олунан
мящсулун рягабятгабилиййятлилийини йцксялтмякля ихраъын ъоьрафийасынын даща да эенишляндирилмяси
имканларынын реаллашдырылмасы хцсуси ящямиййятя маликдир.
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Тенденции развития рынков винограда и винодельческой продукции 

в Азербайджанской республике

Резюме

Рынок винограда в Азербайджане является одним из сегментов динамичного развития аг-

рарного рынка. В статье анализированы изменения произошедшие за последний период на

рынках винограда и винодельческой продукции, указаны основные критерии в этой отрасли.

Одновременно, исследовано расширение внутреннего рынка, возможности увеличения экс-

порта вина, винодельческой продукции и винограда. 

Ключевые слова: виноградный рынок, рынок винодельческой  продукции, спрос рынка,
производственная цена винограда, экспорт винодельческой продукции, экспорт вина.

Тенденъиес оф девелопмент оф тще маркетс оф эрапес анд wине-макинэ 
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продуътион ин тще Азербаижан Републиъ

Суммарй
Тще эрапес маркет ин Азербаижан ис оне оф сеэментс оф дйнамиъ девелопмент оф тще аэрариан

маркет.Ын артиъле ъщанэес оъъурред фор тще ласт период ин тще маркетс оф эрапес анд wине-макинэ
продуътион аре аналйзед, тще маин ъритериа ин тщис бранъщ аре спеъифиед.Ат тще саме тиме, ехпансион
оф доместиъ маркет, поссибилитй оф инъреасе ин ехпорт оф wине, wине-макинэ продуътион анд эрапес
ис инвестиэатед.

Кей wордс: эрапе маркет, маркет оф wине-макинэ продуътион, маркет деманд, продуътион
приъе оф эрапес, ехпорт оф wине-макинэ продуътион, wине ехпорт.
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УОТ 337.7
Тярбиз  Нясиб оьлу ЯЛИЙЕВ

Игтисад елмляри доктору, профессор, 
АМЕА-нын Елми Инновасийалар Мяркязинин 

няздиндяки Тящсил-Тядрис Мяркязинин директору, 

Анар В.ЯЛИРЗАЙЕВ
Сумгайыт Дювлят Университетинин докторанты 

АЗЯРБАЙЪАНЫН ЕМАЛ СЯНАЙЕСИНДЯ САЩИБКАРЛЫГ СУБЙЕКТЛЯРИНИН
ТЯШКИЛИНИН ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ

Хцлася
Мягалядя республиканын емал сянайесиндя вя онун алт сащяси щесаб едилян дяри вя дяридян ща-

зырланан мямулатларын, айаггабыларын истещсалы цзря сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин тяшкили
чохиллик статистик мялуматлар ясасында тящлил едилиб гиймятляндирилмиш, мцвафиг ещтийат имканлары
ашкара чыхарылмыш вя онлардан сямяряли истифадя цзря тяклиф вя тювсийяляр щазырланмышдыр.

Ачар сюзляр: емал сянайесиндя сащибкарлыг, мцлкиййят нювляри, игтисади реэионлар.
***

Эириш
Азярбайъанда либерал игтисадиййат бяргярар олдуьу цчцн сащибкарлыг фяалиййятиня дювлят щяртя-

ряфли дястяк верир. Сащибкарлара эцзяштли кредитлярин верилмяси, емал мцяссисяляринин, шябякяляринин

эенишляндирилмяси, орада йени техника вя технолоэийанын мярщяляли тятбиги йени нюв сянайе мящ-
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Эюстяриъилярин ады

Мящсулун
1сентнери-
нин майа
дяйяри,
манат

Мящсулун
1 сен- 
т нериня
ямяк 

мясарифи,
адам-саат

Мящсулун
1 сен -

тнеринин
сатыш 

гиймяти,
манат

Мящсул
сатышын  -

дан ялдя
едилян

рентабел-
лик, %-ля

Мящсулун
1сен -

тнеринин
майа  

дяйяри,
манат

Мящсулун
1 сен -
тнериня
ямяк 

мясарифи, 
адам-саат

Мящсулун
1 сент -
тнеринин

сатыш 
гиймяти,
манат

Мящсул
сатышындан
ялдя еди-
лян рента-

беллик,
%-ля

Дянли вя дянли пахлалылар 14,91 9,9 24,79 39,8 14,15 10,9 26,40 42,9

Хам памбыг 36,51 61,9 39,27 7,5 45,31 61,9 41,05 -12,0

Шякяр чуэундуру (емал цчцн) 3,48 11,9 5,35 51,8 2,25 12.0 5,39 139,6

Тцтцн 37,30 378,0 76,92 50,0 52.79 396,1 77,86 41,6
Йашыл чай йарпаьы 75,31 250,0 79,64 3,4 51,59 247,3 81,23 9,5

Картоф 30,34 26,7 47,33 52,5 41,24 25,7 48,25 15,6
Тярявяз (ачыг торпагда) 15,30 22,9 24,73 40,9 12,50 22,9 24,23 46,8

Бостан мящсуллары 7,87 12,1 14,33 43,4 7,91 12,1 15,21 48,3
Мейвя вя эилямейвя 23,4 23,4 40,04 11,3 30,18 23,3 45,25 14,3

Цзцм 21,07 43,7 33,59 22,4 28,60 44,2 33,28 -3,8

Чяки артымы:
ири буйнузлу мал-гара

213,81 259,1 243,40 5,9 237,14 260,3 280,60 10,0

Гойун вя кечи 186,37 226,5 248,30 26,0 207,22 229,0 304,10 37,4

Донуз 600,00 230,1 375,0 -45,7 901,14 261,3 335,30 -43,5

Гуш 192,40 130,5 220,40 10,8 158,71 130,1 229,20 26,9

Щейвандарлыг мящсуллары:  
Сцд

28,04 47,8 39,70 20,8 33,77 47,9 43,20 14,2

Йун 94,76 386,9 154,00 40,6 111,44 389,5 144,00 24,0
йумурта (мин ядяд) 51,66 63,4 79,30 1,5 63,96 61,9 87,40 1,4

2010-ъу ил 2011-ъи ил



сулларынын щяъмини вя чешидини артырмаьа имкан вермишдир. 2005-2012-ъи иллярдя емал сянайеси мящ-
сулунун щяъми 2,1 дяфя артараг 6423,4 млн. маната. чатмышдыр. Щямин иллярдя дяри вя дяри мяму-
латларынын, айаггабыларын истещсал щяъми 3,6 дяфя артараг 16,2 млн. олмушдур. 2013-ъц илин йанвар –
ийун айларында юлкядя фяалиййят эюстярян щцгуги вя физики шяхсляр дцнйанын 137 юлкяси иля хариъи
тиъарят ямялиййаты апармышдыр. Гейд едилян илляр ярзиндя емал сянайесиндя фярди сащибкарларын сайы
1,83 дяфя артмышдыр. Бцтцн бунлара бахмайараг тящлилин ящатя етдийи дюврдя юлкядя емал сянайеси
мцяссисяляринин вя орада чалышан ишчилярин сайы илдян-иля азалмагдадыр. Бу мейил дяри вя дяри мя-
мулатларынын, айаггабыларын истещсалы сферасында да юзцнц бцрузя вермишдир. Онунла йанашы мцхтялиф
сябяблярдян ляьв едилян мцяссисялярин сайы тякъя 2012-ъи илдя 421 ващид тяшкил етмишдир ки, онларын
да 5,7%-и емал сянайесинин пайына дцшцр. 2012-ъи илдя хцсуси мцлкиййятдя олан 286, 100%-ли хариъи
инвестисийалы 62 вя 10 бирэя мцяссися мцхтялиф сябяблярдян ляьв едилмишдир.

Ил ярзиндя бцтцн ляьв едилян мцяссисялярин 60,8%-и Бакы шящяри, 9,0%-и Аран, 8,3%-и Губа-
Хачмаз, 6,7%-и Абшерон, 5,2%-и ися Нахчыван игтисади районларынын пайына дцшмцшдцр. Сащибкарлыг
субйектляринин тяшкилиндя йол верилян щямин нюгсанлары  чохиллик статистик мялуматлар ясасында тящлил
едяряк ашкара чыхармаг вя онларын арадан галдырылмасы йолларыны мцяййян етмяк игтисади ящямиййят
кясб едир.

Емал сянайеси мцяссисяляринин фяалиййятинин тящлили. Азярбайъан Республикасы Дювлят Статис -
тика Комитясинин (АР ДСК) рясми мялуматларына эюря 2005-2011-ъи иллярдя юлкядя фяалиййят эюс -
тярян емал сянайеси мцяссисяляринин сайы 235 ващид, о ъцмлядян дювлят мцлкиййятиндя 115 ващид,
гейри-дювлят мцлкиййятиндя 120 ващид азалмышдыр. 2012-ъи илдя онларын сайы уйьун олараг – 163
ващид вя 1632 ващид тяшкил етмиш вя бцтцнлцкдя яввялки иля нисбятян 4 ващид артмышдыр. Щямин
дюврдя ады чякилян сферада сянайе фяалиййяти иля мяшьул олан фярди сащибкарларын сайы 5712 няфяр
артараг 2012-ъи илин йекунунда 12579 няфяр тяшкил етмишдир. 2005-2012-ъи иллярдя емал сянайеси
мящсулларынын щяъми 2,1 дяфя, ясас фондларын дяйяри 1,8 дяфя, бир ишчинин орта айлыг ямяк щаггы 3,4
дяфя артмыш, лакин ишчилярин сайы 6,7% вя йахуд 6,8 мин няфяр азалмышдыр. Емал сянайесиндя истещ-
салын щяъминин йцксялян хятля артмасына бахмайараг юлкядя истещсал олунмуш сянайе мящсулунун,
о ъцмлядян гейри-нефт секторунда сащянин пайы азалан хятля дяйишмишдир. Щямин мейил ишчилярин
цмуми сайына нисбятдя дя мцшащидя едилир (ъядвял 1).

Ъядвял 1.
Азярбайъанын емал сянайеси мцяссисяляринин фяалиййятини характеризя едян ясас эюстяриъиляр*
*) Азярбайъанын сянайеси. Бакы, “ДСК”, 2013, с. 103-104.
Емал сянайеси мцяссисяляринин игтисади фяалиййят нювц вя ишчилярин сайына эюря груплашдырылмасыны

нязярдян кечиряркян айдын олмушдур ки, 2005-ъи илдя бцтцн мцяссисялярин 76,8%-ни кичик вя 23,3%-
ни орта вя ири мцяссисяляр тяшкил етдийи щалда, 2011-ъи илдя онларын нисбяти уйьун олараг - 79,3% вя
20,7%; 2012-ъи илдя ися - 79,8% вя 20,2% олмушдур. Кичик, орта вя ири мцяссисялярин дяри вя дяри
мямулатларынын, айаггабыларын истещсалы цзря мцяссисялярин сайы 2005-2011-ъи иллярдя 9 ващид, о
ъцмлядян 8 кичик, 1 орта вя ири мцяссися азалмышдыр. 2012-ъи илдя щямин фяалиййят сферасында мцяс-
сисялярин сайы 21 ващид тяшкил етмишдир ки, онларын да 81,0%-и кичик мцяссисялярдир (ъядвял 2).

Ъядвял 2 
Азярбайъанын емал сянайеси мцяссисяляринин игтисади фяалиййят нювц вя ишчилярин 

сайына эюря груплашдырылмасы, ващид *)
*) Азярбайъанын сянайеси. Бакы, “ДСК”, 2009, с. 17; 2013 – с. 18-19.
Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы цзря Ы вя ЫЫ Дювлят Програмынын

иърасы иля ялагядар юлкя яразисиндя чохсайлы мцяссисяляр тикилиб истифадяйя верилмишдир. Беля ки, тякъя
2011-ъи илдя реэионларда 110-дан чох, о ъцмлядян 40-дан чох сянайе мцяссисяси тикилиб истифадяйя
верилмиш, 200 мцяссисянин тикинтиси давам етдирилмишдир. 2012-ъи илдя республиканын реэионларында
410-дан чох сянайе, кянд тясяррцфаты, хидмят вя иашя мцяссисяляри фяалиййятя башламышдыр. Сащиб-
карлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян 2400 сащибкара 218 млн. манат эцзяштли кредит верилмиш,
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малиййяляшдирилмиш 94 истещсал, емал вя инфраструктур мцяссисяляри ишя салынмышдыр.
2011-ъи илдя сащибкарларын иштиракы иля республикамызда 33 сящиййя оъаьы, 60-а йахын мяктяб, 4

олимпийа-идман комплекси; 2012-ъи илдя ися 268 мяктяб, 62 баьча, 40 сящиййя, 27 идман, 29 мя-
дяниййят вя диэяр сосиал обйектляр тикилмиш вя ясаслы тямир олунмушдур. Сон илляр тикилиб истифадяйя
верилян емал мцяссисяляри ичярисиндя: 2010-ъу илдя Бакы шящяриндя Гранит-мярмяр заводу, Лян-
кяран консерв заводу, Чай вя Дондурма фабрикляри, Загаталада Сцд вя тцтцн емалы заводлары, Аб-
шеронда Дуз заводу, Билясуварда консерв заводу; 2011-ъи илдя Абшерон районунда мебел фабрики
вя Аз.МДФ; Аьсуда – Шцшя вя Шяраб истещсалы, Чюряк заводлары, Аьъабяди районунда “Атена”
сцд истещсалы вя емалы комбинаты, сцд емалы заводу; Имишли районунда гарышыг йем вя битки йаьлары
фабрики; Шякидя шяраб заводу, Оьузда Гарьыдалы емалы заводу вя глцкоза истещсалы мцяссисяси; То-
вузда Сцд емалы заводу; 2012-ъи илдя Бакыда метал конструксийалар, бярк мяишят туллантыларынын
чешидлянмяси вя йандырылмасы заводлары; Сумгайыт шящяриндя “Азэцнтех” заводу, Сумгайыт Тех-
нолоэийалар Паркында аьыр машынгайырма вя дягиг емал мяркязи заводлары; Бярдядя чюряк истещсалы
мцяссисяси; Фцзулидя “Гарабаь Бройлер” фабрики, Газахда консерв заводу; Тяртярдя сцд емалы вя с.
мисал эюстярмяк олар. Бцтцн бунларын нятиъясиндя емал сянайесинин алт сащяляриндя фяалиййят эюс -
тярян мцяссисялярин сайында ясаслы дяйишиклик баш вермишдир. Беля ки, 2005-2012- ъи иллярдя ички ис-
тещсалы иля мяшьул олан мцяссисялярин сайы – 17 ващид, каьыз вя картон истещсалы цзря 10; резин вя
пластик мямулатлар истещсалында -6;  машын вя аванданлыглардан башга щазыр метал мямулатларынын
истещсалы цзря- 18; компцтер вя  диэяр електрон аваданлыгларын истещсалы цзря 3; машын вя аваданлыглар
истещсалы цзря - 1 ващид йени мцяссися йарадылмыш, тохуъулуг, эейим, кимйа, металлурэийа сянайеси
сащяляриндя, полиграфийа фяалиййяти, яъзачылыг мящсулларынын истещсалы, електрик аваданлыгларынын, ме-
беллярин вя с. истещсалы цзря мцяссисялярин сайы кяскин азалмышдыр (Ъядвял 3).

Ъядвял  3
Азярбайъанын емал сянайесиндя  фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сайы, ващид *

*) Азярбайъанын сянайеси.  Бакы, “ДСК”, 2013, с. 14-15
Йени йарадылан вя ляьв едилян мцяссисялярин мцлкиййят нювляри вя игтисади районлар цзря

структурунда баш верян дяйишикликляр. Арашдырмалар эюстярир ки, 2007-2012-ъи иллярдя статистик
ващидлярин Дювлят Рейестриндя гейдий йатдан кечмиш мцяссисялярин сайы артыб-азалан хятля дяйиш-
мишдир. Яэяр 2007-ъи илдя республика цзря 79,1 мин мцяссися гейдя алынмышдырса, 2010-ъу илдя он-
ларын сайы 93,4 миня чатмыш, лакин 2012-ъи илдя 78,9 мин ващидя енмишдир. Щямин дюврдя щям
йарадылан, щям дя ляьв едилян мцяссисялярин сайы азалыб-артан хятля дяйишмишдир. Нисби азалма дюв-
лят вя бялядиййя мцлкиййятиндя мцмкцн олмуш, сцрятли артым ися - хцсуси, хариъи инвестисийалы вя
бирэя мцяссисялярин сайында мцшащидя едилир. Гейд едилян илляр ярзиндя йени йарадылан мцяссисялярин
бцтцн гейдиййата алынан мцяссисялярин тяркибиндяки хцсуси чякиси 4,6% -ля 6,96%; ляьв олунан
мцяссисялярин хцсуиси чякиси ися - 0,5% -ля 0,8% арасында дяйишмишдир. Йени йарадылан мцяссисялярин
ичярисиндя хцсуси мцлкиййятдя олан мцяссисялярин сайы цстцнлцк тяшкил ется дя, 100% -ли хариъи ин-
вестисийалы вя бирэя мцяссисялярин хцсуси чякиси йцксякдир (ъядвял 4).

Ъядвял 4.
Азярбайъанда йени йарадылмыш вя ляьв едилмиш мцяссисялярин сайынын мцлкиййят 

нювляриня эюря структуру, ващид *

*) Ъядвял АР ДСК-нын “Сосиал-игтисади инкишаф” Айлыг статистик мяъмуяляринин мялуматлары яса-

сында тяртиб едилиб щесабланмышдыр.

Йени йарадылан вя ляьв едилян  мцяссисялярин игтисади фяалиййят сащяляри цзря бюлэцсцня диггят
йетиряркян айдын олду ки, 2010-ъу ил ярзиндя ляьв едилмиш щцгуги шяхслярин 24,8 фаизи “Топдан вя
пяракяндя тиъарят; автомобиллярин вя мотосиклетлярин тямири”, 21,0 фаизи “Кянд тясяррцфаты, мешя
тясяррцфаты вя балыгчылыг”, 14,9 фаизи “Тикинти”, 11,1 фаизи “Диэяр сащялярдя хидмятлярин эюстярил-
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мяси”, 7,7 фаизи “Емал сянайеси”, галанлары ися диэяр бюлмялярин пайына дцшцр.
Бу дюврдя йени йаранмыш щцгуги шяхслярин 27,7 фаизи “Топдан вя пяракяндя тиъарят; автомо-

биллярин вя мотосиклетлярин тямири”, 26,1 фаизи “Диэяр сащялярдя хидмятлярин эюстярилмяси”, 12,8
фаизи “Тикинти”, 6,6 фаизи “Пешя, елми вя техники фяалиййят”, 4,7 фаизи “Емал сянайеси”, 4,2 фаизи
“Кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг”, галанлары ися диэяр бюлмялярин пайына дцшцр.
2012-ъи илдя йени йаранмыш щцгуги шяхслярин 35,1 фаизи “Тиъарят няглиййат васитяляринин тямири”,
17,1 фаизи “Диэяр сащялярдя хидмятлярин эюстярилмяси”, 11,4 фаизи “Тикинти”, 9,2 фаизи “Пешя, елми
вя техники фяалиййят”, 4,7 фаизи “Емал сянайеси”, 3,3 фаизи “Кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя
балыгчылыг”, галанлары ися диэяр бюлмялярин, ляэв едилмиш щцгуги шяхслярин ися 28,5% -и “Тиъарят
няглиййат васитяляринин тямири”, 11,4 фаизи “Диэяр сащялярдя хидмятлярин эюстярилмяси”, 10,7  фаизи
“Тикинти”,  10,2 фаизи “Кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг”, 10,2 фаизи “Пешя, елми вя
техники фяалиййят”, галанлары ися диэяр бюлмялярин пайына дцшцр.

Щямин мцяссисялярин игтисади районлар цзря структуруну тящлил едяркян айдын олмушдур ки, 2007-
ъи илдя йени йарадылан мцяссисялярин 61,1%-и;  2010-ъу илдя - 60,7%-и;  2012-ъи илдя ися - 60,0-и;
ляьв едилянлярин ися уйьун олараг : 26,6%-и;  21,2%-и вя 60,8%-и Бакы шящяринин пайына дцшмцшдцр. 
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Дянли вя дянли пахлалылар 17,46 10,6 22,8 20,1 17,37 11.0 23,8 25,9

Хам памбыг 23,53 59,2 38,5 60,5 24,92 61,8 40,7 50,6

Шякяр чуэундуру (емал цчцн) 1,56 11,9 4,2 129,9 1,85 12,0 4,7 153,1

Тцтцн 44,94 382,0 78,7 48,9 33,33 383,3 79,2 48,4
Йашыл чай йарпаьы 128,13

-
250,0 112,5 1,9 100,0 300,0 200,0 100,0

Картоф 15,13 24,7 50,8 79,6 22,68 26,2 51,0 68,5
Тярявяз (ачыг торпагда) 9,69 22,8 24,40 110,6 11,3 23,0 28,5 84,0

Бостан мящсуллары 9,33 112,0 19,8 78,5 7,28 11,9 20,1 71,5

Мейвя вя эилямейвя 15,63 23,3 45,3 146,4 17,22 23,0 50,6 107,9

Цзцм 22,24 44,1 39,2 29,3 25,19 44,0 44,0 47,0
Чяки артымы:
ири буйнузлу мал-гара

186,52 257,5 266,2 39,0 199,57 260.4 291,1 37,5

гойун вя кечи 186,73 223,3 279,0 39,2 211,46 229,8 307,4 41,2
Донуз - - 200,0 50,0 - - 303,6 54,5
Гуш 192,40 130,5 220,40 10,8 158,71 130,1 229,20 26,9

Щейвандарлыг мящсуллары:  
Сцд

25,25 47,4 45,4 62,0 27,7 47,8 45,8 56.4

Йун 117,1 380,5 186,0 56,4 127,6 399,4 186,9 41,1
йумурта (мин ядяд) 65,42

-
61,6 150,0 126,8 66,56 63,2 150,6 90,6

2010-ъу ил 2011-ъи ил

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мяъмуяси



2007-ъи илдя Губа-Хачмаз  районунда ляьв едилян мцяссисялярин сайы бцтцн диэяр районлардан
цстцн  олмуш, 2010-ъу илдя ися о, юз йерини Аран игтисади районуна вермишдир. 2012-ъи илдя йени йа-
ранмыш щцгуги шяхслярин 60,0 фаизи Бакыда, 12,7 фаизи Аран, 7,2 фаизи Абшерон,  5,7 фаизи Эянъя-
Газах, 4,7 фаизи Лянкяран игтисади районларында гейдиййата алынмышлар. Статистик ващидлярин йара -
дылмасы просеси Абшерон (8,0%), Шяки-Загатала (7,5%), Аран (6,1%) вя Лянкяран (6,1%) игтисади
районларында вя Бакыда (7,8%) даща фяал апарылмышдыр.

Бу дюврдя Бакы шящяри цзря 256, Аран игтисади району цзря 38, Губа-Хачмаз игтисади району
цзря 35, Абшерон игтисади району цзря 28 мцяссися ляьв едиляряк Статистик ващидлярин Дювлят Рейес -
трин дян чыхарылмышдыр. (ъядвял 5).   

Фярди сащибкарларын вя кичик мцяссисялярин фяалиййятинин тяшкили. Республикамызда сащиб-
карлыг фяалиййяти цчцн йарадылан мцнбит шяраит, “бир пянъяря”  принсипинин тятбиги, “Асан хидмят”
шябякяляринин йарадылмасы, эцзяштли кредитлярин айрылмасы фярди сащибкарларын вя кичик мцяссисялярин
игтисадиййатдакы ролуну хейли артырмышдыр. Юлкядя истещсал едилян мящсулларын кейфиййятинин вя че-
шидинин артырылмасында, онларын реэионларда истещсалынын тяшкилиндя ады чякилян субйектлярин ролу да-
нылмаздыр. АР ДСК - нын мялуматларына эюря, 2005-2011-ъи иллярдя емал сянайесиндя фяалиййят
эюстярян фярди сащибкарларын сайы 5712 няфяр вя йахуд 183,2% артараг – 12579 няфяря чатмышдыр.
Онларын ичярисиндя эендер бярабярлийи нисби тямин олунмагдадыр. Беля ки, 2005-ъи илдя бцтцн фярди
сащибкарларын 88,7%-ни кишиляр вя 11,3%-ни гадынлар тяшкил етмишдирся, 2012-ъи илдя щямин нисбят
уйьун олараг: 86,9% вя 13,1% тяшкил етмишдир.  Нятиъядя, мцгайися дюврцндя фярди сащибкарлыгла
мяшьул олан гадынларын сайы 868 няфяря вя йахуд 2,1 дяфя артараг 1643 няфяря чатмышдыр. 

Щямин дюврдя фярди киши сащибкарларын сайы да 179,5% чохалмышдыр. Лакин юлкя игтисадиййатында
емал сянайесиндя фярди сащибкарларын хцсуси чякиси 2005-ъи илдя 3,3%-дян 2012-ъи илдя 2,9%-я ен-
мишдир. Тящлилин ящатя етдийи дюврдя фярди сащибкарларын игтисади фяалиййят сащяляриндя сайы вя хцсуси
чякисиндя дяйишикликляр баш вермиш вя 2012-ъи илдя щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти
иля мяшьул олмаг цчцн гейдиййатдан кечмиш физики шяхслярин сайы 432 миндян чох олмушдур. Фярди
сащибкарларын чох щиссяси “Тиъарят няглиййат васитяляринин тямири” (39,7%), “Няглиййат вя анбар
тясяррцфаты” 
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Ъядвял 6
Азярбайъанын емал сянайесиндя фярди вя кичик сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкилини 

характеризя едян эюстяриъиляр *
*) Ъядвял АР ДСК-нын “Сосиал-игтисади инкишаф” Айлыг Статистик мяъмуяляринин мялуматлары яса-

сында тяртиб едилиб щесабланмышдыр.

(17,3%), “Диэяр сащялярдя хидмятлярин эюстярилмяси” (13,6%), “Кянд тясяррцфаты, мешя тясяррц -
фаты вя балыгчылыг” (11,3%) сащяляриндя гейдиййатдан кечмишдир.

Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыгла мяшьул олмаг ниййятиндя олан физики шяхслярин ясас щис-
сяси Бакыда (36,4%), Аран (18,4%), Эянъя-Газах (11,5%) вя Абшерон (7,4%) игтисади районларында
гейдиййата алынмышдыр.

Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыгла мяшьул олан физики шяхслярин 83,0 фаизини кишиляр, 17,0 фаи-
зини ися гадынлар тяшкил етмишдир.

Гадынлар “Диэяр сащялярдя хидмятлярин эюстярилмяси” фяалиййят сащясиндя фярди сащибкарларын
27,2 фаизини, “Тиъарят няглиййат васитяляринин тямири” ндя 20,0 фаизини, “Кянд тясяррцфаты, мешя тя-
сяррцфаты вя балыгчылыг” да 15,8 фаизини тяшкил едир. [5; с. 107-109]

Республиканын емал сянайесиндя сащибкарлыг фяалиййятинин аьырлыг йцкц кичик мцяссисялярин цзя-
риня дцшцр. Беля ки, орада щцгуги шяхслярин цмуми сайында кичик мцяссисялярин хцсуси чякиси 90%-
дян чохдур. Мящз щямин мцяссисяляр чевик истещсал щялгяси гурмаьа малик олмагла, ян йени,
мцхтялиф чешидли мящсул истещсал етмяк вя хидмят эюстярмяк имканына маликдирляр. (ъядвял 6)

Щямин мцяссисялярин емал сянайесиндя сайы вя юлкя игтисадиййатында мювъуд олан бцтцн кичик
мцяссисялярин тяркибиндяки хцсуси чякиси азалса да, онларын истещсал етдикляри мящсулларын (ишин, хид-
мятин) щяъми йцксялян хятля артмагдадыр. Лакин, бир чох тяшкилати-инзибати вя малиййя амилляри ще-
сабына емал сянайесиндя фяалиййят эюстярян кичик мцяссисялярин яксяриййяти зярярля вя йахуд ашаьы
рентабелли ишляйир, чох вахт рягабятя давам эятирмяйяряк фяалиййятлярини дайандырырлар. Одур ки,
фярди сащибкарларын вя кичик мцяссисялярин фяалиййятинин тянзимлянмясинин мювъуд механизминин
тякмилляшдирилмясиня зярури ещтийаъ дуйулур.

Научно-практический журнал “Кооперация” №2 (33)-2014

136



Нятиъя
Республиканын емал сянайесиндя сащибкарлыг субйектляринин тяшкили вя инкишафы, онлара дювлят дяс -

тяйинин эюстярилмяси игтисадиййатдакы ролуну артырмыш, мяшьуллуьун вя йохсуллуьун сявиййясинин
тянзимлянмясиня мцсбят тясир эюстярмишдир. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййа -
тында сащибкарлыг субйектляринин мцстясна ролуну нязяря алмаг, Азярбайъанда да бу сащядя инкишафа
наил олмаг цчцн ашаьыдакы  тядбирлярин вя тювсийялярин щяйата кечирилмясиня ещтийаъ дуйулур:

- Юлкянин емал сянайесиндя сащибкарлыг фяалиййятинин интенсиф инкишафы цчцн узунмцддятли сащя
вя реэионал инновасийа програмларынын ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси;

- Емал сянайесинин алт-сащяляринин йенидян гурулмасы вя диверсификасийасы цчцн мягсядли инвес -
тисийа-инновасийа лайищяляриндян вя бизнес-планлардан истифадя олунмасы;

- Сащибкарлыьа дястяк инфраструктурунун реэионал аспектдя инкишаф  етдирилмяси, эцзяштли верэи
режиминин тятбиг олунмасы;

- Интеллектуал мцлкиййятин горунмасы истигамятиндя сямяряли системин щяйата кечирилмяси вя са-
щибкарларын ишэцзар активлийинин йцксялдилмяси цчцн еластик базар механизминин формалашдырылмасы;

- Сащибкарлар цчцн ашаьы фаизли кредитлярин верилмяси механизминин йарадылмасы;
- Сащибкарларын сярбяст шякилдя хариъи базара чыхышынын тямин едилмяси цчцн ялверишли эюмрцк

рцсумларынын тятбиг олунмасы;
- Сащибкарларын ихтисасларынын артырылмасы, истещсал вя идаряетмя фяалиййяти цзря бейнялхалг тяърц-

бянин юйрянилмяси цчцн мягсядли курсларын тяшкили.
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В статье на основе многолетних статистических данных проанализировано и оценено со-

стояние организации субъектов предпринимательства в  обрабатывающей промышленности

республики и ее подотрасли по производству обуви и кожгалантерейных изделий; выявлены

соответствующие резервы и разработаны рекомендации по их рациональному использованию.

Ключевые слова: предпринимательства в  обрабатывающей промышленности, виды
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Суммарй

Он тще басис оф лонэ-терм статистиъал дата wас аналйзед анд евалуатед тще стате оф орэанизатион
оф бусинессес ин тще мануфаътуринэ индустрй оф тще ъоунтрй анд итс индустрй фор сщое мануфаътуринэ
анд леатщер эоодс, идентифиед тще релевант провисионс анд реъоммендатионс фор тщеир манаэемент.

Кей wордс: ентрепренеурсщип ин тще мануфаътуринэ индустрй, тйпес оф оwнерсщип, еъономиъ
реэионс.
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УОТ 334.7
Мялащят Солтан гызы ЩЦСЕЙНОВА

Сумгайыт Дювлят Университетинин баш мцяллими, и.ц.ф.д. 

КИЧИК САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ЮЛКЯ ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА РОЛУ

Хцлася
Мягалядя кичик сащибкарлыьын юлкя игтисадиййатында ролу якс етдирилмиш, кичик мцяссисялярин фяа-

лиййятинин мцсбят вя мянфи тяряфляри ишыгландырылмышдыр. Щямчинин, дювлят тяряфиндян бу сащибкарлыг
фяалиййятинин эенишляндирилмяси цчцн щяйата кечирилян тядбирляр вя бу тядбирляр нятиъясиндя ялдя
едилян наилиййятляр юз яксини тапмышдыр.

Ачар сюзляр: сащибкарлыг фяалиййяти, кичик мцяссисяляр, рягабят мцщити, дювлят тянзимлянмяси.
Эириш

Сащибкарлыг фяалиййяти - мцасир игтисадиййатын ян мцщцм компонентляриндян бири олуб, юлкя гар-
шысында гойулан сосиал-игтисади щядяфляря доьру ирялиляйиши, дцнйа мигйасында рягабятя гадир олан
игтисади системин формалашмасыны шяртляндирир.

Базар тясяррцфатчылыг системиндя фяалиййят эюстярян юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, сямяряли иг-
тисадиййатын формалашдырылмасы вя инкишафы йалныз азад сащибкарлыг мцщитиндя эюзлянилян нятиъяни
веря биляр. Сащибкарлыг инсанларын тяшяббцскарлыг габилиййятинин ян сямяряли методу щесаб олунур.
Сащибкарлыг гурумларында истещсал потенсиалынын бцтцн елементляриндян: ямяк ещтийатларындан, тор-
пагдан, истещсал васитяляриндян, малиййя ресурсларындан даща сямяряли истифадя олунур вя тясяррцфат
субйектляринин эялир ялдя етмяк имканлары йцксялир.

Беля ки, сон илляр юлкя игтисадиййатында вя онун ясасыны тяшкил едян сащибкарлыьын инкишафы сащя-
синдя мцшащидя едилян позитив мейилляр даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир. ЦДМ-ин щяъминдя
юзял секторун пайы 2003-ъц илдя 74% тяшкил едирдися, ютян илляр ярзиндя щяйата кечирилмиш тядбирляр
нятиъясиндя 2012-ъи илдя бу эюстяриъи 83% тяшкил етмишдир. Аграр сектор, сянайе, тиъарят, мещман-
хана вя иашя хидмяти, тикинти, няглиййат, рабитя кими истещсал вя хидмят сащяляриндя гейри-дювлят
бюлмясинин пайы 70-99% арасында дяйишир. 2012-ъи илдя юзял бюлмядя истещсалын щяъми сянайе мящ-
сулунун 81,0%-ни тяшкил етмиш, мяшьул ящалинин ися тягрибян 70%-и бу секторда ъямляшмишдир.

2012-ъи илдя юлкядя щцгуги шяхслярин сайы артмагда давам етмиш вя 5417 ващид йени сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олан щцгуги шяхс гейдиййата алынмышдыр ки, онларын да сайы артараг цмумиликдя
78966 ващидя чатмышдыр.

Кичик сащибкарлыьын ящямиййяти вя ролу
Гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййатынын нормал фяалиййяти цчцн кичик вя орта сащибкарлыьын

ящямиййяти вя ролу даща бюйцкдцр. Кичик сащибкарлыьын йарадылмасы вя инкишафы ейни заманда ямтяя
вя хидмятляр базарынын эенишляндирилмясиня, ихраъ потенсиалынын йцксялдилмясиня, йерли хаммал ещ-
тийатларындан сямяряли истифадя едилмясиня, ишсизлярин ишля тямин олунмасына апаран ясас йолдур.
Она эюря дя, беля мцяссисялярин сайы эетдикъя артмагдадыр. Кичик мцяссисялярин диэярляриня нис-
бятян бир нечя цстцн ъящятляри вардыр:

- кичик мцяссисялярин йарадылмасы цчцн даща аз илкин капитал тяляб олунур;
- кичик мцяссисяляр юз фяалиййятляриндя даща ъялд вя чевикдирляр. Бу мцяссисяляр базардакы дя-

йишикликляря даща тез уйьунлаша вя юз фяалиййятлярини алыъыларын тялябляриня уйьун йенидян гура би-
лирляр;
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О ъцмлядян:
кянд районлары
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- кичик мцяссисяляр йцксяк рентабеллийя маликдирляр, йяни мящсуллары даща аз истещсал хяръляри
щесабына истещсал едя билирляр;

- кичик мцяссисялярдя капиталын дювриййяси даща тез баш верир;
- кичик мцяссисяляр инщисарчылыьын мящдудлашдырылмасында, базарда рягабятин йарадылмасында

бюйцк рол ойнайыр;
- кичик мцяссисяляр истещсал туллантыларындан даща сямяряли истифадя едир;
- кичик мцяссисяляр ясасян йерли базар цчцн ишлядикляриня эюря, няглиййат хяръляри азалыр, истещсал

вя хидмятлярин истещлак сферасына йахынлашмасына, йерли хаммал, ямяк, материал ещтийатларынын иг-
тисади просесляря ъялб едилмясиня ялверишли шяраит йарадыр;

- кичик мцяссисялярин юз фяалиййятини дайандырмасы вя йа фяалиййятини башга сащяляря йюнялтмяси
базара еля дя мянфи тясир етмир вя с. Бцтцн бу мцсбят ъящятлярля йанашы кичик мцяссисялярин мянфи
ъящятляри дя мювъуддур. Беля ки, игтисади ъящятдян мцстягил олан кичик сащибкарларын ясасян фярди
фяалиййяти онлар цчцн бир сыра проблемляр йарадыр. Чцнки, яслиндя бу мцстягиллик щям принсип, щям
дя тяърцби фяалиййятдя йашамаг уьрунда мцбаризядян ибарятдир. Кичик сащибкарлыг даима йцксяк
рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярир.

Капитал тутумлу техники вязифялярин щяйата кечирилмяси, кянардан инвестисийаларын ялдя едилмяси,
зярури информасийаларын алынмасы, ихтисаслы менеъерлярин ъялб едилмяси, ишчилярин сосиал ъящятдян мцща-
физяси вя с. сащялярдя кичик мцяссисялярин имканлары ири мцяссисяляря нисбятян мящдуд олур [1].

Кичик сащибкарлыьын инкишафына даир щяйата кечирилян тядбирляр вя онларын ящямиййяти
Гейд етдийимиз кими, юлкядя кичик сащибкарлыьын инкишафы просеси давам етдирилмякдядир. Рес-

публикада бу сащядя щяйата кечирилян давамлы тядбирляр нятиъясиндя 2012-ъи илдя кичик мцяссися-
лярин сайы артмагдадыр ки, буну да ашаьыдакы ъядвялдян айдын эюрмяк олар.

Ъядвял 1.
Кичик мцяссисялярин динамикасы

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2012-ъи илдя 2006-ъы илля мцгайисядя бу мцяссисялярин сайы 13,4%
артмышдыр. Ян йцксяк артым (77225) 2010-ъу иля тясадцф едир. Лакин бир сыра сябяблярдян бу мцяс-
сисяляр баьланмыш, 2011-ъи илдя онларын сайы 60223-я гядяр азалмышдыр. Лакин 2012-ъи илдя артым
темпи йеня дя мцшащидя олунмагдадыр. Юлкядя сащибкарлыг субйектляринин цмуми бюлэцсцня
эялдикдя ися, онларын 15,5%-ни щцгуги шяхсляр, 84,5%-ни ися физики шяхсляр тяшкил едир.

Юлкя игтисадиййатында сащибкарлыг мцяссисяляринин пайына нязяр йетирсяк, бурада да артымын
мцшащидя олундуьуну эюрярик.

Ъядвял 2
Юлкя игтисадиййатында кичик сащибкарлыг мцяссисяляринин пайы, фаизля

Статистик эюстяриъилярдян эюрцндцйц кими, сон 4 ил ярзиндя ялавя дяйярдя 62%, ишчилярин орта иллик
сайында 10,4%, ясас капитала инвестисийаларда 48,7%, иллик дювриййядя ися 85,7% артым олмушдур.

Бцтцн бу эюстяриъиляр бир даща сцбут едир ки, кичик вя орта сащибкарлыьын юлкядя базар игтисадий -
йатынын формалашмасында, дахили базарын йерли хаммалла зянэинляшмясиндя, ящалинин щяйат сявиййяси-
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2012-ъи ил 2010-ъу иля

нисбятян, фаизля

ъями 12,8 140,0 185,4 297,0 212,1

ар 0,5 0,3 0,6 0,1 20,0

ъями 4,9 5,5 3,6 6,3 128,6

ар 0,3 0,0 0,3 0,0 -

Тящлцкяли туллантылардан 
зярярсизляшдирилмишдир

ъями - 58,4 37,1 113,9 195,0

Тящлцкяли  туллантылар
йаранмышдыр

Тящлцкяли 
туллантылардан 

истифадя олунмушдур



нин йахшылашдырылмасы, йени иш йерляринин ачылмасында вя мяшьуллуьун сявиййясинин артырылмасында, азад
рягабят мцщити йарадылмасында вя диэяр сосиал-игтисади проблемлярин щяллиндя ролу данылмаздыр.

Инкишаф етмиш юлкялярин зянэин тяърцбяси эюстярир ки, кичик сащибкарлыг бу эцн дя вя эяляъякдя
дя сямяряли игтисади инкишафын ян мцщцм мянбяйи щесаб едилир. Бу юлкялярин яксяриййятиндя дювлят
тяряфиндян кичик бизнеся дястяк верилир вя хцсуси структурлар вя фондлар васитяси иля эцълц малиййя-
кредит йардымы эюстярилир. Мясялян, Америка Бирляшмиш Штатларында хырда вя орта фирмалар цчцн кредит
структурлары мювъуддур. Бундан ялавя, кичик мцяссисялярин мянафейини мцдафия едян мцхтялиф тяш-
килати йардым формалары да мювъуддур. Бу мягсядля кичик мцяссисялярин ассосиасийалары, кичик са-
щибкарлыьын инкишафына мцхтялиф йардым фондлары йарадылыр. Бундан ялавя, кичик мцяссисяляря
информасийа хидмяти, кадрларын щазырланмасы, эцзяштли банк кредитляри вя диэяр кюмякликляр эюстя-
рилир. Чцнки, сабит игтисади артыма, мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмясиня вя онларын ясасында
ящалинин нормал щяйат шяраитинин тяминатына тясир эюстярян ясас стратежи амил мцасир, сивилизасийалы
сащибкарлыьын формалашмасыдыр [3].

Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафы иля ялагядар мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр:
Антиинщисар Сийасяти вя Сащибкарлыьа Кюмяк Комитяси, “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында” Ганун,
“Сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя дювлят сийасятинин ясас истигамятляри” вя “Азярбайъан Респуб-
ликасында кичик вя орта сащибкарлыьа Дювлят Кюмяйи Програмы” гябул едилмишдир. “Сащибкарлыг фяа-
лиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну бцтцн мцлкиййят формаларынын бярабярлийи
принсипляринин щяйата кечирилмяси, мцстягил олараг фяалиййят сащяляри сечилмяси вя игтисади гярарлар
гябул едилмяси ясасында тяшяббцскарлыьын вя ишэцзарлыьын эениш вцсят алмасы цчцн ялверишли шяраитин
йарадылмасына йюнялдилмишдир.

Гейд етдийимиз кими, юлкядя сащибкарлыьа мцтямади олараг дювлят кюмяйи эюстярилир, мцасир

сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы, мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн дювлят тя-
ряфиндян ялверишли игтисади, сосиал, тяшкилати, щцгуги вя сийаси мцщит йарадылыр. Беля ки, бу истигамятдя
ардыъыл олараг дювлят-сащибкар мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси, дювлят тянзимлянмяси системи-
нин, бизнес мцщитиня даир ганунвериъилийин вя инзибати проседурларын тякмилляшдирилмяси, реэионларда
сащибкарлыьын инкишафы, сащибкарлыьа дювлят дястяйи механизмляринин формалашдырылмасы кими ком-
плекс тядбирляр щяйата кечирилир [2].

Дювлят сащибкарлыг фяалиййятини ганунвериъилик, инзибати-щцгуг, бцдъя, верэи вя пул-кредит систем-
ляри васитяси иля тянзимляйир. Дювлят мадди-техники, малиййя, ямяк, информасийа вя тябии ещтийатлардан
истифадя сащясиндя мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги имтийазлара вя гейри-бярабярлийя йол вермир.

Сащибкарлыьын сцрятли инкишафыны тямин етмяк цчцн дювлят сащибкарлыг фяалиййятинин юнъцл истига-
мятлярини вя буна мцвафиг олараг эцзяштляр системини мцяййянляшдирир. Дювлят сащибкарлыьа кюмяк
мягсяди иля информасийа, мяслящят, елм вя тядрис мяркязляри, малиййя фондлары йарадыр, верэи юдя-
нишляринин, Азярбайъан Республикасы Милли Банкы ссудаларынын фаизляринин, амортизасийа айырмалары-
нын эцзяштли дяряъялярини вя верэи тутулмайан диэяр айырмалары мцяййянляшдирир.

Сащибкарлыьа кюмяк вя онун мцдафияси цзря дювлятин вязифялярини вя функсийаларыны Азярбайъан
Республикасынын мцвафиг иъра щакимиййяти органы щяйата кечирир. Щямчинин, сащибкарлыьа кюмяк
тядбирлярини малиййяляшдирмяк мягсядиля Азярбайъан Республикасынын мцвафиг иъра щакимиййяти
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2005 2010 2011 2012
2012-ъи ил 2005-ъи иля

нисбятян, дяфя
Ъями 2,9 190,0 239,3 339,9 117,2

Атмосфер щавасынын 
мцщафизясиня

1,5 - - - -

Су ещтийатларынын 
мцщафизясиня

1,3 134,9 189,7 324,2 249,4

Торпагларын мцщафизясиня 0,1 55,1 49,6 15,7 157



органы йанында Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду фяалиййят эюстярир.
Республиканын игтисадиййатынын инкишафында сащибкарлыг фяалиййятинин йцксялдилмяси ваъибдир
Республикада кичик сащибкарлыьын вя цмумиййятля сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси

сащясиндя тядбирлярин щяйата кечирилмяси давам етдирилмякдядир. Артыг республикамызда дювлят
бцдъясинин имканлары да кифайят гядяр эенишлянмишдир. Бцтцн бунлар, нятиъя етибариля дювлятин иг-
тисадиййата тясир даирясинин эенишляндирилмясиня, еляъя дя дювлят сащибкарлыьынын инкишаф етдирилмя-
синя йюнялдилмиш фяалиййятин эенишляндирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Хцсусиля республикамызда
фундаментал елми-тядгигатларын щяйата кечирилмяси, инновасийалы истещсал просесляринин эенишлянди-
рилмяси щесабына истяр дахили, истярся дя хариъи базара фяргли мящсулларын чыхарылмасы вя онларын ря-
габятя давамлылыьынын йцксялдилмясиня наил олмаг мцмкцндцр. Хцсусиля республикамызын ЦТТ-йя
дахил олаъаьы йахын перспективдя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиня ялверишли шяраит йарадылмасы,
еляъя дя дахили вя хариъи базарда рягабятя давамлы мящсул истещсалынын щяйата кечирилмяси вя хид-
мятлярин эюстярилмясинин тямин едилмяси, юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин горунуб сахланылмасы
бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир. Мящз бцтцн бунлары нязяря алараг, сащибкарлыьын инки-
шафынын бцтцн формаларына республикамызда ялверишли шяраит йарадылмасы дювлятин гаршысында дуран
ян мцщцм вязифялярдян бири щесаб едилир. Бу бахымдан республикамызда дювлят башчысы ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян щяйата кечирилян игтисади сийасят, илк нювбядя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиня
ялверишли шяраит йарадылмасыны юзцндя якс етдирир. Ейни заманда дювлятин стратежи марагларынын го-
рунуб сахланылмасы бахымындан да дювлят сащибкарлыьынын инкишаф етдирилмясиня истигамятлянмиш
тядбирляр эцъляндирилмякдядир. Беля ки, юлкя президентинин сярянъамы иля йарадылан Дювлят Инвести-
сийа Ширкяти бу сащядя зярури ирялиляйишлярин тямин едилмясиня ялверишли шяраит йаратмагдадыр. Беля
ки, сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиня зярури дястяк эюстярилмяси, еляъя дя сащибкарлыьын бцтцн фор-
маларына бярабяр шяраит йарадылмасы, дювлят сащибкарлыьынын инкишаф етдирилмяси истигамятиндя, хцсу-
силя стратежи мараглары тямин едян сащялярдя бу сащянин инкишафынын дястяклянмяси юлкямизин милли
марагларынын хариъи базарларда да горунуб сахланылмасына ялверишли шяраит йарада биляр. Хцсусиля,
ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси бахымындан кянд тясяррцфатына инвестисийаларын йатырылмасыны
щяйата кечирян хцсуси дювлят гурумунун йарадылмасына вя онун фяалиййятинин эенишляндирилмясиня
дя ещтийаъ вардыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, ютян ил сащибкарларын ишэцзар ялагяляринин инкишафынын дястяклянмяси ис-
тигамятиндя щям юлкянин дахилиндя, щям дя хариъиндя мцщцм игтисади тядбирляр, о ъцмлядян биз-
нес-форумлар, сярэиляр вя конфрансларын кечирилмяси истяр юлкянин бизнес мцщитинин вя игтисади
потенсиалынын тяблиьи, истярся дя йерли сащибкарларын ишэцзар ялагяляринин инкишафы бахымындан ящя-
миййятли олмушдур. Хцсусиля хариъи юлкялярдя тяшкил едилян тядбирляр, юлкя игтисадиййатынын приоритет
инкишаф истигамятляри цзря инвестисийа гойулушларынын щяъминин артырылмасы юз мцсбят нятиъялярини
эюстярмякдядир. Юлкямиздя кечирилян бизнес-форумлар йерли иш адамларынын таныдылмасы, мящсулларын
хариъи базарлара чыхарылмасы, ишэцзар мцгавилялярин имзаланмасы, онларын хариъи ишэцзар ялагяляринин
инкишафы бахымындан ящямиййятли рол ойнамагдадыр.

Хариъи тиъарят проседурларынын садяляшдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси, бейнялхалг базарлара чы-
хышда вя хариъи базарларда рягабят эцъцнцн артырылмасында сащибкарлара эюстярилян дювлят дястяйинин
артырылмасы истигамятиндя тядбирляр щяйата кечирилмякдядир. Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин
ихраъ габилиййятини артырмаг мягсяди иля тяшвигедиъи тядбирляр, сащибкарлыг субйектляринин дювлят тя-
ряфиндян эцзяштли кредитлярля тяминат сявиййяси даща да йцксялдилир, дахили базарын щагсыз рягабятдян
горунмасы цчцн бейнялхалг тяърцбядя гябул олунмуш антидемпинг вя диэяр горуйуъу тядбирляр
щяйата кечирилмякдядир.

Бизнес мцщитинин, рягабят ганунвериъилийи вя сийасятинин даща да йахшылашдырылмасы истигамятиндя
тядбирляр давам етдирилир, инвесторларын щцгугларынын горунмасы механизмляри тякмилляшдирилир. Бу-
нунла йанашы, верэи дяряъяляринин вя мяъбури дювлят сосиал сыьорта щагларынын структурунун, щям-
чинин эюмрцк рцсумларынын оптималлашдырылмасы истигамятиндя щяйата кечириляъяк тядбирляр
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сащибкарлыг фяалиййяти цчцн ялверишли мцщитин йарадылмасына кюмяк едяъякдир.
Ядалятли рягабят мцщитинин формалашдырылмасы, игтисадиййатда вя хцсусиля дя истещлак базарында

инщисарлашманын мящдудлашдырылмасы цзря тядбирляр давам етдирилмякдядир. Антиинщисар ганунве-
риъилийи вя практикасы тякмилляшдирилир, тиъарятдя тятбиг едилян гейри-тариф янэялляринин арадан галды-
рылмасы цчцн ямяли тядбирляр эюрцлмякдядир.

Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси сащясиндя дя ишляр давам етдирилмякдядир, мящсулларын
кейфиййятиня сямяряли нязарят механизмляринин йарадылмасы, кейфиййятя нязарят цзря милли стан-
дартлар щазырланмасы вя сертификатлашдырма системинин тякмилляшдирилмяси давам етдириляъякдир. Са-
щибкарларын иътимаи бирликляринин, о ъцмлядян пешя ассосиасийаларынын йарадылмасы вя инкишафы
дястякляняъяк, сащибкарлыьын инкишафыны янэялляйян амиллярин ашкар едилмяси вя арадан галдырылмасы
мягсяди иля мцнтязям мониторингляр апарылаъагдыр.
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Нятиъя
Беляликля, йухарыда гейд едилянляри цмумиляшдиряряк беля гянаятя эялмяк олар ки, мцасир шя-

раитдя кичик сащибкарлыьын инкишафынын юлкя игтисадиййатынын инкишафында бюйцк ролу данылмаздыр. Са-
щибкарлыьын инкишаф етдирилмяси юлкядя истещсалын артырылмасынын, йени иш йерляринин йарадылмасынын,
ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясинин башлыъа гарантыдыр. Щямчинин, юлкянин стратежи мараг -
ларынын тямин едилмяси бахымындан мцщцм ящямиййятя маликдир вя еляъя дя юлкямизин бейнялхалг
мцнасибятляр системиня интеграсийасынын уьурла реаллашдырылмасына ялверишли шяраит йарадыр. Беля ки,
рягабятядавамлы мящсулун истещсал едилмяси, яслиндя онун дахили вя хариъи базарда мющкямлян-
мяси башлыъа илкин шярт кими чыхыш едир. Бу бахымдан бу сащянин инкишафынын инфраструктур тяминатынын
йахшылашдырылмасы, бу сащяйя инвестисийа гойулушларынын артырылмасы щазырда гаршыда дуран ян мцщцм
вязифялярдян бири щесаб едилир.

Щямчинин, биз ЦТТ-йя дахил олмаг цчцн бейнялхалг тиъарят системиня уйьун ислащатлар щяйата
кечирмяли, ганунлары дцнйа тиъарят системиндя тятбиг едилян практикайа уйьунлашдырмалы, сон нятиъя
олараг йерли ширкятлярин вя бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын инкишафына йени имканлар ачмалыйыг.
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к.э.н., Малахат Солтан кызы Гусейнова
старший преподователь Сумгаигпского

Государтвенного Университета, 

Роль малого предпринимательства в экономике страны

Резюме

В статье отражена роль малого предпринимательства в экономике страны, освещены по-

ложительные и отрицательные стороны деятельности малых предприятий. А также иссле-

дованы предпринимаемые меры для расширения предпринимательской деятельности со

стороны государства и полученные впоследствии результаты.
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2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Русийа 
Федерасийасы

22,4 17,6 18,8 17,5 17,3 1 1 1 1 1

Тцркийя 7,3 10,9 11,3 14,8 11,7 4 2 2 2 2

Алманийа 7,7 8,3 8,3 9,1 9,2 3 3 3 3 3

Чин 4,2 4,9 6,7 7,9 8,9 7 7 5 5 4

Украйна 6,0 8,1 7,9 8,4 7,1 6 6 4 4 5
Бюйцк Британйа вя
Шимали Ирландийа
Бирляшмиш 
Краллыглары

8,6 7,2 5,4 4,5 4,6 2 2 6 6 6

Газахыстан 2,4 3,9 2,8 1,0 4,4 11 11 10 19 7

АБШ 3,8 4,7 3,7 4,3 3,1 8 8 7 7 8

Сингапур 0,1 0,2 0,5 0,1 2,6 43 43 28 55 9

Бразилийа 1,6 2,1 1,3 1,9 2,4 15 15 16 14 10

Юлкяляр Хцсуси чякиси (фаизля) ЙЕРИ



Ключевые слова: предпринимательская деятельность, малые предприятие, конку-
рентная среда, государственное регулирование.

Щусейнова Малащат Солтан
Сениор теаъщер Сумэаит Стате Университй 

Тще роле оф смалл бусинесс ин тще ъоунтрй'с еъономй

Суммарй
Ын тще артиъле тще роле оф смалл бусинесс ин тще ъоунтрй'с еъономй щас беен рефлеътед, тще поситиве

анд неэативе сидес оф смалл ентерприсес щаве беен щиэщлиэщтед. Бесидес, меасурес фор ехпандинэ
бусинесс аътивитиес бй тще эовернмент анд ас а ресулт оф тщесе такен аътионс эаинед аъщиевементс
аре демонстратед тоо.

Кей wордс: ентрепренеурсщип аътивитй, смалл ентерприсе, тще ъомпетитиве енвиронмент, эоверн-
мент реэулатион.
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2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Италийа 44,7 15,5 40,2 25,8 33,0 1 2 1 1 1

Франса 5,5 4,3 4,9 4,9 8,7 4 8 5 3 2

Исраил 10,7 6,1 7,6 8,4 8,2 2 6 3 4 3

АБШ 1,4 3,8 12,6 11,9 7,6 11 9 2 2 4

Украйна 0,6 0,5 0,4 1,3 4,2 16 26 26 15 5

Хорватийа 0,1 0,7 1,1 1,3 3,7 42 23 15 14 6

Индонезийа 0,0 6,4 3,0 4,5 3,7 80 5 7 7 7
Русийа Федерасийасы 5,4 8,7 1,2 5,1 3,6 5 3 13 5 8

Малайзийа 0,0 0,0 0,0 2,6 3,5 95 71 90 10 9

Сингапур 0,5 0,2 0,0 0,0 2,4 18 35 49 46 10

Юлкяляр Хцсуси чякиси (фаизля) ЙЕРИ



УОТ 334.7
Цлвиййя Ибращим гызы РЗАЙЕВА

Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин диссертанты

АГРАР САЩИБКАРЛЫЬЫН  СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Мягалядя аграр сащибкарлыьын сямярялилийи гиймятляндирилир, инвестисийа гойулушларынын вя инно-

васийаларын тятбигинин  кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын игтисади сямярялилийинин йцксялдил-
мясиня тясири арашдырылыр. Эюстярилир ки, аграр сащяйя инновасийалы технолоэийаларын тятбиги кянд
тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын хярълярини артырса да, ямяк мясарифинин азалмасы, мящсулдарлыьын
артмасы вя мящсулун кейфиййятинин йцксялмяси нятиъя етибариля истещсалын игтисади сямярялилийинин
йцксялмясини тямин едир.

Ачар сюзляр: аграр сащибкарлыг, инновасийалы технолоэийалар, инвестисийа гойулушу,  сямярялилийин
гиймятляндирилмяси, майа дяйяри, сатыш гиймяти, рентабеллик.

Эириш
Яввялки иллярдя олдуьу кими, 2012-ъи илдя дя глобал игтисади бющран шяраитиндя Азярбайъан игтиса-

диййаты  цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи стратеэийа вя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийевин уьурлу игтисади сийасяти нятиъясиндя мянфи хариъи игтисади тясирляря
дайаныглылыг нцмайиш етдирмиш, игтисади артымын давамлылыьы тямин едилмишдир. Кянд тясяррцфатынын
цмуми мящсулу ися артараг 2012-ъи илдя 4763,5 милйон маната чатмышдыр. Ящалинин ярзаг мящсуллары
иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмынын иърасы давам етдирилмиш, щесабат дюврцндя  кянд тя-
сяррцфаты сащясиндя 5,8 фаиз артыма наил олунмуш, бу сектора эцзяштли кредитлярин, верэи эцзяштляринин,
субсидийаларын верилмяси, агролизинг хидмятляринин эюстярилмяси вя диэяр дювлят дястяйи тядбирляри
давам етдирилмишдир. Гушчулуг, щейвандарлыг, тахылчылыг, цзцмчцлцк тясяррцфатлары, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы, тядарцкц, сахланмасы, емалы вя сатышы комплексляри, агросервисляр йарадылмыш,
су тяминаты вя мелиоратив тядбирляр эюрцлмцш, бир сыра ярзаг мящсуллары цзря дахили истещсал артмыш,
мювсцмля ялагядар истещлак гиймятляри кяскин дяйишмямиш вя бу сащядя сабитлийя наил олунмушдур.

Щяр илдя олдуьу кими 2012-ъи илдя дя сащибкарлыьын малиййя тяминаты йахшылашмыш, эцзяштли кредитлярин
щяъми артмышдыр. Ютян ил Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаитляри щесабына 2400 сащибкара 218
милйон манат эцзяштли кредит верилмишдир ки, бунун да 128 милйон манаты вя йа тягрибян 60 фаизи гайтарылан
вясаитляр щесабынадыр.  Бцтцн бунлар аграр сащибкарлыьын сямярялилийиня юз мцсбят тясирини эюстярмишдир. 

Аграр сащибкарлыьын сямярялилийи
Базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр сащибкарлыг фяалиййятинин мцщцм нятиъяси онун сямярялили-

йидир. Сямярялилик аграр сащибкарлыг мцяссисясинин рягабятгабилиййятлилийини мцяййян етмякля онун
эяляъяк инкишаф мейиллярини ясасландырмаьа имкан верир. Игтисади сямярялилик игтисадиййатын бцтцн
сащяляриндя эениш тякрар истещсалын щяйата кечирилмясинин башлыъа щярякятвериъи гцввясидир. Истещсалын
игтисади сямярялилийи тямин едилмядийи щалда тясяррцфат субйекти нювбяти илдя мящсул истещсалыны щя-
йата кечирмяк цчцн зярури капитал ещтийатларына малик олмур.

Сямярялилийин башлыъа мейары мювъуд ещтийатлардан расионал истифадя етмякля иътимаи тялябатын
вя шяхси истещлакын там юдянилмясинин тямин едилмясидир. Аграр сащибкарлыьын сямярялилийи гиймят-
ляндириляркян она тясир эюстярян бцтцн амилляр мцяййян едилмялидир. Чцнки онлар истещсалын сон ня-
тиъясиня щялледиъи тясир эюстярир. Мясялян, ейни сявиййяли мящсулдарлыьа мцхтялиф хяръ цнсцрляри
иля, аз вя чох ямяк вя вясаит сярф етмякля дя наил олмаг мцмкцндцр. Ейни заманда, ейни ся-
виййяли мящсулдарлыгда мцхтялиф кейфиййятли мящсул истещсал едиля билир ки, бу да истещсалын сямя-
рялилилийиня бюйцк тясир эюстярир [1]. Йалныз системли йанашма комплекс тящлилин апарылмасына вя
кянд тясяррцфаты истещсалынын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясинин мцщцм истигамятляринин
ясасландырылмасы цчцн даща дцзэцн нятиъялярин иряли  сцрцлмясиня имкан верир.

Мцасир шяраитдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси
комплекс вя чохшахяли характер дашыйыр. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын игтисади сямяря-
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лилийиня чохсайлы амилляр тясир эюстярир. Бу амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- тябии-иглим амилляри;
- мящсулун кейфиййяти;
- мящсул истещсалынын щяъми;
- кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын сявиййяси;
- гиймятлярин сявиййяси;
- аграр сащянин малиййяляшмя вя кредитляшмя сявиййяси;
- верэи дяряъяляри;
-инновасийаларын тятбиги вя с.
Аграр сащибкарлыьын мювъуд вязиййяти вя сямярялилийинин гиймятляндирилмяси. Шцбщясиздир

ки, аграр сащибкарлыг юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафынын тямин едилмясиндя мцщцм рол ой-
найыр. Бу сябябдян аграр сащя мящсуллары истещсалынын игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси
вя йцксялдилмяси имканларынын арашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир.   

Аграр сащибкарлыьын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн онун мювъуд вязиййяти юйрянилмиш
вя истещсал олунан мящсулун майа дяйяри, сатыш гиймяти вя рентабеллик сявиййяси кими эюстяриъиляр
тящлил едилмишдир. Бунун цчцн ики тясяррцфат формасынын: кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вя фярди
сащибкар тясяррцфатларынын игтисади эюстяриъиляри арашдырылмышдыр. 

Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин ясас игтисади эюстяриъиляриня нязяр йетиряк.                                                 
Ъядвял 1.

Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя 1сентнер мящсулун  майа дяйяри,  сатыш 
гиймятляри вя рентабеллийи. 

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мяъмуяси.

Ъядвял мялуматларынын тящлили эюстярир ки, биткичилик мящсулларынын – картофун, мейвя вя эиля-
мейвянин, щямчинин цзцмцн майа дяйяри мцгайися едилян иллярдя артмышдыр. Бунун ясас сябяб-
ляриндян бири тохумлуг картофун кифайят гядяр чатышмамасы, щямчинин ашаьы мящсулдар олмасыдыр.
Цзцмцн майа дяйяринин артмасынын ясас сябяби ися йени салынмыш цзцм баьларынын икинъи вя цчцнъц
иллярдя кифайят гядяр бара дцшмямясидир. Кянд тясяррцфаты истещсалынын сямярялилийинин, хцсусиля
майа дяйяринин мигйас еффектиндян асылылыьы ися юзцнц  тцтцнчцлцкдя айдын эюстярмишдир. Апарды-
ьымыз тядгигатлар беля гянаятя эялмяйя имкан верир ки, тярявяз, картоф  кими мящсулларын истещсалы
дахили тялябаты юдямясиня бахмайараг, республикамызын кянд тясяррцфатында щяля дя истянилян ся-
виййядя интенсив инкишафа наил олунмамышдыр. Биткичиликдя истещсалын интенсивляшдирилмяси мящсулдар
тохум сортларынын йарадылмасындан вя онун сямяряли шякилдя районлашдырылмасындан ящямиййятли
дяряъядя асылыдыр. Бунун цчцн илк нювбядя елми-тядгигат институтларынын мадди-техники базасы мющ-
кямляндирилмяли,  елми-тядгигат ишляринин апарылмасы стимуллашдырылмалы, елми-тядгигат институтлары иля
аграр сащибкарлыг структурларынын сямяряли ямякдашлыьы тямин едилмяли, истещсала аграр инновасийалар
тятбиг едилмялидир. 

Апардыьымыз тядгигатлар эюстярир ки, сащибкарларын кянд тясяррцфаты мящсулларыны дцнйа базарына
чыхармаг имканлары мящдуддур, щятта юлкяйя идхал олунан мящсулларла рягабятя таб эятирмя га-
билиййяти беля ашаьы сявиййядядир. Бунун ясас сябяби одур ки, мящсул истещсалына чякилян хярълярин
сявиййяси йцксякдир вя нятиъядя дахили ярзаг базарына идхал едилмиш мящсулун гиймяти иля ряга-
бятдя йерли мящсуллар эери галыр.Цмумиййятля эютцрдцкдя ярзаг базарында йерли кянд тясяррцфаты
мящсуллары щям гиймят рягабяти, щям мящсулун кейфиййяти, щям дя мящсулун габлашдырылмасы вя
рекламы бахымындан идхал мящсулларындан ашаьы сявиййядядир. “Мящсулун алгы-сатгысы цчцн йени
игтисади мцнасибятляря уйьун базарын мцщцм атрибутлары, инфраструктуру лянэ йарадылыр. Кифайят
гядяр тядарцк-сатыш базалары олмадыьындан, мейвя-тярявязин йерлярдя тядарцкц, сахланылмасы вя
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сатышы лазыми сявиййядя  тяшкил едилмир. Щесабламалара эюря гейд олунан сябяблярдян щяр ил йетиш-
дирилмиш мейвя вя тярявязин 10-15 фаизи итирилир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъыны артырмаг,
хариъи базарда рягабятгабиййятли мящсул сатмаг цчцн чешидлямя, габлашдырма, сахлама, реклам,
няглиййат мясяляляри щялл олунмалы, истещсала вя ихраъа стимул йарадан тядбирляр щяйата кечирилмя-
лидир” [4].

“Сон илляр мейвя-тярявяз вя бир сыра диэяр кянд тясяррцфаты мящсулларынын йыьым дюврцндя гий-
мятляри кяскин шякилдя ашаьы дцшцр.Бу ясас етибары иля щямин сащялярдя истещсалын йцксяк темпля
артмасынын нятиъяси олса да, беля вязиййят аграр истещсалчыларын эялирляриня негатив тясир едир... Проб -
лемин арадан галдырылмасы мягсядиля эюрцлян тядбирляр сырасында сойудуъу анбарлар шябякясинин
йарадылмасы истигамятиндя щяйата кечырилян системли ишляр хцсуси диггятя лайигдир. Артыг бир нечя
районда щямин анбарларын фяалиййятя башламасы кянд тясяррцфаты истещсалынын мювсцмилийи иля яла-
гядар истещсалчы вя истещлакчыларын проблемляринин хейли щиссясинин щялл едиляъяйи барядя никбинлийя
ясас верир”[1, сящ.120]. Лакин мящсулларын сахланмасы цчцн сащибкарларын  тятбиг етдикляри гиймят-
лярин сявиййяси истещсалчыларын мящсулларыны сонрадан баща сатараг ялдя едя биляъякляри эялирини цстя-
ляйир. Буна эюря дя бу сащядя гиймятлярин тянзимлянмясиня дювлятин нязарят етмяси мягсядя уй-
ьун оларды.

Щейвандарлыг  сащяляриня тятбиг едилян инновасийалы техника  вя технолоэийалар щейвандарлыг
мящсулларынын майа дяйяринин йцксялмясиня сябяб олмушдур. Тятбиг едилян йени  технолоэийаларын
дяйяри юдянилдикдян сонра гиймятлярин стабилляшмяси эюзлянилир . Ону да гейд етмяк ваъибдир ки,
мцасир технолоэийаларын тятбиги бир тяряфдян ямяк мящсулдарлыьынын  артмасына сябяб олурса, диэяр
тяряфдян ишсизлярин сайы да артыр. Бу проблем щяр бир истещсал мцяссисясиндя ялавя вя кюмякчи са-
щялярин, щямчинин емал сащясинин йарадылмасы, мящсулларын габлашдырылмасынын  тяшкил едилмяси йолу
иля щялл едилмялидир.  

Кянд тясяррцфаты истещсалынын сямярялилийиня тясир едян ян башлыъа амил щям дя мящсулун сатыш
гиймятидир. Сатыш гиймяти тялябдян асылы олдуьу гядяр мящсулун кейфиййятиндян дя асылыдыр. Эянъя
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш базарында мцхтялиф чешидли картоф мящсуллары сатылыр.Картофун
гиймятиня эялдикдя ися Эядябяй картофу юзцнцн йцксяк истещлак хассяляри вя кейфиййятиня эюря
истещлакчылар тяряфиндян даща йцксяк гиймятя алыныр. Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, истещсал олу-
нан мящсулларын кейфиййятиня кянд тясяррцфатына тятбиг олунан инновасийалар да мцсбят тясир эюс -
тярир. 2010-ъу илля мцгайисядя 2011-ъи илдя мящсулларын сатыш гиймятляринин артмасы щям ящалинин
алыъылыг габилиййятинин артмасы, щям дя кейфиййятин йцксялмяси иля бирбаша баьлыдыр. 2010-ъу илля
мцгайисядя 2011-ъи илдя ясасян мейвя вя эилямейвянин,  щейвандарлыг мящсулларынын вя дири чяки
артымынын гиймяти йцксялмишдир. Мейвянин сатыш гиймятинин артмасына иглим шяраитиндян  асылы олараг
мящсулдарлыьын ашаьы олмасы, щейвандарлыг мящсулларынын сатыш гиймятинин артмасына ися йени тех-
нолоэийаларын тятбиги вя йемин баща олмасы тясир етмишдир. Йалныз донуз ятинин гиймятинин нязяря-
чарпаъаг фяргля ашаьы дцшмясинин сябяби  ящалинин донуз ятиня тялябатынын олмамасыдыр.

Аграр сащибкарлыьын сямярялилийинин йекун нятиъяси рентабеллик сявиййясидир. Ъядвял 1-ин мялу-
матларындан эюрцндцйц кими, хам памбыг, цзцм вя донузун чяки артымы истисна олмагла  галан
мящсулларын сатышындан ялдя едилян рентабеллик эюстяриъиси 1,4%-ля 139,6% арасында дяйишмишдир.
Башга сюзля, аграр сащибкарлыьын бцтцн сащяляри  рентабеллийя малик олмушдур.

Аграр сащибкарлыгда йцксяк сямярялилийин ялдя олунмасы цчцн истещсал сащяляринин оптималлыьына
наил олмаг вя сащялярин ихтисаслашмасына уйьун ямяйин тяшкили формаларыны тякмилляшдирмяк, истещ-
сала универсал техника вя ян мцасир технолоэийалары тятбиг етмяк мягсядяуйьундур. Щазырда кянд
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тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясинин ясас истигамятини ис-
тещсалын интенсивляшдирилмяси тяшкил едир. Анъаг сащя ващидиня капитал гойулушларынын щяъминин ар-
тырылмасы вя мцтярягги технолоэийаларын тятбиги щесабына интенсив инкишафа наил олмаг олар.

Статистик мянбяляр эюстярир ки, фярди сащибкарлыг тясяррцфатларына 43691 щектар цмуми торпаг са-
щяси, о ъцмлядян 28919 щектар якин йери олмагла 41575 щектар кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг
сащяси тящким едилмишдир. Бир тясяррцфата дцшян кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси орта щесабла
16 щектар тяшкил едир.

Фярди сащибкарлыг тясяррцфатларында кянд тясяррцфаты тяйинатлы ясас истещсал фондларынын мювъуд
вязиййяти арашдырылмышдыр. Мялум олмушдур ки, кянд тясяррцфаты тяйинатлы ясас истещсал фондларынын
орта иллик дяйяри 2010-ъу илдя 21088 мин манат, 2011-ъи илдя ися 22799 мин манат тяшкил етмишдир.
Фярди сащибкарлыг тясяррцфатларынын щяр щектар якин йериня дцшян кянд тясяррцфаты тяйинатлы ясас фонд-
ларын орта иллик дяйяри мцяййян едилмишдир. Арашдырмаларын нятиъяси эюстярир ки, щяр щектар якин йе-
риня дцшян фондун дяйяри 2010-ъу илля мцгайисядя 2011-ъи илдя 164 манат артмышдыр. Мцгайися
едилян иллярдя фярди сащибкарлыг тясяррцфатларында 2010-ъу илдя якин йери 4845 щектар азалмыш, ясас
фондларын орта иллик дяйяри ися 1711 мин манат артмышдыр. Ясас фондларын дяйяринин артымы истещсала
тятбиг едилян инновасийаларын щесабына йаранмышдыр. Фярди сащибкарлыг тясяррцфатларынын инновасийалы
инкишафынын сямярялилийини арашдырмаг цчцн щямин тясяррцфатларын инвестисийа вя диэяр мясряфляри
тящлил едилмишдир.
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Ъядвял 2.
Фярди сащибкарлыг тясяррцфатларында 1сентнер мящсулун майа дяйяри, 

сатыш гиймятляри вя рентабеллийи
Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, фярди сащибкар тясяррцфатларында да мящсулларын сатыш

гиймятляри йцксялмишдир. Истещсал олунан мящсулларын сатыш гиймятинин йцксялмяси мцяссисялярин
эялирлилийиня мцсбят тясир эюстярмишдир. Анъаг 2010-ъу илля мцгайисядя 2011-ъи илдя биткичилийин
вя щейвандарлыьын бир сыра сащяляриндя  рентабеллик сявиййяси ашаьы олмушдур.

Апарылан арашдырмалардан бир даща эюрцнцр ки, няинки щцгуги статус алмыш кянд тясяррцфаты мцяс-
сисяляриндя вя фярди сащибкарлыг тясяррцфатларында, еляъя дя аграр сащянин диэяр категорийалы тясяр -
рцфатларында кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы цзря игтисади эюстяриъиляр илбяил йцксялир. Бу игтисади
эюстяриъилярин йцксялмяси дювлятин аграр сектора эюстярдийи диггят вя гайьынын нятиъясидир. 2003-
2012-ъи иллярдя аграр сектор 1,4 дяфя, щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы ися 3,4 дяфя артмышдыр.
Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун хятти иля 2003-ъц илдян бяри 15 миндян чох сащибкара 936
милйон манат эцзяштли кредит верилмишдир. Эцзяштли кредитляр щесабына малиййяляшдирилмиш лайищялярин
реаллашдырылмасы  104 миндян чох йени иш йерляринин ачылмасына имкан йаратмышдыр.

Ютян мцддятдя верилян кредитлярин мябляьи 20,3 дяфя артмышдыр. Айрылан кредитлярин 43,4%-и вя
йа 406,3 милйон манаты гайтарылан вясаитляр щесабына тямин олунмушдур. 491,8 милйон манат эц-
зяштли кредит дювлят башчысынын тапшырыьына мцвафиг йени технолоэийалара ясасланан 248 инвестисийа
лайищясиня йюнялдилмишдир.

Фярди сащибкарлыг тясяррцфатларына айрылан субсидийалар вя эцзяштли кредитлярля йанашы Агролизинг
хятти иля кянд тясяррцфаты техникасы, аваданлыг вя дамазлыг щейванлар эятириляряк эцзяштли шяртлярля
фермерляря верилмиш,район агросервис филиалларынын мадди-техники базасы мющкямляндирилмишдир. Ил
ярзиндя он районда агросервис филиаллары тикилмиш, юлкяйя 1785 ядяд мцхтялиф тяйинатлы кянд тясяр -
рцфаты техникасы вя аваданлыг эятирилмишдир.

Щейвандарлыьын инкишафыны тямин етмяк цчцн ъинс дамазлыг щейванларын алынмасына 10 милйон
манат вясаитин айрылмасына сярянъам верилмишдир ки, бу сащянин инкишафына ялавя тякан олаъагдыр.

Кянд тясяррцфаты мящсуллары иля юзцмцзц тяминат сявиййяси 75%, бязи сащяляр истисна олмагла
ясас ярзаг мящсуллары цзря ися ашаьыдакы кими олмушдур. Ят вя ят мящсуллары цзря юзцнцтяминат
2012-ъи илдя 92%-я, 2013-ъц илдя 95%-я чатдырылмасы нязярдя тутулур. Гуш яти иля тяминатын 88%,
2013-ъц илдя 93%, йумурта цзря 96%, 2013-ъц илдя 100%-я чатдырылмасы прогнозлашдырылыр. Битки
йаьынын тяминатынын 70%-дян 75%-я йцксялдилмяси прогнозлашдырылыр. Сцд вя сцд мящсуллары иля
юзцнц-тяминат 73%-дян 2013-ъц илин сонунадяк 78%-я йцксялдиляъякдир. Цзцм 94%, картоф 100%,
бостан мящсуллары 100%, мейвя вя эилямейвя 126%, тярявяз 99%, шякяр вя шякярдян алынан мящ-
суллар йерли хаммалла ъями 12% тямин олунур.

Беляликля, Азярбайъан Республикасында гябул едилмиш Дювлят Програмларында  нязярдя тутулан
мцддяалар вя щядяфляр, дювлятин ъидди нязаряти вя гайьысы сайясиндя вахтындан яввял йериня йети-
рилир. Бу эцн истещсала тятбиг едилян инновасийалы технолоэийалар йахын 2-3 иля истисна етдийимиз мящ-
суллар цзря дя мящсулдарлыьы вя истещсалын щяъмини прогнозлашдырылан сявиййяйя чатдырмаьа вя аграр
сащибкарлыьын сямярялилийини даща да йцксялтмяйя имкан веряъякдир.

Нятиъя
Аграр сащибкарлыьын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси мягсядиля ики тясяррцфат формасынын:

кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вя фярди сащибкар тясяррцфатларынын игтисади эюстяриъиляри  арашдырыл-
мышдыр. 

Кянд тясяррцфаты истещсалынын сямярялилийинин, хцсусиля майа дяйяринин мигйас еффектиндян асы-
лылыьы айдын эюстярилмишдир. Апардыьымыз тядгигатлар беля гянаятя эялмяйя имкан верир ки, тярявяз,
картоф  кими мящсулларын истещсалы дахили тялябаты юдямясиня бахмайараг, республикамызын кянд тя-
сяррцфатында щяля дя истянилян сявиййядя интенсив инкишафа наил олунмамышдыр. Биткичиликдя истещсалын
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интенсивляшдирилмяси мящсулдар тохум сортларынын йарадылмасындан вя онун сямяряли шякилдя ра -
йонлашдырылмасындан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Бунун цчцн илк нювбядя елми-тядгигат инсти-
тутларынын мадди-техники базасы мющкямляндирилмяли, елми-тядгигат ишляринин апарылмасы стимуллашды -
рылмалы, елми-тядгигат институтлары иля аграр сащибкарлыг структурларынын сямяряли ямякдашлыьы тямин
едилмяли, истещсала аграр инновасийалар тятбиг едилмялидир. 

Аграр сащибкарлыгда йцксяк сямярялилийин ялдя олунмасы цчцн истещсал сащяляринин оптималлыьына
наил олунмалы вя сащялярин ихтисаслашмасына уйьун ямяйин тяшкили формалары тякмилляшдирилмяли, ис-
тещсала универсал техника вя ян мцасир технолоэийалары тятбиг етмякля истещсал интенсивляшдирилмя-
лидир. 

Елми-техники тяряггинин сон наилиййятляринин, инновасийаларын, чевик идаряетмя методларынын, ме-
неъмент вя маркетингин истещсала тятбиги иля йанашы реэионал ихтисаслашма вя реэионларын нисби
цстцнлцкляриндян  аграр сащибкарлыьын сямярялилийинин йцксялдилмясиндя  истифадя едилмялидир. 
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У.И.Рзаева 

Оценка эффективности сельскохозяйственного предпринимательства

Резюме

В статье дана оценка эффективности сельскохозяйственного предпринимательства, ис-

следовано влияние инвестиций и инноваций на повышение экономической эффективности

сельскохозяйственного производства. Отмечается что, применение  инновационных техно-

логий в области аграрного предпринимательства повышает затраты сельскохозяйственных

товаропроизводителей, но за счет снижения трудоемкости и повышения производителности

труда и качества продукции в результате обеспечивается повышение экономической эффек-

тивности производства.   

Ключевые слова: аграрное предпринимательство, инновационные технологии,  инве-
стиции, оценка эффективности, себестоимость, цены продажи, рентабельность.

У.Ы.Рзаева.

Евалуатион оф тще еффиъиенъй оф аэриъултурал ентерприсес

Суммарй
Тще артиъле аъсессес тще еффеътивенесс оф аэриъултурал ентрепренеурсщип, инвестмент анд инноватион

то инъреасе тще импаът оф тще еъономиъ еффиъиенъй оф аэриъултурал продуътион аре инвестиэатед. Про-
дуъерс оф аэриъултурал ъоммодитиес ин тще аэриъултурал фиелд апплиъатион оф инновативе теъщнолоэиес
ъостс редуътион оф лабор, ин продуътивитй анд енщанъе продуът гуалитй анд еъономиъ еффиъиенъй оф
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продуътион ас ресулт оф рисе.  
Кей wордс: аэриъултурал ентрепренеурсщип, инновативе теъщнолоэиес, инвестмент, естиматион оф

еффиъиенъй, ъост, селлинэ приъе, профитабилитй.
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УОТ 334.7
Фярщад Ариф оьлу ГАРАШОВ,  

Азярбайъан Дювлят Аграр  Университетинин диссертанты

АГРАР САЩИБКАРЛЫЬЫН ДАЙАНЫГЛЫ ИНКИШАФ ИМКАНЛАРЫНЫН 
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Мягалядя аграр сащибкарлыьын дайаныглы инкишафынын нязяри-методоложи мясяляляри арашдырылмышдыр.

Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишаф имканларынын гиймятляндирилмясинин методики вя ин-
формасийа аспектляриня хцсуси диггят верилмишдир.

Ачар сюзляр: дайаныглы инкишаф, сащибкарлыг, аграр сащя, гиймятляндирмя.
Эириш

Сащибкарлыьын, о ъцмлядян аграр сащядя  дайаныглы инкишаф имканларынын гиймятляндирилмяси,
цмумиликдя  аграр игтисадиййатын дайаныглы инкишафынын стратежи мягсядляриня наил олма сявиййясинин
гиймятляндирилмяси мясялясиня эятириля биляр. Бунун цчцн кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсив-
ляшдирилмяси шяраитиндя кянд ящалисинин щяйат кейфиййятинин йцксялиши вя тябии ресурслардан сямяряли
истифадя мейарлары узлашдырылмалы,  зярури истигамятлярдя кадр щазырлыьынын йени кейфиййятинин ялдя
едилмяси, мцкяммял инфраструктур шябякясинин вя институсионал тяминатын формалашдырылмасы им-
канлары вя онларын реаллыг сявиййяси сюзцн щягиги мянасында щяртяряфли сяъиййяляндирилмялидир.

***
Сащядя сащибкарлыьын инкишаф приоритетляри. Азярбайъан Республикасынын игтисади вя сосиал инкишаф

консепсийасында аграр сащянин давамлы инкишафы цчцн мцяййян едилмиш бир сыра приоритетляр, сащибкар-
лыьын дайаныглы инкишафы бахымындан ашаьыдакы  вязифяляря мцнъяр  едилмишдир: - кянд тясяррцфаты бит-
киляринин бюлэяляр цзря оптимал якин структурунун вя истещсал щяъминин мцяййянляшдирилмяси; юзял
тохумчулуг, тинэчилик тясяррцфатларынын фяалиййятинин эенишляндирилмяси, бу сащядя мцтярягги техно-
лоэийаларын тятбиг едилмясинин стимуллашдырылмасы; истихана тярявязчилийинин эенишляндирилмяси цчцн
кичик сащибкарлара елми-методики кюмяк эюстярилмяси; орижинал, супер елит вя елит тохумларынын истещ-
салынын юзял тохумчулуг тясяррцфатларында щяйата кечирилмясинин дястяклянмяси; юзял тохум истещсал-
чыларынын фяалиййятинин дястяклянмяси вя бу сащядя сертификатлашдырма системинин гурулмасы; хариъи
юлкялярдян ъинс щейванларын идхал едиляряк, юзял вя дювлят дамазлыг кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня
верилмясинин дястяклянмяси; бройлер дамазлыг гушчулуг тясяррцфатлары вя дамазлыг материалларынын
йетишдирилмясинин стимуллашдырылмасы; кянд тясяррцфатынын мадди-техники тяминатыны йахшылашдырмаг
цчцн лизингля мяшьул олан гурумларын фяалиййятинин эенишляндирилмяси вя бу сащядя йени тяшкилатларын
йарадылмасынын стимуллашдырылмасы; аграр сащядя сыьортанын стимуллашдырылмасы цчцн мювъуд ганун-
вериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси; сащибкарларын малиййя ресурсларына олан ещтийаъларынын юдянил-
мясини тямин етмяк мягсядиля кянд йерляриндя малиййя-кредит институтларынын йарадылмасы вя инкишафы;
аграр сащядя верэи сийасятинин сащибкарлыьын инкишафына вя ярзаг базарында мящсул боллуьу йарадыл-
масына истигамятляндирилмяси; гейри-дювлят фитосанитар хидмятинин фяалиййятинин дястяклянмяси; фито-
санитар вязиййяти якс етдирян информасийа-мяслящят системинин йарадылмасы вя с.

Аграр сащянин давамлы инкишафынын, йухарыда гейд олунан приоритетляринин реаллашдырылмасы вя  сащиб-
карлыьын дайаныглы инкишафы бахымындан ясасландырылмыш вязифялярин иърасы цчцн ялверишли мцщитин форма-
лашдырылмасы игтисади, еколожи, сосиал вя институсионал амилляр комплексинин идаря едилмясини нязярдя тутур. 

“Игтисади-еколожи тянзимлямянин методоложи вя информасийа базасы актуал проблемлярин тяхиря
салынмадан щялли бахымындан арзуолунан сявиййядя дейилдир. Беля ки, мцвафиг тядгигатлар вя онларын
нятиъяляринин тятбиги методларынын адекват системи илкин формалашма мярщялясиндядир” [1, с. 277].
Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишаф имканларынын   гиймятляндирилмяси цчцн лазым олан
информасийа базасынын натамамлыьы, бязи щалларда минимум тялябляря ъаваб вермямяси, аидиййяти
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билаваситя эюрцнмяйян мялумат мянбяляриндян истифадяйя ещтийаъ йараныр. Щямин мянбяляря, илк
нювбядя ашаьыдакылар аид олуна биляр: - мцхтялиф (стасионар вя гейри-стасионар) мянбялярдян кянд
районларында атмосфер щавасына атылан чиркляндириъи маддялярин мигдары вя тяркиби; су ещтийатларын-
дан истифадя вя онларын мцщафизяси вязиййяти; тящлцкяли истещсалат туллантыларынын йаранмасы, истифадяси
вя зярярсизляшдирилмясини сяъиййяляндирян эюстяриъилярин динамикасы;  цмумиликдя тясяррцфат фяа-
лиййятинин ятраф мцщитя тясирини характеризя едян  эюстяриъиляр вя с.

Игтисади-тясяррцфат фяалиййятинин еколожи характеристикасында, дягиглик бахымындан стасионар мян-
бялярдян атмосферя атылан чиркляндириъи маддялярин  мигдары вя структуру барядя мялуматлар, мцтя-
хяссислярин фикринъя, даща бюйцк етимада лайигдир. Мясяля ондадыр ки, щазырда атмосферя атылан
чиркляндириъи маддяляр ясасян стасионар мянбяляр цзря гейдиййата алыныр.

Урбанизасийа просесляринин интенсив сурятдя давам етдийи щазыркы шяраитдя атмосфер щавасына аты-
лан чиркляндириъи маддялярин ясас щиссяси бюйцк шящярлярин вя сянайе мяркязляринин пайына дцшцр.
Реэионларда сянайе вя диэяр фяалиййят нювляри цзря фяаллыьын артмасы кянд районларында стасионар
мянбялярдян атмосфер щавасына атылан чиркляндириъи маддялярин, цмуми чиркляндириъи маддялярин
мигдарында хцсуси чякисинин бир гядяр артмасы иля мцшайият едилир. Щаггында данышылан мейил 2009-
2012-ъи иллярдя юзцнц яйани сурятдя эюстярир (ъядвял 1). Беля ки, щямин дюврдя кянд районларында
стасионар мянбялярдян атмосфер щавасына атылан чиркляндириъи маддялярин, цмуми чиркляндириъи мад-
дялярин мигдарында хцсуси чякиси 17,3-22,6 фаиз арасында дяйишмиш, башга сюзля, ящямиййятли артым
мцшащидя олунмушдур.

Ъядвял 1
Юлкядя стасионар мянбялярдян кянд районларында атмосфер щавасына атылан 

чиркляндириъи маддяляр (мин тон)
Мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур. Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. Бакы, 2013, с. 362 – 363.
Тящлил едилян дюврдя районларда стасионар мянбялярдян атмосфер щавасына атылан чиркляндириъи

маддяляр 38,4%, мцтляг гиймятъя ися 14,2 мин тон артмышдыр. 
Еколожи тялябляр вя сащибкарлыг. Инсан еколоэийасы аграр фяалиййятя, хцсусиля кянд тясяррцфа-

тында интенсивляшмянин еколожи параметрляриня ъидди мцнасибят тяляб едир. Щаггында данышылан мцна-
сибят сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишаф  имканларынын эенишляндирилмясиня хидмят етмялидир.
Сащибкарлыг субйектляринин аграр-ярзаг базарында тяклиф етдийи ярзаг мящсулларынын кейфиййяти он-
ларын дайаныглы инкишаф имканларынын реаллашдырылмасында щялледиъи рола маликдир. Одур ки, еколожи
тящлцкясизлийин дя ещтива олундуьу кейфиййят параметрляри йахшылашдыгъа, бир гайда олараг, аграр
сащибкарларын малиййя дуруму да йахшылашыр вя дайаныглы инкишаф имканлары артыр.

Инсан еколоэийасы су мянбяляриня ялащиддя мцнасибяти нязярдя тутур. Мясяля ондадыр ки, ъя-
миййятин физики мювъудлуьунда щяйати ящямиййятли рол ойнайан суйун тящлцкясизлийи ярзаг проб -
леминин щяллиндя апарыъы амилдир. Суйун кейфиййяти вя еколожи тялябляря ъаваб вермяси дяряъяси,
онун инсанларын саьламлыьына тясиринин характерини мцяййянляшдирир. Бу тясирин сяъиййяляндирилмяси,
суйа мцщцм гида вя мцщитйарадан зярури компонент кими фяргли мцнасибят тяляб едир. Сюзцэедян
фяргляр ящатя даирясиндя юзцнц даща ашкар эюстярся дя, эюрмяк чятин дейилдир ки, физики мювъудлуг
шярти кими  суйун еколожи-игтисади сяъиййяси даща цмумиляшдириъи характеря маликдир.  Одур ки, ХХЫ
ясрдя суйун кейфиййяти, су щювзяляринин мцщафизяси вя онлардан истифадя вязиййяти ян мцхтялиф ся-
виййялярдя няинки елми тядгигатларын, щямчинин милли вя глобал инкишаф стратеэийаларынын приоритет ис-
тигамятиня чеврилмишдир.

Азярбайъанын су ресурсларынын цчдя икисинин юлкя щцдудларындан кянарда формалашмасы су ещти-
йатларынын формалашмасы, мцщафизяси вя истифадяси мясяляляринин бейнялхалг аспектлярини даим эцн-
дяликдя сахлайыр. Сон онилликлярдя юлкя щцдудларындан кянарда формалашан су мянбяляринин
юзцнцтямизлямя габилиййятини итирмяси ещтималынын кяскин артмасы еколожи вязиййяти хцсусиля актуал -
лашдырмышдыр. Бу бахымдан юлкянин ясас су артерийаларындан бири олан Кцр чайынын вязиййяти, онун
чирклянмясинин йолверилмяз щяддя чатмасы ъидди наращатлыг доьурур.
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2004-2012-ъи илляр ярзиндя тябии мянбялярдян эютцрцлян суйун мигдары 9,1% артмыш, кянд тя-
сяррцфатында истифадя едилян суйун мигдары 4,6%  азалмышдыр. Щаггында данышылан азалма мейли ся-
найе истещсалында истифадя олунан суйун мигдарынын тящлил дюврцндя 7,3% азалмасы иля мцшайият
едилмишдир. Цмумиййятля, сувармайа вя кянд тясяррцфатынын тяъщизатына истифадя олунан суйун тябии
мянбялярдян эютцрцлян цмуми мигдарда хцсуси чякиси 2004-2012-ъи илляр ярзиндя 53,6 фаиздян
46,2 фаизя енмишдир. Бунунла беля, сувармайа вя кянд тясяррцфатынын тяъщизатына истифадя олунан
суйун тябии мянбялярдян эютцрцлян суйун цмуми мигдарындакы пайынын щазыркы сявиййяси онун
еколожи характеристикаларына диггяти артырыр. Кянд тясяррцфатында сащибкарлыг субйектляринин фяалиййя -
тинин интенсивляшмянин, ресурс вя о ъцмлядян су тяминатынын еколожи тялябляря уйьунлуьу мясяля-
ляри, зяннимизъя, комплекс арашдырылмалыдыр. Щямин дюврдя суйун нягли заманы йол верилян иткиляр
23,8% вя йа 815 милйон куб метр  артараг, 2012-ъи илдя  4236 милйон куб метр тяшкил етмишдир. Бу
ися тябии мянбялярдян эютцрцлян суйун цмуми мигдарынын 34 фаизи демякдир.

Азярбайъан Республикасында тящлцкяли истещсалат туллантыларынын йаранмасы, истифадяси вя зярярсиз-
ляшдирилмясини якс етдирян эюстяриъилярин динамикасы, щям цмумиййятля ишэцзар фяаллыг, щям дя са-
щибкарлыг фяалиййяти мцщитинин сяъиййяляндирилмяси бахымындан диггятялайигдир. Аграр реэионларда
тящлцкяли истещсалат туллантыларынын йаранмасы, истифадяси вя зярярсизляшдирилмяси вязиййяти, бурада, о
ъцмлядян кянд тясяррцфаты вя гейри-кянд тясяррцфатында йаранан тящлцкяли туллантыларын мигдары вя
тяркиби цзря мялуматларын топланмасы вя емалы цзря ишляри гянаятбяхш щесаб етмяк чятиндир. Одур ки,
рясми статистикада якс олунмуш мялуматлара ясасланараг юлкя цзря тящлцкяли истещсалат туллантыларынын
йаранмасы, истифадяси вя зярярсизляшдирилмяси цзря эюстяриъилярин кямиййят ифадяляриндян, бюйцк шя-
щярляр (Бакы, Эянъя, Сумгайыт, Минэячевир вя Ширван  шящярляри) цзря мцвафиг эюстяриъиляри сярф-
нязяр етмякля аграр реэионлар цзря вязиййяти мцяййянляшдирмяк мяъбуриййяти йараныр. Ялдя едилян
рягямляр реаллыьы там якс етдирмяся дя, илкин йанашмада онлардан истифадя етмяк лазым эялир (ъядвял 2).

Ъядвял 2
Азярбайъан Республикасында тящлцкяли истещсалат туллантыларынын йаранмасы, 

истифадяси вя зярярсизляшдирилмяси, мин тонла
ар-Бакы, Эянъя, Сумгайыт, Минэячевир вя Ширван  шящярляри цзря мцвафиг эюстяриъиляр истисна олмагла. 

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. Бакы, ДСК, 2013, с.367.
Аграр реэионларда йаранмыш тящлцкяли туллантылар 2005-2012-ъи илляр ярзиндя ъидди тяряддцдляря

мяруз галмыш, 2012-ъи илдя хейли азалмышдыр. Беля ки, 2012-ъи илдя аграр реэионларда йаранмыш тящ-
лцкяли туллантылар рясми статистикайа ясасланан щесабламаларда 2005-ъи илля мцгайисядя 80% азалыб.
Беля вязиййяти ашаьыдакы амиллярля ялагяляндирмяк олар:

-щямин яразилярдя минерал эцбрялярин, кимйяви препаратларын истифадясинин азалмасы;
- кянд тясяррцфатында интенсив инкишафын мцхтялиф тязащцрляринин еколожи регламентляшдирилмясинин

ъиддиляшдирилмяси. Яслиндя, бурада кцтляви сурятдя йенилянян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы
вя емалы цзря техники васитялярин еколожи тялябляря мцвафиглийиндян данышмаг йериня дцшярди.   

Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишаф имканларынын реаллыьы, реэионларда мцвафиг фяалий -
йятдян ятраф мцщитя дяйян зярярин юдянилмяси цчцн адекват вясаит айырмаларындан асылыдыр. Постсовет
мяканында тябияти мцщафизя тядбирляриня мясряфляр тяляб олунан сявиййядя дейилдир. Бейнялхалг
тяърцбядя адекват нятиъяляр ялдя етмяк цчцн мцвафиг тядбирлярин малиййяляшдирилмясиня айрылан вя-
саитляр юлкянин ЦДМ-инин 5-6 фаизи сявиййясиндя олмасы тювсийя едилир. Арайыш цчцн билдиряк ки, пла-
нетар мигйасда тябияти мцщафизя тядбирляриня мясряфляр ЦДМ-ин 2-3 фаизи интервалында тяряддцд едир.

Аграр сащибкарлыьын дайаныглы инкиашфы торпаг ресурсларынын вязиййятиндян, онларын мцнбитлийинин
бярпасы имканларындан вя онларын эерчякляшдирилмяси дяряъясиндян асылыдыр. Арашдырмалар республи-
камызда торпагларын ерозийасы  проблеминин кяскинлийини сюйлямяйя ясас верир. Рясми статистиканын
мялуматларына эюря, Азярбайъанын цмуми яразисинин 36 фаизиндян бир гядяр чоху (3144 мин ща) бу
вя йа диэяр дяряъядя ерозийайа мяруз галмышдыр. Щямин  яразинин 14,1 фаизи зяиф, 10,7 фаизи орта вя
11,6 фаизи эцълц ерозийайа уьрамагла сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафына ъидди янэял тюрядир. 
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Азярбайъанда 2005-2012-ъи иллярдя ятраф мцщитин (атмосферин, су ещтийатларынын вя торпаг ре-
сурсларынын) мцщафизясиня  вя тябии ещтийатлардан истифадяйя йюнялдилян инвестисийанын дяфялярля арт-
масына наил олунмушдур (ъядвял 3). 

Ъядвял 3
Азярбайъанда 2005-2012-ъи иллярдя ятраф мцщитин мцщафизясиня  вя тябии 

ещтийатлардан истифадяйя йюнялдилян инвестисийанын  динамикасы (млн. манат)
Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри.  Бакы, ДСК, 2013,с. 360

Юзцнцтяминетмя милли аграр сийасятин, о ъцмлядян сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы ба-
хымындан приоритет истигамятидир. Габагъыл хариъи тяърцбя эюстярир ки, ящалинин дахили истещсал щесабына
ясас ярзаг мящсуллары иля тямин едилмяси сявиййяси йцксялдикъя, адятян, аграр-ярзаг тясяррцфатында
юзял бюлмянин  дайаныглы инкишаф имканлары  эенишлянир.

Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишаф имканлары. Щаггында данышылан имканлар фяа-
лиййятин шахяляндирилмяси дяряъясиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Мящз, сащибкарлыг фяалий -
йятинин шахяляндирилмяси сащядя мювсцмилик амилинин тясирини йумшалтмаьа шяраит йаратмагла
сащибкарлыг субйектляринин пул дахилолмаларынын ащянэдарлыьыны  йцксялдир. Ямтяялик мящсулун са-
тышындан дахилолмаларда фасиляляри азалтмагла сащибкарлыг фяалиййятинин шахяляндирилмяси истещсалын
еколожи регламентляшдирилмиш  интенсив вя инновасийалы инкишафы имканларыны эенишляндирир. 

Кянд тясяррцфатынын фярдин вя ъямиййятин мювъудлуьу цчцн щяйати ящямиййяти онун чохфунк-
сийалы характерини мцяййянляшдирир. Сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы имканлары, щялледиъи су-
рятдя кянд тясяррцфатынын  чохфунксийалылыьынын реаллашмасы сявиййяси иля, о ъцмлядян:

- кянд тясяррцфатынын кянд щяйат тярзинин формалашмасында ролу иля;
- кянд тясяррцфатынын кянд яразиляриндя мяшьуллуьун сявиййяси вя структуруну, цмумиййятля

игтисади фяаллыьы шяртляндирмяси дяряъясиля;
- кянд тясяррцфаты фяалиййятинин ятраф мцщитя тясиринин идаря едилмяси имканлары иля;
- аграр реэионларын сосиал инкишафында кянд тясяррцфатынын ролу иля;
- мядяни ирсин горунмасында кянд тясяррцфатынын юзцнямяхсус функсийаларынын иърасы вязиййяти

иля  ялагядардыр. 
“Мясяля бурасындадыр ки, артыг аграр елмдя якинчилик вя щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы

вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси иля йанашы, мяшьуллуг, ятраф мцщитин горунмасы, бюлэя-
лярин сосиал инкишафы, биоенержи, мядяни мирасын мцщафизяси кими функсийаларын олмасы да тядгигат-
чыларын диггятини юзцня ъялб едир” [2, с. 13]. 

Ону да гейд едяк ки, кянд йерляриндя гейри-кянд тясяррцфаты мяшьулиййяти имканларынын реал-
лашдырылмасы, хцсусиля мяшьуллуьун гурулушунун йахшылашдырылмасы ящалинин алыъылыг габилиййятини
йцксялтмякля, тядиййя габилиййятли тяляби артырмагла, аграр-ярзаг базарында мцвазинятин йени ся-
виййядя тяшяккцлцня ряваъ верир. 

Аграр сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы бязи гейд-шяртлярля сащядя структур дайаныглыьы имканлары
иля шяртлянир. Сонунъулар ися сащибкарлыг субйектляринин фяалиййят истигамяти вя цмумиликдя  ихти-
саслашманын характеристикалары, щабеля   щямин субйектлярин юлчцляри иля шяртлянир. Мясяля ондадыр
ки, щазырда Азярбайъанда аграр сащибкарлыг субйектляринин хырда юлчцлц олмасы онларын малиййя  да-
йаныглыьына мянфи тясир едир.  Щямин юлчцлярин оптималлашдырылмасы щеч дя щямишя тясяррцфатларын
ириляшдирилмясини нязярдя тутмаса да, юлкямиздя мящз сонунъу истигамят, хцсусиля тахылчылыгда
перс пективли истигамят сайылыр.

Нятиъя
Аграр сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы бахымындан приоритет истигамятляря  юзцнцтяминетмя, фяа-

лиййятин шахяляндирилмяси, пул дахилолмаларынын ащянэдарлыьынын  йцксялдилмяси, кянд тясяррцфатынын
фярдин вя ъямиййятин мювъудлуьу цчцн щяйати ящямиййяти, онун чохфунксийалылыьынын реаллашдырыл-
масы, аграр истещсал вя емал  фяалиййятинин ятраф мцщитя тясиринин сямяряли идаря едилмяси аид олун-
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Оценка возможностей устойчивого развития аграрного предпринимательства

Резюме

В статье исследованы теоретико-методологические вопросы  устойчивого развития аг-

рарного предпринимательства. Особое внимание уделено методическим и информационным

аспектам  оценки возможностей устойчивого развития предпринимательства в аграрном сек-

торе.  
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Ф.А.Гарасщов
Тще ассесион оф тще оппортунитй оф тще сустаинабле девелопмент оф тще 

аэрариан ентрепренеурсщип
Суммарй

Тще тщеротиъал анд метщодолоэиъал проблемс оф тще аэрариан ентерпренеуерсщип щаве беен ехпло-
ред ин тще артиъле. Спеъиал аттентион щас беен паид то тще метщодолоэиъал информатионал аспеътс оф
тще сустаинабле девелопмент ин тще аэрариан спщере.

Кей wордс: сустаинабле девелопмент, ентрепренеурсщип, аэрариан спщере, ассессион.
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АЗЯРБАЙЪАН – УКРАЙНА ТИЪАРЯТ – ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯРИ ЭЕНИШЛЯНИР

Хцлася
Щяля гядим заманлардан Азярбайъан вя Украйна халглары арасында олан достлуг мцнасибятляри

мцстягиллик илляриндя даща да мющкямлянмишдир. Иттифаг илляриндя олдуьу кими мцстягиллик ялдя ет-
дикдян сонра да щяр ики дювлятин потенсиал имканлары тиъарят-игтисади ялагялярин даща да эенишлян-
мясиня шяраит йаратмышдыр.

Мягалядя потенсиал имканлар тящлил едилир вя инкишаф перспективляри мцяййянляшдирилир.
Ачар сюзляр: Азярбайъан, Украйна, тиъарят, игтисади ялагяляр, идхал, ихраъ, тиъарят дювриййяси.

***
ХХЫ яср тарихя глобаллашма ясри кими дахил олмушдур. Глобал просесляр халгларын талейини щялледиъи

дяряъядя мцяййян етмяйя башламышдыр. Бу эцн артыг бирмяналы шякилдя демяк лазымдыр ки, инкишаф
сявиййясиндян асылы олмайараг щеч бир юлкя хариъи-игтисади ялагяляря эирмядян игтисадиййатынын ин-
кишафыны тямин едя билмяз.

Зянэин йералты вя йерцстц сярвятляря малик олан Азярбайъан иттифаг дюврцндя дцнйа тясяррцфат
системиня мцстягил дахил олмаг щцгугундан мящрум олараг йалныз ССРИ-нин тяркибиня дахил олан
мцттяфиг республикаларла гаршылыглы сурятдя эениш игтисади-тиъарят ялагяляриня малик олмушдур. 

ХХ ясрин ахырларында икинъи дяфя юз мцстягиллийини бярпа едян Азярбайъан дцнйа юлкяляри иля
мцстягил хариъи тиъарят-игтисади ялагяляря эирмишдир. Инди юлкя гаршысында юз тябии сярвятляриндян
милли мянафейя уйьун истифадя етмяк, мцстягил дахили вя хариъи игтисади сийасят йеритмяк вя дцнйа
тясяррцфат системиня интеграсийа олунмаг цъцн эениш имканлар ачылмышдыр.

Азярбайъан артыг бу эцн дцнйанын 155 юлкяси иля мцстягил шякилдя игтисади, сийаси, мядяни, елми-
техники ялагяляр йарадан вя гапалы игтисади системдян ачыг игтисади системя кечян, ачыг игтисади си-
йасят йцрцдян бир юлкяйя чеврилмишдир.

Юлкямизин бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системиня дахил олмасы, йахын вя узаг хариъи дюв-
лятлярля гаршылыглы игтисади ялагялярин йарадылмасы вя инкишафы мцасир игисадиййатымызын мцщцм тяркиб
щиссясидир.

Хариъи игтисади ялагяляр сащясиндя Азярбайъанын ясас стратежи партнйорларындан бири Украйна Рес-
публикасыдыр.

Ики ясрдян чох ССРИ-нин тяркибиндя олан Азярбайъан вя Украйна арасында фяал игтисади ялагяляр
формалашмышдыр. Бязи мясяляляря диггят йетиряндя эюрцрцк ки, Украйна кифайят гядяр Азярбайъанын
ъидди ещтийаъ дуйдуьу зянэин метал ресурсларына маликдир. Юз нювбясиндя Украйнада енержи дашы-
йыъыларынын чатышмазлыьы мювъуддур. Бу ещтийаъын 80 фаизя гядяри Русийа тяряфиндян юдянилир. Мцстя-
гиллик ялдя етмиш Украйна Русийадан асылылыьы арадан галдырмаг, юзцнцн енержи тящлцкясизлийини
тямин етмяк цчцн алтернатив енержи мянбяляри ахтарышындадыр вя бу сащядя Азярбайъанла данышыглар
апарылыр вя йоллар ахтарылыр.

Украйнанын, щямчинин, ъоьрафи мювгейи она Азярбайъан цчцн Авропайа ачылан мцщцм няг-
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лиййат дящлизи олма имканы верир. Азярбайъан Ъянуби Гафгазда Украйнанын мцщцм сийаси вя иг-
тисади тяряфдашыдыр. Щяр ики юлкя индийядяк реэионал вя бейнялхалг мясялялярдя ейни мювгедян
чыхыш етмишляр. Щяр ики дювлят дцнйада нцфузу артан ЭУАМ реэионал тяшкилатынын цзвцдцр.

Совет дюврцндя олдуьу кими 1993-ъц илдя Улу юндяр Щейдяр Ялийев икинъи дяфя щакимиййятя
эялдикдян сонра ики дювлят арасында мцнасибятляр ардыъыл инкишаф йолуна гядям гоймушдур.

Азярбайъан-Украйна мцнасибятляринин даща да мющкямляндирилмяси, тябии ки, тарихи янянянин
олмасы, милли марагларын цст-цстя дцшмяси нятиъясиндя мцмкцн олмушдур.

Азярбайъан вя Украйна игтисадиййатындакы потенсиал имканларын олмасы ики юлкя арасында игтисади
ялагя йарадылмасына имкан верян ясас шяртлярдян биридир. Еля бу бахымдан юлкяляримиз арасында ти-
ъарят-игтисади ялагяляри даим инкишаф едир вя эенишлянир. Статистик мялуматларын тящлили ону эюсярир
ки, ики дювлят арасында хариъи тиъарят дювриййяси даим эенишлянир. Буну сон беш илин рягямляри даща
айдын эюстярир. Беля ки, яэяр 2006-ъы илдя Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясиндя Украйна  ъями
356 милйон долларлыг тиъарят дювриййясиня малик идися бу рягям артараг  2010-ъу илдя 1 милйард
354 милйон доллара чатмыш вя йа беш ил ярзиндя тягрибян бир милйард доллара йахын артмышдыр. Украйна
Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясиндя МДБ юлкяляри ичярисиндя Русийа Федерасийасындан сонра
икинъи йери тутур.

Азярбайъан Республикасы иля Украйна арасында тиъарят дювриййясинин артмасы онун хцсуси чяки-
синя дя тясир етмишдир. Беля ки, 2006-ъы илдя яэяр Украйна Азярбайъанын  хариъи тиъарят дювриййя -
синдя ъями 3,1 фаизлик хцсуси чякийя малик идися бу рягям 2010-ъу илдя артараг 4,8 фаизя чатмышдыр.
Бу артым  Украйнанын 2006-ъы илдяки 10 дцнйа юлкяляри сырасында 10-ъу йердян 4 пилля ирялиляйяряк
2010-ъу илдя 6-ъы йеря галхмасына имкан вермишдир.

Сон беш илдя Азярбайъанын идхал ямялиййатларында да артым мцшщидя олунмагдадыр. Бцтювлцкдя
дцнйа юлкяляри иля апарылан идхал ямялиййатлары 2006-ъы иля нисбятян 2010-ъу илдя 1.3 милйард доллар
артмышдыр. Бу артым узаг хариъи юлкялярля апарылан идхал ямялиййатларында баш вермиш, МДБ юлкяляри
иля апарылан идхал ямялиййатлары ися 2006-ъы иля нисбятян 2010-ъу илдя сабит галмышдыр.

Бир сыра МДБ юлкяляриндян Азярбайъана идхал олунан малларда азалма олмасына бахмайараг
Украйнадан Азярбайъана идхал олунан маллар сон беш илдя, йяни 2006-ъы илдяки 317,5 милйон явя-
зиня 2010-ъу илдя 465,6 милйон олмуш вя йа тягрибян 150 милйон доллара йахын артмышдыр. Буну
ашаьыдакы ъядвял мялуматларындан даща айдын эюрмяк олар. (Бах ъядвял 1)

Ъядвял 1
Азярбайъан Респуликасынын идхалында ясас тяряфдашларын хцсуси чякиси вя йери

1 сайлы ъядвялин тящлили эюстярир ки, сон беш ил ярзиндя Украйнадан идхал олунан малларын 150
милйон доллар артмасы онун хцсуси чякисинин дя 2006-ъы иля нисбятян 2010-ъу илдя 1,1 фаиз артмасына
сябяб олмушдур. Бу артым ися Украйнанын йерини мцяййянляшдирир. Беляликля, Украйна Азярбайъан
Республикасынын идхалында биринъи онлугда гярарлашан он дцнйа дювляти ичярисиндя 2006-ъы илдя тут-
дуьу 6-ъы йердян бир пилля ирялиляйяряк 2010-ъу илдя 5-ъи йеря галхмышдыр. 

Азярбайъанда щяйата кечирилян нефт стратеэийасы, гябул олунан Дювлят Програмлары, йени мцясси-
сялярин йарадылмасы вя кющня мцяссисялярин йени технолоэийалар ясасында гурулмасы рягабят габи-
лиййятли мящсул истещсалыны артырмышдыр. Беляликля, Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляри вя ихраъ
потенсиалы эетдикъя артмагдадыр. Бир факты эюстярмяк кифайятдир ки, яэяр Азярбайъан 2006-ъы илдя
дцнйа юлкяляриня ъями 6,4 милйард долларлыг мящсул ихраъ едирдися бу рягям сон 5 илдя тягрибян 3,5
дяфя артараг 21,4 милйард доллара чатмышдыр. Азярбайъанын ихраъында Украйна Республикасынын
мцщцм йер тутдуьуну хцсуси олараг гейд етмяк лазымдыр. Азярбайъан 2006-ъы илдя МДБ юлкяляриня
ъями 644 милйон долларлыг мящсул ихраъ едирди вя бунун да ъями 38 милйон доллары Украйнанын па-
йына дцшцрдц. 2010-ъу илин статистик мялуматларынын тящлили ися эюстярир ки, Азярбайъан Украйнайа
889 милйон долларлыг мящсул ихраъ етмиш вя йа ихраъ 23 дяфя артмышдыр. Мящз Азярбайъан вя Украйна
Президентляринин гаршылыглы сяфярляри заманы гаршыйа гойулан вязифялярин йериня йетирилмяси, щабеля
ямякдашлыьын даща да эенишлянмяси нятиъясиндя беля бир мцвяффягиййят ялдя едилмишдир. 2010-ъу

Научно-практический журнал “Кооперация” №2 (33)-2014

158



илдя Азярбайъан ихраъында Украйна Республикасы МДБ юлкяляри ичярисиндя 1-ъи йеря чыхмышдыр.     
Ашаьыдакы 2 сайлы ъядвяля нязяр салаг:

Ъядвял 2
Азярбайъан Республикасынын ихраъында ясас тяряфдашларын хцсуси чякиси вя йери

Йухарыдакы 2 сайлы ъядвялин тящлили эюстярир ки, 2006-ъы илдя Азярбайъан ихраъында Украйна ъями
0,6 фаизлик хцсуси чякийя малик олмасына бахмайараг сон 5 илдя бу рягям даща да артараг 2010-
ъу илдя 4,2 фаизя чатмышдыр. Бу ирялиляйиш ися Украйна Республикасынын 10  дцнйа дювляти ичярисиндя
6-ъы  йеря чыхмасыны тямин етмишдир. Яэяр бу онлуьун ичярисиндя олан  ики МДБ юлкяси Украйна вя
Русийа Федерасийасыны бир-бири иля мцгайися етсяк эюрярик ки, 2007-ъи иля нисбятян 2010-ъу илдя Ук-
райна 21 пилля галхараг 26-ъы йердян 5-ъи йеря, Русийа Федерасийасы ися 5 пилля ашаьы - 3-ъц йердян
8-ъи йеря дцшмцшдцр. 

Щазырда Азярбайъан вя Украйна Республикалары арасында хариъи игтисади ялагялярин ян мцщцм
сащяляриндя гаршылыглы сямяряли ямякдашлыг йарадылмыш вя инкишаф етдирилмишдир. Юлкяляримиз арасында
тиъарят, гаршылыглы инвестисийа гойулушлары, бирэя мцяссисялярин йарадылмасы, елми-техники ямякдашлыг,
бейнялхалг вя реэионал игтисади тяшкилатларла иримигйаслы лайищялярдя ямякдашлыг вя с. бу кими са-
щялярдя саьлам сийаси, игтисади вя щцгуги-норматив базайа ясасланан игтисади ялагяляр мювъуддур. 

Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, гейд етмяк лазымдыр ки, юлкялярин щеч дя бцтцн потенсиал им-
канларындан там истифадя олунмур. Йяни игтисади вя тиъарят ялагяляринин сявиййяси мювъуд потенсиала
уйьун эялмир. Мящз бу бахымдан юлкялярарасы игтисади ямякдашлыгда перспектив истигамятлярдян, о
ъцмлядян: 

1. Азярбайъан яразисиндя шякяр заводларынын лайищяляндирилмяси, тикилмяси, мцвафиг аваданлыг -
ларын вя бу сащядя мцтяхяссислярин щазырланмасы;

2. Мялум олдуьу кими, Азярбайъан вя Украйна Республикалары инкишаф етмиш кимйа сянайесиня
малик юлкялярдир. Бу сябябдян юлкяляримиз арасында кимйа вя нефт-кимйа сянайеси сащяляриндя ся-
мяряли ямякдашлыг цчцн эениш имканлар вардыр. 

Украйнанын кимйа-фармасептика мцяссисяляри МДБ юлкяляри ичярисиндя мцхтялиф тяйинатлы дярман
препаратларынын истещсалында ян мцщцм йерлярдян бирини тутур. Щесаб едирик ки, Украйнанын мцвафиг
мцяссисяляринин бу сащядя мювъуд тяърцбясини нязяря алсаг дярман препаратларынын истещсалы вя габ-
лашдырылмасы цзря бирэя мцяссисялярин йарадылмасы чох сямяряли ола биляр. 

3. Украйна Ъянуби Гафгазда реаллашдырылан глобал енержи-коммуникасийа лайищяляриня ъидди мараг
эюстярир. Украйна тяряфи нефт емалы заводунда Азярбайъан нефтинин емалы цзря бирэя мцяссисяляр йа-
ратмаьы вя мящсуллары бурадан Авропа юлкяляриня ихраъ етмяйи тяклиф едир. 

4. Украйнанын Русийа Федерасийасынын нефт-газ асылылыьындан чыхмаг истяйи дя юзцнц эюстярир. Ук-
райнанын Русийанын енержи асылылыьындан чыхмасында Азярбайъан мцщцм рол ойнайа биляр. Цмумийй-
ятля, щесаб едирик ки, йухарыда гейд олунан бу вя диэяр сащялярдя ямякдашлыьын эенишляндирилмяси
щяр ики юлкянин игтисади потенсиалындан там истифадя етмяйя, тиъарят-игтисади ялагялярин хцсуси чякисинин
даща да артмасына шяраит йарадаъагдыр. 
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Дружеские отношения между азербайджанским и украинским народами, существовавшие

еще с древних времен, еще более укрепились в годы суверенитета. После завоевания незави-

симости, как и в годы СССР, потенциальные возможности обоих государств способствовали

еще большему расширению торгово-экономических связей между ними. 

В статье проводится анализ потенциальных возможностей, и определяются перспективы

развития. 

Ключевые слова: Азербайджан, Украина, торговля, экономические связи, импорт, экс-
порт, торговый оборот.  

Н.Щ.Акщмадов
Азербаижан анд Украине траде-еъономиъ релатионс ехпанд

Суммарй
Тще фриендлй релатионс синъе анъиент тимес бетwеен тще пеоплес оф Азербаижан анд Украине фуртщер

стренэтщенед ин тще йеарс оф индепенденъе. Ас ин тще Унион период, потентиал оппортунитиес оф ботщ
статес ъонтрибутед то тще фуртщер ехпансион оф траде-еъономиъ релатионс афтер аъщиевинэ то индепенденъе. 

Ын тщис артиъле тще потентиал оппортунитиес аре аналйзед анд перспеътивес фор девелопмент аре детер-
минед.

Кей wордс: Азербаижан, Украине, траде, еъономиъ релатионс, импорт, ехпорт анд траде турновер.
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УОТ  339. 9
Шящла Щцсейн гызы ИБРАЩИМОВА

Аз. ЕТКТИ вя ТИ                     
апарыъы елми ишчи, ъоьрафийа цзря фялсяфя доктору   

АЗАД ИГТИСАДИ ЗОНАЛАР ДЦНЙА ТЯСЯРРЦФАТЫНДА  

Хцлася
Тягдим олунан мягаля дцнйа тяърцбясиндя эениш йайылан вя кечмиш сосиалист юлкяляриндя нис-

бятян йахын вахтларда инкишаф едян азад игтисади зоналара щяср олунмушдур. Мягалядя азад игтисади
зоналарын йаранмасы вя инкишафынын дцнйа тяърцбяси, онларын тяснифаты, нювляри, йарадылдыьы юлкянин
игтисадиййатына мцсбят тясири цмумиляшдирилмишдир. Азад игтисади зоналарда игтисадиййат хариъи алямя
йцксяк ачыглыьа малик олур, эюмрцк, верэи вя инвестисийа режими ися хариъи вя дахили инвестисийа  цчцн
ялверишлидир.

Ачар сюзляр: Азад игтисади зоналар, эюмрцк зоналары, эцзяштляр, ихраъ, идхалы явязляйян зоналар,
верэи системи. 

Эириш
Азад (хцсуси) игтисади зоналарын (АИЗ) йарадылмасы игтисади сийасятдя нисбятян йени вя перспек-

тивли истигамят щесаб олунур. Игтисадиййата хариъи вя дахили капиталын ъялб едилмясинин ваъиблийи вя
хариъи инвестисийаларын ахын сявиййясинин кифайят гядяр йцксяк олмамасы юлкяляри  хариъи инвес -
тисийаларын ъялб олунмасы цчцн беля йени механизмлярин тятбигиня вадар едир. АИЗ-ляр юзцнц бир
чох юлкялярдя  хариъи капиталын ъялб едилмясинин еффектив механизми кими эюстярмишдир ки, бу да
сечилян  мювзунун актуаллыьыны эюстярир. АИЗ-ляря игтисадиййатын идаря едилмясинин йени механиз-
минин тятбиги, игтисадиййатын ресурсгоруйуъу,  инновасийалы, сосиал истигамятли  приоритет сащя вя ис-
тещсалларынын инкишафы цчцн инвестисийаларын ъялб едилмяси имканынын щяйата кечирилдийи инвестисийа
сийасятинин елементи кими бахылыр.Тягдим олунан ишин мягсяди АИЗ-лярин фяалиййятиня цмуми нязяр
салмаг вя онларын ящямиййятини ясасландырмагдыр. 

АИЗ-лярин инкишаф мярщяляляри вя мягсядляри
Азад (хцсуси) игтисади зоналар  ХХ ясрин икинъи йарысында бейнялхалг игтисади ялагялярин айрылмаз

щиссясиня чеврилмишдир. Дцнйа тясяррцфат ялагяляри цчцн АИЗ-ляр бейнялхалг ямтяя дювриййясинин
фяаллашмасы, инвестисийаларын сяфярбярлийи, игтисади интеграсийа просесляринин дяринляшмяси щесабына
игтисади артымын ясас  сцрятляндириъи амили кими чыхыш едир.  

1973-ъц илдя эюмрцк проседурларынын садяляшдирилмяси цзря Киото Конвенсийасында (7) азад зо-
наларын ямтяялярин эюмрцк яразиляриндян кянарда йерляшдийи  щесаб олунан юзцнямяхсус  хариъи
тиъарят анклавы кими мцяййян едилмясиндян кечян дювр ярзиндя онлар бир чох юлкялярдя эениш йа-
йылмышдыр. Артыг ХХ ясрин 90-ъы илляриндя дцнйада бир нечя мин мцхтялиф ъцр АИЗ-ляр фяалиййят эю-
стярирдиляр. Щазырда бейнялхалг корпорасийалар юз фяалиййятляри цчцн эцзяштли шяртляр ахтарараг АИЗ-я
йцксяк эялир ялдя етмяк мцмкцн олан ялверишли зоналар кими бахырлар. Ири ТМК-лар ися АИЗ-лярдя
юз истещсалларыны тяшкил етмяйи юзляринин мцщцм эенишлянмя истигамяти щесаб едирляр.  

Щяля ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя нисбятян инкишаф етмиш юлкялярдя азад лиманларын йарадылмасы идейасы
формалашмышдыр. Мясялян, бу дюврдя лиман-франко типли сярбяст тъарят зоналары Щамбург (Алма-
нийа), Ливорно, Эенуйа, Венетсийа (Италийа), Марсел (Франса), Владивосток, Одесса, Батуми (Русийа)
лиманларында фяалиййят эюстярирди (5,с.6).  Лиман-франко яразиляри шящярлярин галан яразиляриндян
хцсуси эюмрцк сярщядляри иля айрылырды. Лиман-франко вя хариъи дювлятляр арасында ямтяя дювриййяси
азад- йяни эюмрцк проседурлары вя рцсумлар олмадан щяйата кечирилирди. Щямин лиманларын йерляш-
дийи юлкяляря ямтяяляр кечириляндя ися ади эюмрцк режими тятбиг едилирди. Беля районларда истещсал
интенсив инкишаф едир, транзит дашымалар фяаллашыр, ящали бу юлкялярдя истещсал едилмяйян  ямтяялярля
тямин едилир, йени иш йерляри йарадылырды. 
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ХЫХ ясрин сонлары вя ХХ ясрин яввялляриндя елми-техники сащядя олан кяшфляр истещсал просесиндя
ингилаби дяйишикликляр етмишдир ки, бунунла йанашы бейнялхалг ямяк бюлэцсц дяринляшир, капиталын чы-
харылмасы артыр. Хариъи игтисади ялагяляр тякъя тиъаряти дейил, башга сащяляри дя ящатя едир ки, адятян
бу  дюврдян башлайараг АИЗ-лярин инкишафында икинъи мярщяляни айырырлар [6, с. 2; 3, с.18-19]. ХХ
ясрин икинъи йарысында елм вя техникада йени наилиййятлярин газанылмасы вя реаллашмасы, анти мцстям-
лякя мцбаризяси нятиъясиндя йени мцстягил дювлятлярин йаранмасы иля ялагядар олараг АИЗ-лярин ин-
кишафында цчцнъц мярщяля башлайыр. Бу мярщялядя “азад-ихраъ-истещсал зоналары” эениш йайылмаьа
башламышдыр. Лакин онлар  тяшкилат вя фяалиййятляринин йени характериня малик идиляр. Бу дюврдя ЕТТ-
нин йцксяк инкишаф темпи елми-тятбиг зоналарынын мцстягил бир групда айрылмасына шяраит йаратды ки,
бу да  ядябиййатларда йени терминлярин – елми мяркязляр, елми-техноложи парклар, технопарклар, тех-
нополислярин  вя саирин йаранмасына сябяб олду. Бу дювр, щямчинин, дцнйа тясяррцфаты интеграсийасынын
сярщядляринин эенишлянмяси, бир сыра юлкялярин игтисадиййатынын ачыглылыг дяряъясинин артмасы иля ха-
рактеризя олунур ки, бу да ямтяя-кредит мцнасибятляринин  мцвафиг инкишафы, бцтцн дювлятлярин, онларын
милли игтисадиййатларынын вя малиййя базарларынын гаршылыглы ялагясинин артмасы иля мцшайият олунмасыны
гачылмаз едир. Нятиъя етибариля йцксяк сявиййяли хидмятляр вя беля просеслярин стимуллашдырылмасына
тялябат мейдана чыхыр. Бунунла ялагядар олараг зоналарын йени ихтисаслашмыш нювляри-“азад банк”,
“азад сыьорта”, “рекреасийа-туризм”, “оффшор” зоналар мейдана чыхыр. АИЗ-лярин  инкишафынын дюрдцнъц
мярщяляси ися ХХ ясрин 80-ъи илляринин башланьыъында азад игтисади зона идейасындан истифадя просесиня
Авропанын кечмиш сосиалист юлкяляринин вя ЧХР-ин гошулмасы иля айрылыр.

АИЗ-ляр юлкянин милли игтисади мяканында онун башга щиссяляриндя тятбиг едилмяйян хцсуси  эц-
зяшт вя стимул системинин истифадя олундуьу щиссясидир. Адятян АИЗ бу вя йа диэяр дяряъядя хцсуси
ъоьрафи яразидир. Елми няшрлярдя  вя бейнялхалг тяшкилатларын щесабатларында мцхтялиф формалы зона-
лары характеризя етмяк цчцн “АИЗ-ляр” термининдян истифадя олунур. Лакин бу термин бу щалын мя-
насыны там ифадя етмир. Бу зоналарын бир чохунда тятбиг олунан гайдалар, васитяляр, хцсуси инзибати
ганунлар щеч дя мцяййян щцгуги вя тясяррцфат режиминдян азад етмир, йалныз сащибкарлыьы стимул-
лашдыран эцзяштляр тямин етмякля бу режими йцнэцлляшдирир. Ейни заманда, елми ядябиййатларда  бу
терминин юзцня дя мцнасибят бирмяналы дейилдир.  Бязи юлкялярдя “азад зоналар” тохунулмазлыг
щцгугу мянасында, зонанын ишчиляринин щяйат шяраитиня эюря, истещсал потенсиалынын тямяркцзляш-
мясиня вя саиряйя эюря хцсусидирляр. С.М. Шарапов беля зоналар цчцн даща чох “хцсуси игтисади
зоналар” термининин дцзэцн олдуьуну эюстярир [6, с. 3]. 

АИЗ-лярин йарадылмасынын мягсяди онлары тяшкил едян юлкялярин сосиал-игтисади инкишаф сявиййяси,
стратежи тясяррцфат планларындан вя саирядян асылы олур. Буна эюря дя щяр бир юлкядя вя щяр бир конкрет
щалда АИЗ-лярин йарадылмасынын сябяб вя мягсядляри фяргли ола биляр. Сянайеъя инкишаф етмиш юлкя-
лярдя тез-тез АИЗ-ляр хариъи игтисади ялагялярин фяаллашдырылмасы, тяняззцл районларында кичик вя орта
бизнесин ъанланмасына йюнялмиш реэионал сийасятин реаллашмасы, реэионларарасы фяргин арадан галды-
рылмасы цчцн йарадылмышдыр. Бу мягсядля йарадылан АИЗ-лярдя хариъи капиталын ъялб едилмяси хцсуси
истигамят кими эютцрцлмцрдц.

Бязи инкишаф етмякдя олан юлкялярдя дя АИЗ-ляр охшар мягсядлярля йарадылырды. Лакин сянайеъя
инкишаф етмиш юлкялярдян фяргли олараг бу юлкялярдя АИЗ йарадаркян хариъи капиталын, технолоэийанын
ъялб едилмяси, сянайенин модернляшмяси, ишчи гцввясинин ихтисасынын артырырлмасы ясас мягсяд кими
бахылыр. Гейд етдийимиз мягсядлярля йанашы АИЗ-лярин йаранмасынын сябяб вя мягсядляри цч ясас
вязифя иля баьлыдыр: сянайе ихраъынын стимуллашдырылмасы вя бу ясасда валйута ялдя етмяк; мяшьул-
луьун артмасы; беля зоналары йени тясяррцфат методларынын щяйата кечирилдийи сащяйя, милли тясяр -
рцфатларын артымы яразисиня чевирмяк [6, с. 4-5]. Йахуд да  АИЗ-лярин йарадылмасынын мягсядлярини
дювлятин вя инвесторларын нюгтейи-нязяриндян олмагла ики ъцр груплашдырмаг  олар: Ы. Дювлятин  нюг-
тейи-нязяриндян  АИЗ-лярин йарадылмасынын мягсядляри ашаьыдакылардыр: 1. Бирбаша хариъи капиталын,
мящсул истещсалы вя хидмятлярдя габагъыл технолоэийанын ъялб едилмяси; 2. Йцксяк ихтисаслы щейят
цчцн йени иш йерляринин йарадылмасы; 3. Ихраъ базасынын инкишафы; 4. Идхалыявязлямя; 5. Менеъмент
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вя ямяйин тяшкилинин йени методларынын  мянимсянилмяси. ЫЫ. Инвесторларын нюгтейи-нязяриндян
АИЗ-лярин йарадылмасынын мягсядляри ися ашаьыдакылардыр: 1. Истещсалын истещлакчыйа йахынлашдырыл-
масы; 2. Ихраъ вя идхал эюмрцк рцсумларынын олмамасы иля ялагядар олараг хярълярин минимума
ендирилмяси; 3. Инфраструктурун ялчатан олмасы; 4. Даща уъуз ишчи гцввясинин истифадяси; 5. Инзибати
сядлярин азалдылмасы.

АИЗ-лярин тяснифатлары вя фяалиййят шяртляри
АИЗ-ляри тяснифатлашдырмаьын мцхтялиф  критерийалары вардыр. Она эюря дя елми ядябиййатларда бязи

терминоложи чятинликляр олур. Биз мцхтялиф [6, с. 4-5; 3, с.15-18; 4, с.24-34] мцяллифлярин фикирлярини
цмумиляшдиряряк тяснифатлашдырма цчцн ашаьыдакы критерийалары ясас эютцряъяйик: 1. Фяалиййят ха-
рактери вя мягсядиня; 2. Дцнйа вя милли игтисадиййата интеграсийа дяряъясиня; 3. Эцзяштляр систе-
миня эюря. Бцтцн бунлар АИЗ-лярин сайы щаггында мцхтялиф фикирлярин йаранмасына сябяб олур.
Мясялян, бязи мцяллифляр онларын типинин 10-15, бязиляри 30, бязиляри ися щятта 90-а гядяр олдуьуну
йазырлар. Бу дейилянляри цмумиляшдиряряк АИЗ-лярин типлярини бир нечя групда бирляшдирянлярля разы-
лашмаг олар. Онлар ашаьыдакылардыр: Ы.Тиъарят АИЗ-ляри.  Беля АИЗ-ляр даща илкин йарананлардан ол-
магла азад тиъарят зонасы, азад эюмрцк зонасы, тиъарят анбар зоналары вя азад лиманлары ящатя
едирляр. Беля зоналар адятян дяниз лиманлары, аеропортларын яразисиндя вя йа онларын йахынлыьында
йерляширляр. Бу зоналарда сахланылан вя сатылан маллар ади эюмрцк нязарятиня мяруз галмырлар.
“Дйути фри” маьазалары да беля зоналарын бир нювцдцр. ЫЫ група сянайе-истещсал АИЗ-ляри дахилдир.
Бу групда олан АИЗ-ляри ихраъ вя идхал истигамятли олараг бюлцрляр. Ихраъ-истещсал зоналары даща чох-
дурлар вя онлар юлкянин ихраъ потенсиалынын вя мцвафиг олараг валйута эялирляринин артырылмасына йю-
нялмишдир. Беля зоналарын бязиляри азад тиъарят зоналарынын ясасында йарадылса да, яксяриййяти
мягсядли ихраъ йюнцмлцдцрляр. ЫЫЫ група елми-техноложи АИЗ-ляр аиддирляр. Бу тип АИЗ-лярдя милли
вя хариъи тядгигат, елм-истещсал фирмалары ъямляширляр. Беля АИЗ-лярин вязифяси  ян йени технолоэи-
йаларын ишлянмяси вя милли игтисадиййата тятбигиндян ибарятдир. Елми-техноложи АИЗ-ляр инновасийа
вя елми мяркяз, елми-тядгигат паркы, технопарк вя с. характериня маликдирляр. ЫВ група хидмят
АИЗ-ляри аиддирляр. Беля АИЗ-ляр ясасян малиййя олмагла мцхтялиф хидмятлярин эюстярилмяси цзря
ихтисаслашырлар.  Беля зоналара оффшор зоналары вя верэи лиманларыны аид едирляр. Онлар сащибкарлары ял-
веришли валйута-малиййя, фискал режим, банк вя коммерсийа сирринин йцксяк сявиййяси, дювлят тян-
зимлямясинин лойаллыьы иля ъялб едирляр. Беля АИЗ-лярдя банк, сыьорта бизнеси ъямляшир, онлар
васитясиля идхал-ихраъ ямялиййатлары, мцлкиййят ямялиййатлары, мяслящят фяалиййятляри щяйата кечи-
рилир. Верэи лиманлары оффшор зоналардан онунла фярглянирляр ки, бурада бцтцн фирмалар (йерли вя хариъи)
щяр бир вя йа мцяййян фяалиййят нювцня эцзяштляр алырлар. Оффшор зоналарда йа верэи юдянилмир, йа
да эялир, щяъм вя гиймятдян асылы олмайараг мцяййян едилмиш кичик сабит верэийя мяруз галырлар.
Беля зоналарда хариъи инвестор цчцн валйута мящдудиййяти вя эюмрцк рцсумлары олмур, низамнамя
капиталынын щяъми ися чох ашаьы олур. Оффшор зоналары тяшкил едян юлкяляр ялавя капитал ъялб етмяк,
компанийанын бурада олмасындан алынан эялирляр, ялавя иш йерляринин йарадылмасындан хейир эютцрцр.
В група комплекс АИЗ-ляр дахилдирляр. Беля АИЗ-ляр дар ихтисаслашмайа малик  дейилляр, онлар ихраъ-
идхал, истещсал вя инновасийа фяалиййятинин мцхтялиф тяряфлярини ящатя едирляр вя она эюря дя чох
мцряккяб гурулуша маликдирляр. Комплекс АИЗ-ляр адятян башга зоналардан яразиъя бюйцк олурлар
вя щятта ири реэиону да ящатя едя билярляр. ВЫ група бейнялхалг (Г.М.Костйунинайа эюря транссяр-
щяд [3,  с.16]) АИЗ-ляри аид едирляр ки, онлар да йахын кечмишдя йаранмышлар. Беля зоналар бир вя йа
бир нечя юлкянин сярщяддиндя онларын щям хцсуси, щям дя дювлят фирмаларынын иштиракы иля йарадылыр.
Адятян беля АИЗ-лярин ян парлаг нцмуняси кими Русийа, ЧХР вя КХДР-ин сярщяддиндя йарадылан
Туманган АИЗ-ни эюстярирляр. Сон вахтлар туризм-рекреасийа зоналарынын (ТРЗ) да айрыъа бир груп
кими эюстярилдийиня раст эялинир. ТРЗ-лары хидмят зоналары олан група аид етмяйин мцм кцнлцйцнц
инкар етмядян ейни заманда бу сащянин бир чох юлкялярдя мцщцм эялир мянбяйи олмасыны нязяря
алараг айрыъа груп кими бахылмасы да мцмкцндцр. Туризм-рекреасийа зоналары туризм вя истиращят
инфраструктур обйектляринин йарадылмасы, бярпасы, инкишафы, туризм сащясиндя хидмятлярин эюстярилдийи

“Кооперасийа” елми-практики журнал №2 (33)-2014

163



яразидир. 
Игтисадиййата  интеграсийа дяряъясиня  эюря АИЗ-ляр ики йеря бюлцнцрляр: 1. Зонайа дахил олмайан,

ихраъ истещсалынын проблемляринин щяллиня  йардым едян, истещсалын техноложи сявиййясинин, мящсулун
кейфиййятинин йцксялдилмясиня, дахили тялябаты тямин етмяйя кюмяк едян милли игтисадиййат сащяляри
иля ялагялярин инкишафына истигамятлянмиш, милли игтисадиййата интеграсийа олмуш  зоналар; 2. Истещсалын
ихраъа вя валйута эялирляриня истигамятляндийи вя дахили игтисадиййатла ялагянин минимум олдуьу
анклав (ихраъ истигамятли) зоналар. 

Эцзяштляр системиня эюря АИЗ-ляр ашаьыдакы кими бюлцнцрляр: 1. Верэи эцзяштляри - инвесторларын
гисмян вя йа там олараг ямлак, хцсуси мцлкиййятя верэиляр, ЯДВ вя с. кими верэилярин юдянилмя-
синдян азад едилмяси; 2. Эюмрцк (идхал) эцзяштляри - зона дахилиндя истифадя цчцн эятирилян йарым-
фабрикатлар, хаммал вя саирянин гисмян вя йа там идхал рцсумларындан азад едилмяси; 3. Эюмрцк
(ихраъ) эцзяштляря - зона дахилиндя щазырланан мящсулларын гисмян вя йа там ихраъ рцсумларындан
азад едилмяси; 4. Малиййя эцзяштляри - инвестисийа субсидийалары, дювлят эцзяштли кредитляри, коммунал
хидмятлярин юдянилмяси дяряъяляринин вя истещсал яразиляринин иъарясинин ашаьы салынмасы; 5. Инзибати
эцзяштляря - мцяссисянин гейдиййатынын, хариъи вятяндашларын эедиб-эялмя гайдаларынын садяляшди-
рилмяси, хариъи вятяндашларын гануни йолла алынмыш эялирляринин манеясиз хариъя чыхарылмасы аиддир.  

АИЗ-лярин  гаршысында дуран мягсядляр онларын йарадылдыьы юлкялярдя хариъи инвесторлар цчцн йа-
радылан мцяййян шяртляр оланда реаллаша билярляр. Бу ъящятдян АИЗ-лярин фяалиййяти цчцн ян мцщцм
шяртляр ашаьыдакылардыр: 1. Юлкядяки сийаси сабитлик цмуми ялверишли инвестисийа мцщити йарадыр. Тяърц-
бяляр эюстярир ки, сийаси вязиййят хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясиндя щялледиъи олурлар; 2. Хариъи
вя дахили инвесторларын фяалиййятини стимуллашдыран йахшы ишлянилмиш ганунвериъилик базасынын олмасы;
3. Инкишаф етмиш инфраструктурун (истещсал вя коммерсийа) олмасы; 4. Тябии-ъоьрафи мцщит чох мцщцм
шярт щесаб олунур; 5. Ялверишли игтисади шяраит щяр щансы бир инвестор цчцн ъялбедиъи гцввядир, АИЗ-
лярин инкишафы цчцн мцщцм  стимуллашдырыъы инвесторлара эцзяштляр системидир. Щяр бир юлкя щансыса
эцзяштляр системини  мцяййян едя биляр. Онлар адятян щяйата кечирилян лайищя вя програмларла яла-
гядар олур. Игтисади ядябиййатларда йухарыда эюстярдийимиз ясас груп эцзяштляр гейд олунурлар.

Нятиъя
Дейилянлярин йекуну олараг АИЗ-лярин фяргляндириъи хцсусиййятлярини беля груплашдырмаг олар:

1. Дювлят тяряфиндян зонанын йарадылмасы вя фяалиййяти цчцн ганунвериъилийин щазырланмасы, ком-
панийалара эцзяшт вя стимулларын верилмяси, инфраструктур обйектлярин тикилмяси вя малиййяляшдирил-
мясиня йардым едилир; 2. АИЗ-ляр мцяййян сялащиййятляря малик олан хцсуси идаряетмя структуруна
малик олурлар.  Дювлят зонадакы фяалиййятя минимум мцдахиля едир; 3. Зонада олан компанийалара
цмуми вя хцсуси стимуллар,  эцзяштляр верилир.  

АИЗ-лярин бу вя йа диэяр нювцнцн фяалиййяти заманы топланан тяърцбя юлкямиз цчцн дя ваъибдир.
Щяля 2009-ъу илдя Азярбайъанда “Хцсуси игтисади зоналар щаггында” Ганун вя бу ганундан иряли
эялян мцяййян норматив актларын  гябул едилмясиня бахмайараг щяля дя  юлкямиздя АИЗ-ляр йа-
радылмамышдыр. Кечмиш ССРИ юлкяляриндя щяля ХХ ясрин 90-ъы илляриндян мцхтялиф тип АИЗ-лярин
фяалиййят эюстярмясини нязяря алараг бу сащядя ъидди аддымлар атылмалыдыр. Фикримизъя, илк АИЗ ща-
зырда тикинтисинин Ы мярщяляси баша чатан йени дяниз лиманы ола биляр. Бура Азад тиъарят зонасынын
йарадылмасы цчцн бцтцн лазыми шяртляря маликдир.  
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Аз. СРЫЕ  анд ОА                     
Тще леадинэ ресеаръщ ассистант,                

тще ъандидате оф эеоэрапщиъал 
съиенъе  Ыбращимова Сщащла Щусейн

Фрее еъономиъ зонес ин тще wорлд еъономй

Суммарй
Офферед артиъле ис девотед то тще фрее еъономиъ зонес wщиъщ wере wиделй адоптед ин wорлд праъ-

тиъе анд девелопинэ релативелй реъентлй ин пост-соъиалист ъоунтриес. Ын артиъле wорлд ехпериенъе оф
ориэин анд девелопмент оф фрее еъономиъ зонес, тщеир ълассифиъатион, тйпес, поситиве инфлуенъе он
аъъептинэ еъономй ис эенерализед. Ын фрее еъономиъ зонес тще еъономй щас щиэщ деэрее оф опеннесс
то тще оутсиде wорлд, анд ъустомс, тах анд инвестмент модес аре фаворабле фор ехтернал анд интернал
инвестментс.

Кей wордс: Фрее еъономиъ зонес, ъустомс ареас, привилеэес,  ехпорт, импорт-субститутинэ зонес,
тах сйстем.

“Кооперасийа” елми-практики журнал №2 (33)-2014

165



УОТ 339.924
Азяр Сираъ оьлу БАХЫШОВ

Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы

МИЛЛИ ИГТИСАДИЙЙАТДА ИНТЕГРАСИЙА СТРУКТУРУНУН ТЯКАМЦЛЦ

Хцлася
Мягалядя дцнйа тясяррцфат системинин формалашмасында интеграсийа структурунун ролу тядгиг едилир.

Интеграсийа просесинин инкишаф етмясинин рягабятин эцълянмясиня, елми-техники тяряггинин сцрятлян-
мясиня, игтисади артыма, истещсалын щцдудларынын,ихтисаслашма вя кооперасийанын  эенишлянмясиня тясири
ясасландырылыр.

Мягалядя интеграсийа структурунун мцасир дюврдя  инкишаф тякамцлц кими  кластерляшмядян истифадя
едилмясинин зязурилийи ясасландырылыр. Онун игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя истифадя едилмяси ме-
ханизмляри елми ъящятдян ясасландырылыр.

Ачар сюзляр: интеграсийа, инновасийа, рягабят, кластер, инвестисийа, ихтисаслашма, кооперативляшмя
Эириш

Дцнйа тясяррцфат системинин мцасир инкишаф дюврцндя   игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя кяскин ря-
габят мцшащидя едилмякдядир: дцнйа  сянайе вя истещлак  мящсуллары базарларында, истещсал факторлары,
инвестисийа ресурсларынын малиййя вя валйута базарларында, ямяк вя интеллектуал фяалиййятин нятиъяляри
вя диэяр сащялярдя. 

Бунлары нязяря алараг  тясяррцфат субйектляри вя игтисади аэентлярин мцхтялиф бирлик формаларында
бирляшмяк зяруряти йараныр ки, бунун да нятиъясиндя игтисадиййатын бцтцн сявиййяляриндя интеграсийа
просеси эцълянир, йени гаршылыглы интеграсийа тясирляри формалары динамик олараг инкишаф едир. Беля бир
шяраитдя милли сянайенин интеграсийа просесляриня неъя ъялб олунмасы, онун фяалиййятинин тяшкилати-иг-
тисади формаларынын неъя олмасыны билмяк лазымдыр. Беля ки, бцтцн бунлар милли сянайемизин йцксяк
рягабят мцщитиндя щям илкин тясяррцфат щялгяляри, щям игтисадиййатын айры-айры сегментляри вя
бцтцнлцкдя юлкя сянайесинин дайаныглылыьыны тямин едян щансы тяшкилати игтисади формаларын фяалиййят
эюстярмясинин  арашдырылмасына ъидди ещтийаъын олдуьуну эюстярир. Беля бир тящлил мцасир дюврдя  сцрятля
дяйишян игтисади реаллыглары мцяййянляшдирмяйя, онларын дярк олунмасына, йени елми нязяриййялярин
ишлянилиб щазырланмасына имкан верир ки, бу да инкишаф етмякдя олан сянайенин орта вя узунмцддятли
перспективдя тяшкили вя идаря олунмасынын сямяряляшдирилмяси цчцн хцсуси ящямиййят кясб  едир. Ин-
теграсийа универсал феномен олараг  мцстягил обйекр вя субйектлярин мцяййян бирлик формасы кими
бцтцнлцкдя ъямиййятин вя игтисади системлярин дахили мащиййятиндян иряли эялир, йяни онларын тябияти
цчцн характерик хцсусиййятдир. Игтисади интеграсийа тязащцрляри щяля бяшяр тарихинин ян гядим дюврля-
риндя инсанларын мцяййян тясяррцфат мясяляляринин щялли заманы юзцнц бцрузя вермишдир. Игтисади
мцщитин вя игтисади системин мязмунунун дяйишилмяси интеграсийа просесляринин форма вя мязму-
нунун дяйишилмяси иля мцшайият олунмушдур вя ейни заманда интеграсийа просесляри бцтцнлцкдя иг-
тисади ситуасийаны дяйишдирир. Игтисади бирликлярин интеграсийа субйектляри хариъи мцщитин дайаныглылыьынын
йцксялдилмяси зяруряти иля ялагядар йараныр. Тарихи тяърцбя эюстярир ки,  гейри-сабитлийин даща чох щюкм
сцрдцйц дюврлярдя интеграсийа просесляри фяаллашыр. Мясялян, дцнйа бющранлары игтисади системин бцтцн
сявиййяляриндя игтисади интеграсийаны актуаллашдырыр. 

Игтисади интеграсийа феноменини арашдыран тядгигатчылар гейд едирляр ки, мцасир дюврдя тясяррцфат
щяйатынын эетдикъя даща чох бейнялмилялляшдийи шяраитдя, милли игтисадиййатларын интеграсийа просесля-
риня мейилляринин эцъляндийи дюврдя, бейнялхалг ямяк бюлэцсц инкишаф едир, елми-техники тярягги
сцрятлянир, базар динамикасынын инкишаф сцряти олдугъа йцксякдир, истещсал силсиляляри, малиййя, иш
гцввяси  ахынлары  милли щцдудлары ашмышдыр, ейни заманда мцасир няглиййат, рабитя, информасийа  си-
стемляри интеграсийа просесинин даща сцрятля инкишаф етмясиня сябяб олур, бцтцнлцкдя интеграсийа про-
сеси юзцнцн кейфиййятъя йени инкишаф мярщялясиня вя щцдудларына дахил олур [1].
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Интеграсийа просесинин хцсусиййятляри
Мцвафиг олараг интеграсийа просесляринин инкишаф етмяси рягабятин эцълянмясини, елми-техники тя-

ряггинин сцрятлянмясини, игтисади артыма сябяб олан истещсалын щцдудларынын бюйцмясини, ихтисаслаш-
манын вя кооперасийанын эцълянмясини стимуллашдырыр. Фирмаларарасы сявиййялярдя интеграсийа
просеслярини стимуллашдыран ялавя факторлар бир сыра юлкялярдя инновасийа игтисадиййатынын тяшяккцл тап-
масына хидмят едир. Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, йцксяк инновасийа габилиййяти анъаг юз-юзцня
инкишаф едя билмяк габилиййяти олан юлкяляр цчцн характерикдир. Нящянэ игтисади структурлар индики
дюврдя гярарларын гябул едилмяси заманы тяляблярин сяртляшмяси вя иерархик структурларын тяшяккцл тап-
масы иля ялагядар  инновасийаларын йаранмасы вя тятбиги иля баьлы  мцяййян чятинликлярля гаршы-гаршы-
йадырлар. Мцстягил субйектлярдян тяшкил олунмуш даща кичик тясяррцфат ващидляринин интеграсийа
бирликляриндя беля бир чятинлик щисс олунмур. Иштиракчыларын йцксялян хятля инкишаф едян инновасийа фяал-
лыглары интеграсийа структурунун бцтцн каналлары цзря йайылмагдадыр, щятта онун щцдудларындан  кянара
чыхараг дяйишкян мцщитя уйьунлашмаг цчцн  иштиракчылара, бцтцнлцкдя онларын йаратдыглары бирлийя
йцксяк мцтящярриклик вя уйьунлашмаг габилиййяти верир. 

Дцнйа игтисадиййатынын паралел олараг, глобаллашма вя реэионаллашма просеслярини йашадыьы дюврдя
игтисади субйектлярин мювгейинин эцълянмяси вя рягабят габилиййятинин йцксялмясиня сябяб олур.
Бизнесин транссярщяд вя виртуал форматларынын чохлуьуна бахмайараг мящз  базалашдырылмыш ширкятляр
рягабят цстцнлцкляринин ялдя олунмасы вя реаллашдырылмасында мцяййянедиъи фактор кими чыхыш едирляр.
Беля бир вязиййят бизнесин мякан чярчивясиндя ян  мцхтялиф формаларда, о ъцмлядян интеграсийа про-
сесляриндя  локаллашдырылмасына сябяб олур. 

Интеграсийа просесляриндя мякан аспектинин эцълянмяси игтисади системин бцтцн сявиййяляриндя
юзцнц бцрузя верир. Юлкялярарасы интеграсийа блоклары юзцнцн фяал инкишаф мярщялялярини кечирирляр.
Милли игтисадиййатлар чярчивясиндя реэионал игтисади груплашмалар йараныр. Сащяляр вя реэионлар цзря
ширкятлярарасы интеграсийа просесинин эцълянмяси мцшащидя олунур. Мякан щцдудлары чярчивясиндя ло-
каллашдырылан тясяррцфат интеграсийасы формалары эениш тятбиг олунмаьа башлайыр. Практика эюстярир ки,
сянайе вя сащибкарлыг шябякясинин интеграсийасынын эюстярилян формалары-мцяссисялярин кластерляри,
корпорасийа, щолдинг, малиййя-сянайе групларына нисбятян чевик дяйишян игтисади мцщитя даща йахшы
вя тез уйьунлашмаг габилиййятиндядирляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади интеграсийа тякъя бизнес мцщитиндя (сащялярарасы, реэионларарасы,
фирмаларарасы интеграсийа)  юзцнц бцрузя вермир. Интеграсийа елмдя  (фянлярарасы арашдырмалар) вя тящ-
силдя (тящсил програмлары вя фянлярин предметляри иля ялагядар програмларын щазырланмасы) дя мцшащидя
олунур. Интеграсийа просесляринин эюстярилян сонунъу ики формада инкишаф етмяси формалашмыш  интег-
расийа нювляринин тякмилляшмясиня сябяб олур. Елми вя педагожи сащядя фяалиййят эюстярян мцтяхяс-
сислярин фянлярарасы  ямякдашлыглары милли игтисади систем цчун зярури олан динамизми тямин едя биляр.
Бу ися юз нювбясиндя республикамыз цчцн олдугъа актуал мясялядир. Игтисади системин мцтяряггиляш-
дирилмяси цчцн цфиги вя шагули интеграсийалар арасында таразлыьын ялдя олунмасы тяляб олунур. 

Ширкятлярин шагули интеграсийасы ъящдляри базар мцщитиндян айрылма ъящдляри вя она тясир едя билмяк
мейилляри иля изащ олунур. Интеграсийанын сюзцэедян формалары милли игтисадиййатларын вя дцнйа тясяр -
рцфат системинин яввялки инкишаф мярщяляляриндя эениш йайылмышды. Лакин ейни заманда цфиги интегра-
сийайа бирликлярин  базар мцщитиня даща йахшы адоптасийа олмаг имканлары хасдыр.  Биринъиляр дювлятин
базар игтисадиййаты мцнасибятляриндя игтисади просеслярдя даща чох иштирак етдийи заманда сабит
мцщитдя уьур газаныр. Икинъиляр-игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин зяиф олдуьу шяраитдя даща
чох уьур газанырлар. Тясадцфи дейилдир ки, бир чох юлкялярин щюкумятляри игтисади вя сосиал йардым про-
грамларыны мящдудлашдырдыьы шяраитдя интеграсийанын чевик форматлары даща чох дайаныглылыг эюстярирляр. 

Эюрцндцйц кими, дювлят сянайе сийасятиндя  бир чох сащялярин шагули интеграсийайа мейилли олмасы
уьурлу нятиъяляр вермямишдир. Бу сябябдян дя игтисадиййатын кичик вя орта бизнес сащясиндя ихраъ
мящсулларынын сямяряли явяз олунмасы, игтисади системин реструктуризасийасынын, инновасийалылыьынын
йцксялдилмяси мцмкцн олмамышдыр. Шагули интеграсийа олунмуш структурлар кейфиййятсиз рягабят
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мцщитинин бяргярар олмасы сябябиндян юзляринин гейри-сямярялилийи иля сечилирляр. Бурада  ирялиляйиш
анъаг цфиги вя диэяр гарышыг интеграсийа формаларынын тятбиги иля ялдя олунур. Беляликля, милли игтиса-
диййатымыз цчцн ширкятлярарасы интеграсийаларда цфиги форматларын инкишаф етдирилмяси хцсуси актуаллыг
газанмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, ширкятлярарасы бцтцн интеграсийа нювляри ичярисиндя мцяссися
кластерляри хцсуси ящямиййят газанырлар. Бу сябябдян дя онларын мащиййятинин дярк олунмасы, диэяр
тясяррцфат интеграсийасы формаларындан фяргляринин, йаранмасы, фяалиййят эюстярмяси вя инкишаф етмяси
хцсусиййятляринин мцяййянляшдирилмяси тяляб олунур. Ялдя едилмиш биликляр практики идаряетмя фяа-
лиййяти цчцн етибарлы нязяри базанын тямин олунмасына хидмят едир. Дцнйа игтисадиййатынын мцасир вя-
зиййяти тясяррцфат интеграсийасынын ролуну дяйишмишдир.  Дцнйа тясяррцфат системинин ъари инкишаф
сявиййяси бурада баш верян просеслярин даща сцрятля ъяряйан етмяси иля диэяр дюврлярдякиндян фярг-
лянир. Бцтцн бунлар ися мцвафиг олараг, дцнйа игтисадиййатынын бюйцк щцдудлары, бурайа чохлу сайда
юлкялярин, реэионларын, сащялярин, ширкятлярин ъялб едилмяси иля изащ олунур. Игтисади субйектлярин чох-
сайлы олмасы гейри-мцяййянлийин, гармагарышыглыьын артмасына, гябул едилмиш гярарларын сямярялили-
йинин азалмасына сябяб олур. Дцнйа игтисадиййатында  дювриййядя  олан  рифащларын  нящянэ  чешиди,
фяалий йятляри эетдикъя даща мцряккяб характер дашыйан чохсайлы ямтяя вя реэионал базарларын йаран-
масына сябяб олмушдур. Ямтяя, инвестисийа, малиййя базарларынын бир-бири иля гаршылыглы ялагяляринин
йцксялмяси шяраитиндя игтисади системин дяйишкянлийи артыр, тясяррцфат субйектляринин, сащялярин, ре-
эионларын вя бир сыра дювлятлярин вязиййяти гейри-сабит характер дашыйыр. 

Интеграсийа просесинин щяйата кечирилмяси формалары
Бир чох юлкялярдя баш верян игтисадиййатын динамик трансформасийасы ширкятлярдя  вя интеграсийа

формаларында ъидди дяйишикликляря сябяб олмушдур.  Базар мцщитинин мцряккяб вя йцксяк дяйишкян-
лийи, реэионал, милли, бейнялхалг базарларда рягабят мцбаризясинин эцълянмясиня, игтисади сфераларын
бцтцн сащяляринин информасийалашдырылмасына сябяб олур. Бцтцн бунлар  хариъи мцщитин тясирляриня  чевик
уйьунлашмаг  габилиййятини  йцксялдян  тясяррцфат щяйатынын даща йахшы тяшкил олунмасы формаларына
тяляби артырыр.  Бу сябябдян дя дахили базарын тяшкил олунмасыны щяйата кечирян, шябякя, чохюлчцлц,
интеллектуал, тящсил верян елликля зяманят вя виртуал корпорасийалар  кими фирмаларын тяшкили формалары
йараныр[2]. Бу заман ширкятлярин айры- айры щалгалары арасында сиркятдахили интеграсийанын мцхтялиф фор-
малары щяйата кечирилир. Баш верянляр дцнйа игтисадиййатында шябякяляшмя просесинин эцълянмяси иля
ялагядардыр. Просесляр мцвафиг олараг, ширкятлярарасы интеграсийа просесляриня дя тясир эюстярир. 

Хцсусян дя ири ширкятлярин базардакы щеэемонлуьуна гаршы мцбаризядя кичик вя орта дяряъяли мцяс-
сисяляр тясяррцфат субйектляринин рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси цчцн, йени технолоэийалар
ялдя етмяк,  базарлара дахил олмаг, йени вярдиш вя сялащиййятлярин ялдя олунмасы цчцн “сащибкар шя-
бякяляриндя” бирляшмяк мяъбуриййятиндя галырлар. Бцтцн бунлар ися, юз нювбясиндя, стратежи алйанс-
ларын йаранмасына сябяб олур. Интеграсийа дедикдя игтисади субйектлярин бирляшмяси, онларын гаршылыглы
ялагяляринин дяринляшмяси, онлар арасында ялагялярин инкишаф етмяси баша дцшцлцр [3]. Интеграсийа тя-
защцрляри истещсал ресурсларынын мцштяряк истифадяси заманы истещсал техники ялагяляринин эенишлянмяси
вя дяринляшмясиндя, капиталын бирляшмясиндя вя игтисади фяалиййятляринин йахшылашдырылмасы цчцн бир-
бириня ялверишли шяраитин йарадылмасында, гаршылыглы олараг янэяллярин арадан галдырылмасында юзцнц
бцрузя веирир. Интеграсийанын мягсядини - бирлик иштиракчыларынын фяалиййят эюстярдикляри сфераларда  ря-
габят габилиййятинин йцксялдилмяси, сащибкарлыг фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы  цчцн ресурс-
ларын бирляшдирилмяси  тяшкил едир.

Интеграсийа бирликдя иштиракчы тяряфлярдян щяр щансы бириндя олмайан мадди, интеллектуал вя диэяр
ресурсларла тямин олунмасына имкан йарадыр. Иштиракчы тяряфлярдян щяр щансы бириндя олан имканлардан
диэяр тяряфляр дя йарарланмаг имканы ялдя едирляр. Игтисади  ямякдашлыг едян тяряфляр онларда мювъуд
олан  игтисади факторларла бир-бирляринин имканларыны тамамлайырлар. Шцбщясиз ки, беля бир шяраит сосиал-
игтисади инкишафын сямярялилийини йцксялдир. Интеграсийа яламятляри кими ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
а) иштиракчылар-мцстягил тясяррцфат субйектляридир; б) иштиракчыларын кямиййятинин сахланылмасы; ъ) щяр
бир иштиракчынын щцгуги статусунун сахланылмасы.  Игтисади интеграсийа тясяррцфат фяалиййятинин реаллаш-
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дырылмаснын йекун формасы кими чыхыш едир вя бу сябябдян дя юзцндя бир сыра ъящятляри бирляшдирир:
1) тямяркцзляшмя, 2)  ихтисаслашма, 3) кооперативляшдирмя, комбиняляшдирмя.

Гейд етмяк лазымдыр ки, елми ядябиййатларда шярщ олундуьу кими, “игтисади интеграсийа” анлайышы
дедикдя тякъя юлкялярин, реэионларын, сащялярин интеграсийасы формаларынын нязярдян кечирилмяси баша
дцшцлмямялидир. Диэяр тяряфдян, тясяррцфат интеграсийасы анлайышы дедикдя бир- бири иля гаршылыглы тясирдя
олан тясяррцфат субйектляри дя нязярдя тутулур.

Гейд олундуьу кими, тясяррцфат субйектляринин сахланылмасы вя интеграсийасынын инкишаф етдирилмя-
синя глобал, милли вя реэионал сявиййялярдя чохсайлы факторлар тясир едир. 

Дцнйа тясяррцфатынын тякамцлц, инкишаф етмиш постиндустриал игтисадиййатын формалашмасы бахымын-
дан,  мадди вя гейри- мадди сярвятляря йцксяк кодлашдырылмыш тялябин йарадылмасы иля характеризя олу-
нур. Игтисади сфера вя просеслярин гаршылыглы нцфуз етмяси дцнйа тясяррцфатынын глобаллашдырылмасыны,
истещсалын бейнялмилялляшдирилмясини, интеграсийа тязащцрлярини лабцдляшдирмишдир. Бцтцн бунлар милли
игтисадиййатларын база моделинин формалашмасына эятириб чыхармышдыр. Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн
инкишаф етмяси вя  бейнялхалг ихтисаслашдырманын инкишаф етмяси дцнйа юлкяляринин инкишаф етмясиндя
эцълц фактора чеврилмишдир. Йцксяк тямяркцзляшмя вя ихтисаслашма сявиййяси кооперативляшмяни об -
йектив  зярурятя чевирир. Мящсулдар гцввялярин вя игтисади мцнасибятлярин инкишаф етдирилмясинин тя-
камцл просесинин зянъирляри кими бцтцн бунлар гимятляндирилмялидир. Д.С.Бобылев иддиа едир ки, бцтцн
бунлар интеграсийа просесинин йаранмасы вя эенишлянмясиндя нязяри ясас кими дяйярляндириля биляр[4].

Дцнйа игтисадиййатынын глобаллашдырылмасы глобал базарларын йаранмасына эятириб чыхарыб, мцвафиг
олараг тясяррцфат субйектляри глобал ойунчулара чеврилмишляр. 

Онларын сайынын кяскин сурятдя артмасы рягабятин эцълянмясиня сябяб олмушдур, юлкя игтисадий -
йатынын ачыг олмасы ися милли вя реэионал базарларда рягабятин кяскинляшмясиня сябяб олмушдур. Ря-
габятгабилиййятлилик сявиййясинин йцксялмяси зяруряти мцяссися вя ширкятлярин интеграсийасынын
эцълянмяси фонунда капиталын тямяркцзляшмясиня, трансмилли ширкятлярин йаранмасына сябяб олмушдур.  

Дцнйа тясяррцфат системинин щцдудларынын эенишлянмяси вя онун даща да мцряккябляшмяси юлкя-
лярдя баш верян просеслярин динамизминин йцксялмясиня сябяб олмушдур. Мцвафиг олараг игтисади
мцщит дя чох бюйцк дяйишиклийя мяруз галмышдыр. Просеслярин негатив тясирляриня давам эятирмяк
цчцн йа чох ири  тясяррцфат субйектляри, йа да бирляшмиш субйектляр (тясяррцфат интеграсийасы просеси дя-
ринляшир) мейдана чыхыр. 

Дцнйа истещсалынын тямяркцзляшмяси, бейнялмилялляшмя вя трансмиллиляшдирмя ири бизнесин эцъ-
лянмясиня сябяб олур. Беля бир шяраитдя тясяррцфат субйектляри мяъбурян ири ширкятлярля рягабятя
давам эятирмяк цчцн бир-бири иля ялагялярини эенишляндирмяйя, интеграсийа олмаьа мяъбурдурлар.
Беля бир вязиййят кичик бизнес цчцн даща актуалдыр. Бир тяряфдян кичик бизнесин йаранмасы, инкишаф ет-
мяси истещсалда системин сямяряли тякрар истещсалыны тямин едир. Кичик вя орта мцяссисяляр тябии рягабят
мцщитинин сахланмасына хидмят едир.

Мцасир игтисадиййатын ясас инкишаф тямайцлляриндян бири интеграсийа бирликляринин йаранмасы тя-
майцлляринин эцълянмясидир. Ири структурлар инкишаф етмиш игтисадиййатларын ясасыны тяшкил едир, игтисади
ямякдашлыьын сабитлийини йцксялдир, игтисадиййатын модернляшдирилмясиндя дювлятля тяряфдашлыг едир. 

Юлкямиздя интеграсийа просесинин инкишаф истигамятляри
Интеграсийа просесляри юлкямиздя мцасир дюврдя мцяййян инкишаф мярщяляляриндян кечмишдир. Щяр

мярщялянин юзцнямяхсус, фяргли ъящятляри вар. Бу ъящятляр интеграсийа бирликляринин тяшкил едилмяси
мягсядляри вя формаларында юзцнц бцрузя верир.  Тяшкилати тясисатларын йарадылмасы бахымындан мцстя-
гиллик илляриндя ширкятлярин айагда дура билмяси цчцн онларын вертикал структурлара (корпоратив груплар)
дахил олмасы сийасяти диггяти ъялб едир, щансылар ки, йа йенидян тяшкил едилир, йа да сащяляр цзря суб-
йектлярдян тяшкил олунур. Бу дюврдя корпоратив структурлар назирлик вя диэяр щиссялярин базасында йа-
радылырдылар. Бир чох мцяссисяляр онларын елементляри олараг галырдылар, бу ися щямин мцяссисяляря
тяъщизат, мящсул сатышы, хариъи игтисади ялагяляр, малиййя йардымы алынмасында, щакимиййятин йухары
сявиййяляриндя марагларынын тямсилчиляри олмасына имкан йарадырды. Интеграсийа просеси сонракы иллярдя
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диггятялайиг тязащцрлярдян бири кими чыхыш едирди. Бу иллярдя юлкядя микросявиййядя айры-айры ряга-
бятядавамсыз мцяссисялярдя, игтисадиййатын реал секторунун депрессив сащяляриндя мяркязляшмя ме-
йилляри эцълянмишдир. Юлкядя сон  иллярдя ися дювлятин, йерли  вя реэионал щакимиййятин ролу эцълянмяйя
башлайыр. 

Бу просес ики истигамятдя вцсятлянди. Бир щиссяси заводларын айры-айры щиссяляря бюлцнмяси нятиъя-
синдя (ширкятляр, АСЪ-ляр) йаранды,  бурада тюрямя мцяссисялярдя йардымчы истещсаллар тяшкил олунурду.
Диэяр щиссяси хаотик олараг сащибкарлар тяряфиндян ящямиййятли малиййя ахыныны тямин едян мцясси-
сялярин сатын алынмасы иля йаранды. 

Ширкятлярин йаранмасы просесини гиймятляндиряркян гейд етмяк олар ки, йанаъаг-енержи комплек-
синдя, диэяр сащялярдя дювлят тяшяббцсц иля иъбари интеграсийа яняняви тясяррцфат ялагяляри чярчивя-
синдя мцяссисялярин идаря едилмясиня имкан йаратды, уникал истещсал-техноложи комплекслярин сцгут
етмясинин гаршысы алынды. 

Нятиъя
Игтисадиййатын реал секторунда интеграсийа структурларынын йарадылмасынын ясас истигамяти макро-

игтисади сявиййядя тясяррцфат субйектляринин тяшяббцсляри иля бирликлярин йарадылмасыдыр. Бурада формал
олараг дювлятин щеч бир  истигамятляндириъи ролу олмайыб. Беля бир интеграсийанын щяйата кечмясинин
ясас сябяби юзялляшдирилмиш мцяссисялярин капитала, тясяррцфат ялагяляринин позулмасы иля ялагядар
тяшкилати структурларын идаряедиъи тясириня олан тялябдян, щямчинин малиййя секторунда топланмыш ре-
сурсларын ислащатдан сонракы дюврлярдя йцксяк сявиййядя тямяркцзляшмиш истещсалын диверсификасийа
тялябляри цчцн истифадя олунмасы зярурятиндян  иряли эялирди. Бу иллярдя юзялляшдирмя иля ялагядар  са-
щялярарасы техноложи  тясяррцфат ялагяляринин гырылмасы нятиъясиндя йаранмыш негатив тясирлярин арадан
галдырылмасына башланылды. Фактики олараг консерн вя бирликлярин юзял мцлкиййятляр кими, артыг струк-
турлардан азад олмуш формада бирляшдирилмясинин  щяйата кечирилмясиня башланылды. Икинъиси, нящянэ
груплар ачыг конфрантасийа мярщялясиня сон веряряк, алйансларын йарадылмасы мярщялясиня дахил ол-
дулар. Бцтцн бунлар щям хаммал базасы, щям дя  щяля дя кянарда галмыш, лакин сащяляр цзря тясяррцфат
ялагяляри олан мцяссисяляря дя аиддир.  

Бу дюврдя йени тенденсийалар мейдана чыхды-йени бирликлярин йарадылмасына доьру кечид башлады,
тяшкилати-щцгуги бахымдан дягиг щцдудлары вя планлары олан йекъинс сащяляр цзря шагули интеграсийа
структурлары йарадылды. Гейд едилян просес даща ашкар нефт вя металлурэийа, кимйа, гида вя диэяр  сянайе
комплексинин  бязи  сащяляриндя юзцнц бцрузя верди.

Беляликля, диггяти ъялб едян ъящят одур ки, юлкямизин дцнйа вя милли тясяррцфат системляриня ин-
теграсийа просесляри артмышдыр.

Базар механизминин щеэемонлуьу шяраитиндя сцрятля дяйишян мцщитдя тясяррцфат субйектляринин
интеграсийасынын йумшаг формаларынын тятбиг едилмясиня тяляб вардыр. Интеграсийа бирликляри формасынын
мякан щцдудларында локаллашдырылмыш формасынын ролу бир тяряфдян азаъыг мцряккяб вя мцвафиг олараг
даща аз дяйишкяндир, диэяр тяряфдян, тясяррцфат субйектляри рягабятгабилиййятлилийя тясир едян уникал
факторлардан истифадя едяряк сцрятля дяйишян глобал игтисади системдя тясяррцфат фяалиййятлярини уьурла
щяйата кечирмяк имканы ялдя едирляр. 
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Азер Бахышов    
АГНА                         

Эволюция интеграционной структуры в национальной экономике

Резюме

В статье рассматривается роль интеграционной структуры в формировании мирохозяй-

ственной системы. Обоснуется развитие интеграционного процесса на укрепление  конкурен-

ции, ускорение научно-технического прогресса,  на экономический рост,  расширение влияния

специализации и кооперации. В статье показана необходимость использования кластеров как

интеграционных структур.Научно обоснованы механизм его использования в разных отраслях

экономики.

Ключевые слова: интеграция, инновации, конкуренция, кластер, инвестиции, коопера-
ция, специализация.

Азер Бащысщов, 
АзГОА         

Тще еволутион оф тще струътуре оф тще интеэратед  оф тще натионал еъономй                                            

Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще роле оф интеэратион инто тще wорлд еъономиъ сйстем. Стренэтщенинэ ъом-

петитион ин тще девелопмент оф тще интеэратион проъесс, тще аъъелератион оф съиентифиъ-теъщниъал проэресс,
еъономиъ эроwтщ, продуътион лимитс, то ехпанд тще импаът оф спеъиализатион анд ъооператион ис жусти-
фиед.

Тще артиъле девелопс ан интеэратед струътуре оф тще еволутион оф тще модерн ера, суъщ ас тще усе оф
ълустер. Ытс еъономй ис басед он тще съиентифиъ аспеътс оф тще меъщанисмс то бе усед то сепарате тще фиелдс.

Кей wордс: интеэратион, инноватион, ъомпетитивенесс, ълустер, ъооператион, инвестмент.
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КАПИТАЛ ГОЙУЛУШЛАРЫ ВЯ УЧОТ

УОТ 330.147
Имран Баламирзя оьлу ЯМИРОВ,
Зцлфиййя Елман гызы ЩАЪЫЙЕВА

Сумгайыт Дювлят Университети

КОРПОРАСИЙАЛАРЫН БИРБАША КАПИТАЛ ГОЙУЛУШЛАРЫ

Хцлася
Мцасир дцнйа игтисадиййатынын инкишафыны тямин едян амиллярдян бири капиталларын бейнялхалг миг-

расийасыдыр. Бу мцщцм амилин юйрянилмяси вя онун цстцн ъящятляриндян милли игтисадиййатымызын
инкишафында сямяряли истифадя едилмяси гаршымызда дуран мцщцм вязифялярдяндир.

Капитал гойулушларынын малиййяляшдирилмяси цсуллары вя гайдасы юнъя онларын сямярялилийинин ар-
тырылмасы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Капитал гойулушлары мяркязляшдирилмиш вя гейри-мяр-
кязляшдирилмиш цсулларла мцяййян едилир. Мяркязляшдирилян малиййя мянбяляриня дювлят бцдъяси,
юлкянин субйектляринин бцдъяляри, мяркязляшдирилян гейри-бцдъя инвестисийа фондлары вя с. аиддир.
Гейри-мяркязляшдирилмиш малиййяляшдирмядя ися ясас мянбяляр мцяссисяляр вя айры-айры шяхсляр-
дир.

Ачар сюзляр: корпорасийа, капиталын миграсийасы, идхал, капитал ихраъы, рясми капитал, бирбаша
вя портфел инвестисийалар.

Эириш
Щазыркы вахтда Азярбайъанын мцстягиллик газанмасы онун щям гоншу, щям дя дцнйа юлкяляри

иля игтисади, щямчинин хариъи тиъарят ялагяляринин артмасына тякан вермишдир. Милли игтисадиййатымызда
ири лайищялярин артмасы вя сямяряли инвестисийа сийасятинин щяйата кечирилмяси йахын эяляъякдя юл-
кямизин игтисади гцдрятинин эцълянмясиня эятириб чыхараъагдыр. Базар мцнасибятляриндя рягабят
габилиййятинин артырылмасыны, юлкямиздя давамлы игтисади инкишафы тямин едян амиллярдян бири инвес -
тисийа вя инновасийа фяалиййятляринин даща да эцъляндирилмясидир. Мящз бу истигамятдя баш верян
ъанланма игтисади ялагяляримизин эенишлянмясиня, юлкямиздя азад игтисадиййатын, юзял бюлмянин
инкишафына, республиканын щям сийаси, щям дя игтисади нцфузу вя йерляшдийи ялверишли ъоьрафи мювгейи
хариъи ялагяляримизин щяъминин вя мигйасынын артмасына бюйцк имкан йаратмышдыр.

Ъямиййятин тялябатындан асылы олараг истещсалын эетдикъя эенишляндирилмяси вя игтисадиййатда
йени структур дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси инвестисийа гойулушларынын щяъминдян хейли асылыдыр.
Юлкядя игтисади-сосиал инкишафын ясас макро-игтисади эюстяриъиляринин эетдикъя йцксялдилмяси, яща-
линин мадди-мяняви щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы игтисадиййатын артым темпи иля баьлыдыр.
Цмуми дахили мящсулун (ЦДМ-ин) структурунда апарыъы сащялярин ролу эетдикъя артырылмалыдыр. Бу
бахымдан инвестисийа гойулушунун башлыъа ъящятляриндян бири мадди истещсал сащяляриндя мцнасиб
пропорсионаллыьын тямин едилмяси вя бу ясасда сянайе мящсулларынын ЦДМ-дяки хцсуси чякисинин
эетдикъя артырылмасыдыр. Арашдырмалар эюстярир ки, 2013-ъц илин йанвар-ийун айларына гейри-нефт сек-
торуна вясаитлярин гойулушу 2,9 % артырылмыш, тиъарят дювриййяси 9,1 млрд. маната чатмышдыр. Бу
дюврдя 3833 тяшкилат гейдиййатдан кечмиш, ящалинин айлыг эялири 5,7 % артараг 1708 маната йцксял-
мишдир. ЦДМ-дя ящалинин щяр няфяриня дцшян щиссясиндя пайы 3,8 %, гейри-нефт секторунда мящсул
ихраъы 12,8 % чохалмышдыр. Ъари илин 1-ъи йарысында ясас капитала йюнялдилян инвестисийалар 22,9%
артырылмышдыр. Айдындыр ки, ЦДМ-ин формалашмасында апарыъы 2 мцщцм сащянин, йяни сянайе вя
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кянд тясяррцфатынын (к/т-нын) пайы мцщцм рол ойнайыр.
Мцасир дюврдя капитал ихраъы
Мцасир дюврдя капиталын бейнялхалг миграсийасы щям дцнйа мигйасында, щям дя айры-айры юл-

кялярин милли игтисадиййатынын инкишафында щялледиъи рола малик олан амиллярдян сайылыр. Бу просесин
юйрянилмяси нязяри вя практики бахымдан ваъиб олуб, мцасир елмдя хцсуси йер тутур. Беля ки, дцнйа
игтисадиййаты сащясиндя апарылан тядгигатларын чох щиссяси капиталын бейнялхалг миграсийасы вя хариъи
инвестисийаларла баьлыдыр.

Капиталын бейнялхалг миграсийасы, юнъя онун бир истещсал амили, игтисади ресурс кими айры-айры юл-
кяляр арасында гейри-бярабяр бюлэцсцня ясасланыр ки, бу да мцяййян тарихи игтисади сябяблярля яла-
гядардыр. Юлкялярин капитал ещтийаты иля мцхтялиф дяряъядя тямин олунмасы нятиъясиндя мцяййян
ямтяялярин истещсалынын сямярялилийи дя юлкяляр цзря бир-бириндян фярглянир. Капиталын бейнялхалг
мигйасда бюлэцсц тякъя бу амилля дейил, щям дя ямтяя истещсалынын инкишаф сявиййяси, истещсал
тяърцбяси вя яняняляри, базар механизминин сямярялилийи кими амиллярля баьлыдыр. Малиййя ресурс-
ларынын мювъудлуьу да мцщцм ящямиййятя маликдир. Беля ки, йыьымларын, йяни малиййя капиталынын
кифайят щяъмдя олмадыьы шяраитдя истещсалы эенишляндирмяк вя инвестисийалашдырмаг мцмкцн олмур.

Капитал ихраъынын ясас сябяби вя илкин шярти юлкядя нисби капитал артыглылыьы, онун йыьымыдыр. Цму-
миййятля, капитал ихраъы (капиталын дашыныб апарылмасы) сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф формала-
рынын щяйата кечирилмяси вя мянфяят ялдя едилмяси мягсядиля хариъдя узунмцддятли капитал
гойулушларыны характеризя едир [5, с.141]. Артыг капитал сащибкар мянфяяти вя йа фаиз ялдя етмяк
мягсядиля хариъя чыхарылыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, дахили инвестисийа дефисити заманы да капитал
ихраъы щяйата кечириля биляр. Бу амил щазыркы шяраитдя мювъуд олса да дцнйа тясяррцфатынын бейнял-
милялляшмяси вя глобаллашмасы, дювлят вя тясяррцфат субйектляринин милли вя бейнялхалг марагларынын
чульалашмасы нятиъясиндя мцряккябляшмишдир.

90-ъы илляря гядяр дцнйада сыьорта ширкятляриндя, инвестисийа вя диэяр фондларда топланмыш, эялир
эятирмяк цчцн тятбиг сащяси ахтаран кцлли мигдарда ещтийат капиталы йаранды. 1995-ъи илдя АБШ-да
йухарыда садаланан ширкятлярин активляри 8 трлн.$ тяшкил едирди. Инкишаф етмиш юлкялярин (ИЕЮ-ин) капитал
ихраъы ХХ ясрин ЫЫ йарысындан интенсив сурятдя артыр. Онун кюмяйиля тякрар истещсалын зиддиййятляри
арадан галдырылыр, ихраъ артырылыр, нятиъядя аваданлыглара юлкя дахилиндя тялябат артыр, щямчинин хидмят
чохалыр. Нятиъядя эялирлярин азалма тенденсийасы нейтраллашдырылыр, дцнйа игтисадиййаты проблемляри
щялл олунур. Дцнйа тясяррцфатында капиталын бейнялхалг щярякятиня бир чох амилляр тясир едир: милли
игтисадиййатда баш верян просесляр-ясасян истещсалын хцсуси чякисинин азалмасы вя хидмят сащяля-
ринин хцсуси чякисинин артмасы.

ИЕЮ-ин милли игтисадиййатларында истещсал вя гейри-истещсал сащяляринин уйьун нисбятляри (40:60)
бейнялхалг хидмят вя малларын мцбадиляси нисбятляриндян (17:83) хейли артыг олдуьундан артан да-
хили дяйишикликляр юзцнц бейнялхалг мцбадилянин структурунда вя щяъминдя эюстярир (малиййя ре-
сурсларынын ютцрцлмясиня мцвафиг олараг). Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда хидмят «ихраъы» сцрятля
артмагдадыр.

Прогнозлар эюстярди ки, 2000-ъи илдян, артыг АБШ-да хидмят сащяляриндя чалышан ишчи гцввяси
25% тяшкил етмишдир. Даща динамик инкишаф едян диэяр сащяляря космик ялагяляр, малиййя хидмятляри
вя контор аваданлыьы истещсалы, сящиййя, рекреасийа хидмятляри вя яйлянъя, хариъи туризм хидмятляри
аиддир. Бцтцн бунлар ири юлкялярин емаледиъи сянайе мящсулларынын идхалындан асылылыьынын артмасына
хидмят едир. Диэяр юлкялярин “игтисади фяаллыьы” малиййя ресурсларынын бейнялхалг щярякятини сцрят-
ляндирмякля аноложи тямайцлляр йарадыр. Дцнйа тясяррцфат системиндя таразлыьын азалдылмасы мяся-
ляляри бу просеся хцсуси динамиклик эятирир. Бу мясяляляр ися дювлят вя бейнялхалг малиййя
тяшкилатларынын бирэя фяалиййяти нятиъясиндя щялл олунур. Беля ки, онун артым темпляри мящсул ихраъы
вя щямчинин ИЕЮ-ин 1980-90-ъы иллярдяки артым темплярини кечмишдир. Капитал ихраъынын йухарыдакы
сцрятли артымы фонунда онун бейнялхалг миграсийасы да сцрятлянир.

Капиталын бейнялхалг миграсийасы-капиталларын юлкяляр арасында гаршылыглы щярякяти олуб, сащибля-
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риня эялир эятирир. Бир чох юлкяляр капиталын щям ихраъатчысы, щям дя идхалатчысы кими чыхыш едир: бу-
нунла да чарпаз инвестисийалашма просеси баш верир [3, с. 388].

Цмумиййятля, капитал ихраъы цчцн ясас сябябляр ашаьыдакылардыр:
1) Дцнйа тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя капитала олан тялябля тяклифин цст-цстя дцшмяси.
2) Йерли ямтяя базарларынын мянимсянилмяси вя йа йениляринин йарадылмасы имканынын мювъуд-

луьу. Бу заман капитал мящсулунун ихраъына йол ачмаг, она тяляби стимуллашдырмаг мягсядиля
ихраъ олунур.

3) Капитал истигамятлянян юлкядя уъуз хаммал вя ишчи гцввясинин мювъуд олмасы (мясялян:
емаледиъи сянайе цзря алман ишчисинин дяйяри Тайван ишчисинин дяйяриндян 4, бразилийалыдан-9, мек-
сикалы вя русдан-54 дяфя артыгдыр).

4) Капиталы гябул едян юлкядя стабил сийаси шяраит, ялверишли инвестисийа иглими, азад игтисади зо-
наларда эцзяштли инвестисийа режими вя с.

5) Капитал истигамятлянмиш юлкядя “донор” юлкядякиня нисбятян даща ашаьы еколожи стандартлар.
6) Мцяййян бейнялхалг корпорасийаларын, мящсуллара йцксяк тариф вя гейри-тариф мящдудиййят-

ляри тятбиг едян ЫЫЫ дцнйа юлкяляринин базарларына дахил олмасы щявяси (мясялян: Исраил вя Ъянуби
Корейа йапон автомобилляринин идхалына гадаьа гойуб. Лакин АБШ-да фяалиййят эюстярян йапон
автомобил мцяссисяляринин мящсуллары цчцн беля мящдудиййят йохдур).

Капитал ихраъынын амилляри
Капитал ихраъыны мейдана чыхаран амилляря вя капиталын стимуллашдырылмасына нязяр салаг. Бунлар

ясасян ашаьыдакылардыр:
капитал ихраъынын щярякятвериъи гцввяси олан, ону активляшдирян милли игтисадиййатларын артан

гаршылыглы ялагяси вя баьлылыьы, истесалын бейнялмилялляшмяси капиталын бейнялхалг щярякятиня эцълц
тясир эюстярир. Капитал ихраъы, ясасян дя бирбаша инвестисийалар истещсалын бейнялмилял сявиййяйя
йцксялмясинин вя бейнялхалг мящсулун йаранмасынын ясас амилидир. Бейнялхалг мящсул-глобал
базарда реаллашан мящсулдур. Бу мящсул ващид шякля салынмыш щалда-унификасийа едилмиш олур вя
ъоьрафи, милли вя с. яламятлярдян асылы олмайараг реаллашыр (автомобил, тяййаря, електроника мящ-
суллары вя с.);

сянайенин бейнялхалг кооперасийасы. Щяр щансы бир ири бейнялхалг корпорасийа чярчивясиндя
айры-айры щцгуги мцстягил мцяссисяляр юз араларында сащялярарасы, техноложи, детал ихтисаслашмасы
цзря сых ялагяляр йарадыр ки, бу просеси дя капиталын ихраъы тямин едир;

ИЕЮ-дя игтисади артым темпини вя мяшьуллуг сявиййясини нормада сахламаг, сянайенин га-
багъыл сащялярини инкишаф етдирмяк мягсядиля капиталын ъялб олунмасы истигамятиндя щяйата кечирилян
игтисади сийасят;

инкишаф етмякдя олан юлкялярин (ИЕОЮ-ин) игтисади йцксялиш ялдя етмяк мягсядиля щяйата
кечирдикляри инвестисийа сийасяти;

капитал ахынларыны истигамятляндирян вя идаря едян, капитал ихраъыны стимуллашдыран бейнялхалг
малиййя тяшкилатлары;

тиъарятин вя елми-техники ямякдашлыьын инкишафына, щямчинин инвестисийаларын ъялб олунмасынын
стимуллашдырылмасына сябяб олан эялир вя капитала икигат верэигойманын гаршысыны алан бейнялхалг
сазишляр.

1970-ъи иллярин яввялляриндян активляшян вя эетдикъя эцълянян капитал базарларынын бейнялми-
лялляшмяси просеси юзцнц базар игтисадиййатлы юлкяляр арасында капиталын артан миграсийасы просесиндя
бцрузя верир: бирбаша вя портфел инвестисийаларын щяъми артыр, узунмцддятли вя гысамцддятли кредит-
лярин, авровалйута базарларында ямялиййатларын мигйасы эетдикъя эенишлянир вя с. [4, сящ.78].

Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системиндя мцщцм йер тутан капиталын бейнялхалг щярякяти
дцнйа игтисадиййатына мцщцм тясир едир:

1. Дцнйа игтисадиййатынын инкишаф темплярини сцрятляндирир. Капитал дцнйа мигйасында даща эялирли
сащяляря йатырылмаг вя артырылмаг мягсядиля сярщяддян хариъя чыхарылыр. Капиталы идхал едян юлкя-
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лярдя ися о, истещсал капиталынын чатышмазлыьы проблемини щялл етмяйя йардым едир, инвестисийа габи-
лиййятини артырыр, игтисади артым темпини сцрятляндирир.

2. Бейнялхалг ямякдашлыьы вя ямяк бюлэцсцнц дяринляшдирир. Капитал ихраъы бейнялхалг ямяк
бюлэцсцнцн инкишафы цчцн ясас амиллярдян биридир. Капиталын юлкялярарасы гаршылыглы щярякяти игтисади
ялагяляри вя ямякдашлыьы мющкямляндирир, бейнялхалг ихтисаслашма вя кооперасийаны дяринляшди-
рир.

3. Юлкялярарасы гаршылыглы мал мцбадилясинин щяъминин артмасына сябяб олур (щямчинин, бейнял-
халг корпорасийанын филиаллары арасында аралыг мящсулларын щяъмини артырмагла дцнйа тиъарятинин ин-
кишафыны стимуллашдырыр).

Дцнйа игтисадиййатынын инкишафыны стимуллашдыран капиталын бейнялхалг щярякяти ихраъ вя идхал юл-
кяляри цчцн мцхтялиф нятиъяляря сябяб олур. Ихраъатчы юлкяляр цчцн бу нятиъяляр ашаьыдакылардыр:

-хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясиня адекват олмайан капитал ихраъы бу юлкялярин игтисади ин-
кишафыны мцяййян гядяр зяифлядир;

-юлкядя мяшьуллуьун сявиййясиня мянфи тясир едир;
-юлкянин тядиййя балансына пис тясир едир.
Капитал идхал едян юлкяляр цчцн ися бунун мцсбят нятиъяляри ашаьыдакылардыр:
-тянзимлянян капитал идхалы игтисади инкишафа йюнялдиъи тясир эюстярир;
-юлкядя йени иш йерляринин ачылмасына сябяб олур;
-юлкяйя йени технолоэийа, еффектив менеъмент эятирир, ЕТТ-ни сцрятляндирир;
-юлкянин тядиййя балансыны йахшылашдырыр.
Бунларла йанашы хариъи капитал бир чох мянфи нятиъяляря дя эятириб чыхарыр:
-хариъи капитал ахыны йерли капиталын “щярякятсизлийиндян” истифадя едяряк ону эялирли сащялярдян

“айры салыр”. Мцяййян шяртляр дахилиндя бу, юлкя игтисадиййатынын бирйюнлц инкишафына эятириб чыхара
биляр ки, бунунла юлкянин игтисади тящлцкясизлийи позула биляр;

-тянзим олунмайан капитал ахыны ятраф мцщити тящлцкя алтында гойа биляр;
-капитал идхалы бязян кейфиййятсиз малларын йерли базара дахил олмасы иля дя нятиъялянир;
-боръ капиталынын идхалы хариъи дювлят боръларыны артырыр;
-бейнялхалг корпорасийаларын трансферт гиймятлярдян истифадяси нятиъясиндя идхалатчы юлкянин

верэи вя эюмрцк дахилолмаларыны ашаьы салыр.
Капиталын бейнялхалг щярякятинин нятиъяляри щяр бир юлкянин сосиал-игтисади вя сийаси мягсядля-

риндя ифадя олунур ки, бу да щям ИЕЮ, щям дя кечид игтисадиййатлы юлкяляр дя дахил олмагла ИЕОЮ
цчцн мцхтялифдир.

Лакин бцтцн щалларда йалныз мянфи нятиъяляр истисна олунмагла мцсбят амилляря цмид бяслян-
мялидир. Дювлят сийасяти капиталын бейнялхалг миграсийасы кими мцряккяб вя зиддиййятли просесдя
приоритет амилляри сечмякля компромис вариантлар ахтармалыдыр.

Капиталын бейнялхалг миграсийасы просесиндя щяр щансы бир юлкянин иштиракы онун тядиййя мюв-
гейини мцяййян едир, тядиййя балансынын ъари ямялиййатлар цзря салдосу капиталларын щярякятляри
блокунун салдосу иля там вя йа гисмян компенсасийа олунур. Бу факт Исвечря игтисадчысы Валрас
тяряфиндян шярщ едилмиш вя буна эюря мяктябин Лозанна ъяряйанынын баниси сайылан “Валрас га-
нуну” адланыр. “Валрас гануну”на ясасян дяйяр ифадясиндя юлкянин идхалы, ихраъын дяйяри иля ак-
тивлярин хариъи юлкяляря сатышындан вя капитал гойулушлары цзря % юдянишляриндян ялдя едилян халис
эялирлярин ъяминя бярабярдир:

ИМ = Х + НА + НР
бурада ИМ-идхал, Х-ихраъ, НА (нетассетс)-активлярин сатышындан ялдя олунан халис эялир, НР (не-

тинтерест)-халис % юдянишляридир. Активлярин сатышындан ялдя олунан халис эялир, хариъи резидентляря
сатылмыш вя хариъдян алынмыш активлярин дяйяри арасындакы фярг кими ифадя олунур. Халис % юдянишляри
ися гаршылыглы капитал гойулушлары цзря хариъдян дахил олан вя юдянян %-ляр арасындакы фяргдир.

Активлярин щяр щансы формада сатышы юлкяйя капитал ахынына сябяб олур. Фаиз юдянишляри яввял
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алынмыш капиталдан истифадяйя эюря юдянилян щагдыр. Мцяййян мярщялядя активлярин сатышынын ся-
виййяси ня гядяр йцксяк оларса, ъялб олунмуш капитала эюря эяляъяк % юдянишляринин щяъми дя о
гядяр чох олаъагдыр. Башга сюзля, активлярин сатышы щяъминин артмасы эяляъякдя халис % эялирляринин
аз олмасына сябяб олур. Йухарыдакы тянлийи бу шякилдя йазаг:

ИМ – Х – НР = Х – ИМ + НР = - НА
Сонунъу ифадянин сол тяряфи ъари ямялиййатлар балансыны ифадя етмякля, тиъарят балансы вя халис

% юдянишляринин ъяминдян ибарятдир (% юдянишляри капитал хидмятляри цзря тиъарятин нятиъяси кими
нязярдян кечирилир). Тянлийин саь тяряфи ися капиталларын щярякят балансыны якс етдирир.

Беляликля, “Валрас гануну”на эюря, ямтяя вя хидмятлярин тиъаряти цзря баланс якс ишаря иля
эютцрцлмцш капиталларын щярякяти балансына бярабярдир. Тяърцбядя бу бярабярлийин тямин олунма-
масы нятиъясиндя мейдана чыхан фярг нязярдянгачмалар адланыр.

Трансмилли корпорасийаларын капитал гойулушлары
Капиталын юлкяляр арасындакы миграсийасы мцасир дюврдя чох мцхтялиф формаларда баш верир. Бун-

лар юз мянбяляриня, мцддятляриня, истифадянин характериня вя мягсядляриня эюря бир-бириндян фярг-
лянирляр.

Мянбяляриня эюря дцнйа базарында щярякятдя олан капитал рясми (дювлят) вя хцсуси капитал кими
тяснифляшдирилир.

Рясми капитал вя йа дювлят капиталы щюкумятин вя йа щюкумятлярарасы тяшкилатларын гярарларына
ясасян хариъя кючцрцлян вя йа юлкяйя гябул едилян бцдъя вясаитляри олуб, бцтцн дювлят боръларыны,
ссудалары, йардымлары вя с. кючцрмяляри ящатя едир. БВФ, Дцнйа Банкы кими бейнялхалг малиййя
тяшкилатларынын кредитляри, диэяр дювлятлярарасы тяшкилатларын вясаитляри дя бу категорийайа аиддир.
Бцтцн щалларда рясми капиталын ясас мянбяйи дювлят бцдъясинин вясаитляри олдуьуна эюря, онун ха-
риъя кючцрцлмяси вя йа гябул едилмяси барядя гярар щюкумятин вя ганунвериъи органын бирэя ишти-
ракы иля гябул олунур.

Хцсуси капитал - хцсуси фирмаларын, банкларын вя с. гейри-дювлят тяшкилатларынын хариъя кючцрцлян
вя йа гябул едилян вясаитляридир. Онлара юзял фирмалар тяряфиндян щяйата кечирилян хариъи капитал го-
йулушлары, коммерсийа кредитляри, банк кредитляри вя с. дахилдир. Хцсуси капитал щярякятляри барядя
гярарлар тяшкилатларын рящбяр органлары тяряфиндян гябул едилир. Онларын бу сащядяки фяалиййяти нис-
бятян мцстягил олса да, бцтцн юлкялярдя дювлят бу вя йа диэяр формада хцсуси капитал гойулушу
просеслярини тянзимляйир вя онлара нязарят едир.

Истифадянин характериня эюря капиталын миграсийасы ашаьыдакы формаларда баш верир: сащибкар ка-
питалы, ссуда капиталы, орта вя узунмцддятли капитал, гысамцддятли капитал. Бейнялхалг капиталын юй-
рянилмяси бахымындан онларын функсионал бюлэцсц даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Функсионал
бахымдан, йахуд мягсядляриня эюря хариъи капитал гойулушлары бирбаша вя портфел инвестисийаларына
бюлцнцр.

Бирбаша инвестисийалар - хариъи инвесторун капитал гойулушу обйекти олан мцяссися цзяриндя ня-
зарят етмясиня имкан верян вя узунмцддятли игтисади мараглара хидмят едян инвестисийалардыр.
Бунлар ясасян хцсуси фирмалар тяряфиндян щяйата кечирилир.

Портфел инвестисийалар - инвестора реал нязарят имканы вермяйян, гиймятли каьызлара гойулмуш
капитал олуб, бирбаша инвестисийалар кими чох вахт юзял фирмалар тяряфиндян реаллашдырылыр. Бунунла
беля, щяр 2 тип инвестисийаларда дювлят мцяссисяляринин иштиракына да бязян тясадцф олунур. Бу фор-
малар арасында истяр тяърцби, истярся дя нязяри бахымдан бирбаша вя портфел инвестисийалары даща
бюйцк рол ойнайырлар [6, сящ. 438].

Бирбаша хариъи инвестисийалы мцяссисялярдя, цмуми капиталын хариъи инвестора мяхсус щиссясинин
10 % щяъминдя мцяййян едилмяси шяртидир. Тядгигатлар ясасында мцяййян олунмушдур ки, 10%-
лик пай мцасир шяраитдя бцтювлцкдя фирманын фяалиййятиня нязарят етмяйя имкан верир. Мящз буна
эюря дя, гейд олунан эюстяриъи бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян тювсийя едилмишдир. Анъаг бязи
юлкялярдя хариъи инвесторун капиталдакы пайы 10%-дян аз оларса, бунунла беля, о, мцяссисянин фяа-
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лиййятиня нязарят етмяк игтидарындадырса, беля тяшкилат хариъи инвестисийалы мцяссися щесаб едилир.
Яксиня, хариъи инвесторлар сящмлярин 10%-дян чохуна малик олмагла йанашы фирмада щялледиъи тясиря
малик дейился, беля мцяссися хариъи инвестисийалы мцяссися кими гябул олунмайа биляр.

Няинки бирбаша вя портфел инвестисийалары, о ъцмлядян хариъи капиталын диэяр формалары арасында
да кяскин фярг мювъуд дейил. Мясялян, ясас компанийанын юз хариъи филиалына вердийи кредитляр ссуда
капиталы йох, бирбаша инвестисийалар категорийасына аид едилир.

Бирбаша инвестисийаларын ихраъы вя идхалынын ясас сябяби фирмаларын капиталыны еля юлкя вя сащядя
йерляшдирмяк ъящдидир ки, бурада о, максимум мянфяят эятирсин вя игтисади рискин диверсификасийа-
сына имкан версин. Бейнялхалг Миллятляр Тяшкилатынын (БМТ-нин) игтисади тядгигатлар хидмятинин
апардыьы чохсайлы арашдырмалар эюстярир ки, бирбаша инвестисийаларын идхалы вя ихраъынын юзцнямяхсус
сябябляри хейли дяряъядя охшардыр. Бирбаша инвестисийа ихраъынын башлыъа сябябляри бунлардыр: тех-
ноложи лидерлик, ишчилярин ихтисас сявиййяси, мигйас еффекти, фирманын юлчцсц, истещсалын тямяркцзляшмя
дяряъяси, тябии ресурслардан истифадя имканлары вя с.

Бирбаша хариъи инвестисийаларын идхалы, эюстярилдийи кими, тяхминян ейни мотивляря ясасланыр. Даща
доьрусу, йухарыдакы сябяблярдян алтысы щям дя хариъи капитал идхалынын сябябляри кими чыхыш едир.
Онларын илк цчцнцн (техноложи лидерлик, ишчилярин ихтисас сявиййяси вя рекламда олан цстцнлцкляр) вя
бешинъинин бирбаша инвестисийаларын идхалына тясири ихраъа олан тясирля аналожидир. Мигйас еффекти вя
истещсалын тямяркцзляшмя дяряъяси ися инвестисийа идхалынын йох, ихраъынын амили ролуну ойнайыр.
Йалныз инвестисийаларын идхалына тясир едян амилляр ися ашаьыдакылардыр:

Капитала олан тялябат, милли филиалларын сайы, истещсал хяръляри, дахили базарын горунма дяряъяси вя
юлчцсцнцн тясири комплекс характер дашыйыр. Айрылыгда эютцрцлдцкдя онларын щеч бири капитал ихраъы
вя йа идхалына щялледиъи тясир эюстяря билмир. Игтисадиййатын глобаллашмасы просесляри иля ялагядар
бирбаша хариъи инвестисийаларын артым сцряти дцнйада истещсалын вя тиъарятин артым сцрятиндян йцксяк-
дир. Эет-эедя даща чох юлкя вя реэионун ихраъатчы идхалатчылар кими бейнялхалг капитал гойулушлары
просесиня ъялб едилмясиня бахмайараг, бу просесдя апарыъы рол йеня ИЕЮ-я мяхсусдур. ХХ ясрин
90-ъы илляринин орталарында бирбаша инвестисийалар формасында ъари капитал ихраъынын 85%-и вя ъари ка-
питал идхалынын 65%-и бу юлкялярин пайына дцшмцшдцр. Бейнялхалг мигйасда бирбаша капитал гойу-
лушларынын ясас щиссяси трансмилли корпорасийалар (ТМК-лар) вя диэяр бейнялхалг компанийалар
тяряфиндян реаллашдырылыр. Капитал ихраъынын ясас субйектляри 270 мин хариъи филиалы бирляшдирян шябя-
кяйя малик олан 39 мин ТМК-дыр. ТМК арасында апарыъы рол ойнайан 100 ян ири корпорасийа ХХ
ясрин 90-ъы илляринин орталарында дцнйада бирбаша инвестисийаларын цмуми щяъминин щиссясини щя-
йата кечирмишдир [5, с.143]. Бу компанийалар бир нечя група бюлцнцр:

Бейнялхалг корпорасийалар-дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя бирбаша инвестисийалар щяйата кечирян
ири фирмадыр. Бейнялхалг корпорасийаларын 2 ясас нювц фяргляндирилир: трансмилли вя чохмилли корпо-
расийалар.

Хариъи инвестисийа гойулушу сащибкар вя боръ кими 2 башлыъа игтисади формада щяйата кечирилир.
Сащибкар формасында инвестисийа гойулушунун юзц 2 йолла щяйата кечя биляр:
1. Инвесторлар юз капиталыны сянайе, кредит, тиъарят, няглиййат вя с. мцяссисяляря гойан сащибкар

кими чыхыш едя биляр. Бцтцн щалларда о, кянарда йаратдыьы мцяссисялярин мцлкиййятчиси олур вя беля
инвестисийа гойулушу сащибкарлыг формасында баш верир, капитал сащибиня эялир эятирир.

2. Инвесторлар хариъи юлкялярдя юз филиалларыны ачыр, щцгуги ъящятдян мцстягил тюрямя мцяссися-
лярини тяшкил едир, милли вя хариъи капиталын иштиракы иля бирэя мцяссисяляр йарадырлар.

Боръ инвестисийа гойулушунда, сярмайя ихраъ едян инвестор капитал гойулан юлкялярдя сащибкар
ролунда чыхыш етмяйя дя биляр. Чох щалларда о, капиталыны хариъи сащибкарлара вя йа хариъи юлкянин
щюкумятиня боръ верир. Беля щалда инвестисийа ихраъы боръ формасында щяйата кечирилир. Боръ инвес -
тисийа гойулушу истигразлар, кредитляр, хариъи банкларда ъари щесаблара гойулушлар нювцндя ихраъ едиля
биляр. Боръ формасында эюндярилян инвестисийа % эятирир.

Капитал ихраъыны тякъя банк вя корпорасийалар щяйата кечирмирляр. Мцасир дюврдя дювлят сявий -
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йясиндя капитал ихраъы хариъдя милли мянафелярин бяргярар олмасынын ясас васитяляриндян бириня чев-
рилмишдир. Щазырда цмуми капитал ихраъынын 30 %-и дювлят капиталынын пайына дцшцр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда давамлы игтисади инкишаф вя малиййя имканларынын артмасы
онун диэяр юлкяляря сярмайя гойулушуна зямин йаратмышдыр. Щазырда юлкямиз юзцнцн хариъи инвес -
тисийа гойулушуну МДБ юлкяляриня, гоншу Тцркийяйя вя Эцръцстана, Авропа дювлятляриня вя диэяр
юлкяляря йюнялтмякдядир. Транс Анадолу Тябии Газ Бору Кямяри Лайищяси (ТАНАП) иля бирликдя
Тцркийядя щяйата кечирдийимиз инвестисийаларын мябляьи 17 млрд. $-дыр. Бу инвестисийалар сцрятля
20 млрд. $-а доьру эедир.

Рясми мялумата эюря, ТАНАП лайищяси иля бирликдя СОЪАР Тцркийянин ян бюйцк 5-ъи сярма-
йядары мювгейиндядир. Сатылма дахил олмагла, давам едян сярмайялярля бирликдя Петким йарыма-
дасында 2023-ъи иля гядяр 15 милйард $-лыг сярмайя едиляъякдир. СОЪАР 2023-ъц илдя Тцркийянин
ян ири 3 сярмайядар ширкятиндян бири олмаьы щядяфляйир.

Нятиъя
Милли игтисадиййатымызда ялдя едилян бцтцн наилиййятлярин ясасында капитал гойулушунун ролу тяк-

зибедилмяздир. Мящз юлкя игтисадиййатына гойулан сярмайянин щяр ил давамлы олараг артырылмасы наи-
лиййятляримизи чохалтмагла йанашы йахын эяляъякдя игтисади гцдрятимизин даща да эцъляняъяйиндян
хябяр верир.

Капитал гойулушунун сямяряли щяйата кечирилмяси билаваситя инвестисийа секторунун фяалиййят
эюстярдийи шяраитля ялагядардыр. Мцасир милли игтисадиййатын ясас хцсусиййятлярини (шяраитлярини) ися
ясасян ашаьыдакы групларда ъямляшдирмяк олар:

- сосиал-игтисади шяраит;
- игтисади шяраит;
- тяшкилати-игтисади шяраит;
- информасийа шяраити.
Шяраитляр групунун щяр бири мцхтялиф бизнес нювляринин инкишафына щялледиъи (стимуллашдырыъы йахуд

лянэидиъи) тясир эюстярир. Диэяр тяряфдян, бу шяраитлярдя ашкар олунан мцсбят тяряфлярдян истифадя
етмяк вя негатив фяалиййятлярдян йан кечмяк сямяряли инкишафын йолларыны мцяййян етмяйя имкан
верир.

АР-да дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян бир сыра зярури тядбирляр: стратежи мящсулларын идха-
лында вя ихраъында бцтцн физики вя щцгуги шяхслярин бярабяр щцгугларынын тямин олунмасы; инщисар-
чылыьын гаршысынын алынмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр; дахили базарын маркетингинин дцзэцн
мцяййян едилмяси; эюмрцк ялагяляринин садяляшдирилмяси; хариъи тиъарятин либераллашдырылмасы; ял-
веришли инвестисийа мцщитинин йарадылмасы вя с. хариъи тиъарят дювриййясинин щяъминин эяляъякдя дя
артаъаьына зямин йарадаъагдыр.
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З.Е.Гаджиева

Прямые капитальные вложения корпорации

Резюме

В настоящее время одним из обеспечивающих факторов развития мировой экономики яв-

ляется международное миграция капитала. Исследование этого фактора и эффективное ис-

пользование ее положительных сторон в развитие национальной экономики является одним

из важнейших задач.

Способы и правила финансирования капитальных вложений в первую очередь имеют

большое значение для повышения их эффективности. Капитальные вложения определяются

централизованными и нецентрализованными способами. К централизованным источникам

финансирования относится государственный бюджет, бюджеты субъектов страны, центра-

лизованные внебюджетные фонды.

Ключевые слова: корпорация, миграция капитала, импорт, экспорт капитала, офи-
циальный капитал, прямые и портфельные инвестиции.

И.Б.Амиров, 
З.Е.Щаъыйева

Ынвест оф тще ъорпоратионс диреът

Суммарй
Оне оф фаъторс сеъуре провидес девелопмент еверй дай оф тще еъономй оф пресент wорлд ис тще

интернатионал миэратион оф тще ъапиталс. Леарнинэ оф тщис импортант фаътор анд ис аре оне оф импортант
постс дутиес эет уп станд, стоп ин фронт оф ус усе девелопмент фром щис супериор сидес пеъулиаритиес
оф оур натионал еъономй еффиъиентлй.

Метщодс анд руле оф финанъинэ инвест ассуме витал импортанъе фор рисинэ ат фирст оф тщеир еффиъиенъй.
Ит ис детерминед wитщ бй метщодс ъентрализед анд ъентрализед мотщерлй. Будэетс оф тще субжеътс оф
тще Стате Будэет, ъоунтрй, отщер будэет ъентрализед инвестмент фунд етъщ то соуръе оф ъентрализинэ
финанъе. Ит ис абоут. Бут басиъ соуръес аре естаблисщментс анд соме персонс финанъинэ ъентрализед
отщер лилй.

Кей  wордс: ъорпоратион, миэратион оф тще ъапитал, импорт, ъапитал ехпорт, оффиъиал ъапитал, диреът
анд баэ инвестментс.
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УОТ 657
Рювшян Камил оьлу МЯММЯДОВ

Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин диссертанты

МЦЯССИСЯЛЯРДЯ УЧОТ СИЙАСЯТИ: ФОРМАДАН МАЩИЙЙЯТЯ ДОЬРУ

Хцлася
Мягалядя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин имзаламыш олдуьу 29 ийун

2004-ъц ил тарихли “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун гцввяйя мин-
мяси вя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян тяшкилат вя ширкятлярин Бейнялхалг Мцщасибат Учоту
Стандартларына (БМУС) кечмяси щаггында вя бу щадисянин цстцнлцкляриндян данышылмышдыр. Хцсусиля
дя мцяссисядя  учот сийасятинын тяшкилиндя “Учот сийасяти, учот гиймятляриндя дяйишикликляр вя
сящв ляр цзря” Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн 11 №-ли  Милли Мцщасибат Учоту Стандарты вя”Малиййя
щесабатларынын тягдиматы цзря” Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн 1 №-ли Милли Мцщасибат Учоту Стан-
дартларынын ролу барясиндя эениш мялумат верилмишдир. Бунунла йанашы, учот сийасятинин щяйата кечи-
рилмясиндя конкрет тялиматын йарадылмасына ещтийаъын олмасы вурьуланмыш вя бу хцсусда нцмуняви
формайа ещтийаъын олмасы ясас олараг эюстярилмишдир. Бу заман ися ясас мясяля кими “мащиййятин
формадан цстцнлцйц принсипи”ня садиглийя ямял едилмяси лабцд сайылмышдыр. 

Ачар сюзляр: мцщасибат учоту, кянд тясяррцфаты, учот сийасяти, Милли Мцщасибат Учоту Стан-
дартлары, Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартлары, консепсийа.

***
Азярбайъан Республикасында йарадылмыш щцгуги-норматив база мцщасибат ишиндя йени цфцгляр

ачыр.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин имзаламыш олдуьу 29 ийун 2004-ъц ил

тарихли "Мцщасибат учоту щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунунун гцввяйя минмяси вя
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян тяшкилат вя ширкятлярин Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартларына
(БМУС) кечмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин 2 сентйабр 2004-ъц ил сярян -
ъамы иля Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартларына кечидин тямяли гойулмушдур[5]. Бу ися дцнйа
малиййя системинин бир парчасы олан Азярбайъан Республикасы цчцн тарихи щадися иди. Беля ки, гло-
баллашан дцнйада малиййя щесабатларынын консептуал ясаслара сюйкяндийи вахтда , мцщасибатлыг са-
щясинин йени кейфиййят дяйишиклийиня мяруз галдыьы заманда бу щадися чох дяйярли вя вахтында
атылмыш аддым кими тяряфимиздян йцксяк гиймятляндирилир.

Мцщасибатлыг сащяси цзря щцгуги базанын  мющкямляндирилмяси сащибкарлыг субйекляринин дя
фяалиййятлярини стимуллашдырмышдыр. Беля ки, бейнялхалг стандартлашма анлайышы бцтцн сащялярдя ол-
дуьу кими (щярби, еколожи, щцгуг, тящсил вя саиря) мцщасибатлыг системиня дя шамил едилмиш вя бунун
нятиъяси олараг да:

• йцксяк ишэцзар инкишаф;
• ашаьы капитал мясряфляри;
• эениш инвестисийа вя сямяряли капитал базарларына чыхыш имканлары ялдя олунмушдур.
Ейни заманда “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары

иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы” чярчивясиндя сащибкарлыг субйектляриня гойулмуш тя-
ляблярин йериня йетирилмясиндя мцщасибатлыг иши цзря мювъуд щцгуги база, бцтцн игтисади сащяляр
цзря шяффаф мцщит йарадылмышдыр[8]. Билдийимиз кими, бу програм, щямчинин кянд тясяррцфаты мцяс-
сисяляринин дя мясулиййятини артырмыш вя мювъуд Милли Мцщасибат Учоту Стандартларынын тятбигини
тяшвиг етмишдир. Бу контекстдя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя Милли Мцщасибат Учоту Стандарт-
ларынын тятбигини вя учот сийасятинын апарылмасы иля ялагядар вязиййяти нязяря чатдыраг.

Беля ки, учот сийасяти – малиййя щесабатларынын щазырланмасы вя тягдим едилмяси заманы мцяссися
тяряфиндян тятбиг едилян конкрет принсипляр, ясаслар, шяртляр вя гайдалардыр [2]. Демяли, Малиййя
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Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына ясасланан мцщасибат учоту конкрет тяйин едилмиш гайда-
лара ясасланан систем дейилдир. Йяни бурада даща чох принсипляря ясасланыр. Кянд тясяррцфатында
Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары (Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартлары базасында щазырлан-
дыьы цчцн) ясасян мцяссисялярин риайят етмяли олдуьу принсипляри мцяййян едяъяк вя беляъя онлара
даща уйьун олан сийасяти вя методлары тятбиг етмякдя кюмяклик эюстяряъякдир. Мцвафиг Милли
Мцщасибат Учоту Стандартына ясасян учот сийасятинин сечилмяси мцяссися рящбярлийи тяряфиндян
гябул едиляъяк гярардан асылыдыр. Сюзсцз ки, бу заман малиййя менеъеринин (Баш мцщасибин) ряйи
нязяря алынмагла, онун щазырладыьы вя адятян бир малиййя илини ящатя едян учот сийасятиндян сющбят
эедир.

Мцщасибат ишиндя учот сийасяти
Мцяссисянин  учот сийасяти цмумиликдя бцтцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары иля тянзимлянир

десяк, йанылмарыг, анъаг учот сийасяти цзря даща чох истинад едилян стандартлар  “Учот сийасяти, учот
гиймятляриндя дяйишикликляр вя сящвляр цзря” Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн 11 №-ли  Милли Мцща-
сибат Учоту Стандарты вя “Малиййя щесабатларынын тягдиматы цзря” Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн
1 №-ли Милли Мцщасибат Учоту Стандартыдыр. Беля ки,  “Учот сийасяти, учот гиймятляриндя дяйишик -
ликляр вя сящвляр цзря” Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн 11 №-ли  Милли Мцщасибат Учоту Стандартыны
инъя лясяк эюрярик ки, бу стандартын мягсяди даща чох учот сийасятинин тяйин едилмяси дейил, артыг
тяйин едилмиш учот сийасятиндя баш веряъяк вя йа баш вермиш дяйишикликляр заманы учот сийасятинин
сечилмяси цчцн истифадя олунан мейарларын тяйинидир. Бяс мцяссися учот сийасятини тяйин етдикдя
щансы стандарта мцраъият етмялидир? Бу суала еля 11 №-ли  Милли Мцщасибат Учоту Стандарты юзц
ъаваб веряряк эюстярир ки, “учот сийасятиндя дяйишикликляря аид ачыглама тяляби истисна олмагла,
учот сийасяти цзря ачыглама тялябляри “Малиййя щесабатларынын тягдиматы цзря" Коммерсийа Тяш-
килатлары цчцн 1 №-ли Милли Мцщасибат Учоту Стандартында тягдим едилмишдир” (Цмуми мцддяа- 3-
ъц маддя).

“Малиййя щесабатларынын тягдиматы цзря” Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн 1 №-ли Милли Мцщасибат
Учоту Стандарты конкрет тяйин едир ки, мцяййян стандарт хцсуси олараг щяр щансы ямялиййата, диэяр
щадися вя йа шяртляря тятбиг едилдикдя, щямин ямялиййат, щадися вя йа шяртляря тятбиг едиляъяк учот
сийасяти мцвафиг Милли Мцщасибат Учоту Стандартында эюстярилян учот сийасяти олмалыдыр [3]. Лакын
учот сийасятинин тятбиг едилмясинин нятиъяси ящямиййятли олмадыгда, щямин сийасятин тятбиг едилмяси
тяляб олунмур. Мцяссисянин малиййя вязиййятинин, малиййя нятиъяляринин вя йа пул вясаитляри щя-
рякятинин мцяййян сявиййядя тягдим едилмяси мягсядиля Милли Мцщасибат Учоту Стандартларындан
ящямиййятли олмайан кянарлашмалара йол вермяк вя йа онлары дцзялдилмямиш сахламаг мягбул
сайылмыр.

Учот сийасятинин щазырланмасында шяхси мцщакимялярин йери
Бязян еля олур ки, мцяссисялярдя щяр щансы ямялиййат, диэяр щадися вя йа шяртляря хцсуси олараг

тятбиг едиля биляъяк стандарт мювъуд олмасын. Онда мцяссися рящбярлийи ашаьыдакы мейарлара ъаваб
верян мялуматларын тягдиматы иля нятиъяляняъяк учот сийасятинин щазырланмасы вя тятбиг едилмяси
цчцн шяхси мцщакимяляриня ясасланмалыдыр:

а) мялумат, истифадячилярин игтисади мягсядли гярарлар гябул етмяси тялябляриня мцвафиг олма-
лыдыр; 

б) малиййя щесабатларынын ашаьыдакы мейарлара ъаваб вермяси бахымындан етибарлы олмалыдыр:
1) мцяссисянин малиййя вязиййятини, малиййя нятиъялярини вя пул вясаитляринин щярякятини ядалятли

шякилдя якс етдирмялидир;
2) ямялиййатларын, диэяр щадися вя шяртлярин йалныз щцгуги формасыны дейил, игтисади мащиййятини

якс етдирмялидир;
3) нейтрал, йяни гярязсиз олмалыдыр;
4) ещтийатлылыг принсипиня уйьун олмалыдыр; 
5) бцтцн ящямиййятли бахымлардан тамамланмыш олмалыдыр.
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Щазыркы “Учот сийасяти, учот гиймятляриндя дяйишикликляр вя сящвляр цзря” Коммерсийа Тяшки-
латлары цчцн 11 №-ли  Милли Мцщасибат Учоту Стандартында учот сийасятинин сечилмяси иля ялагядар
олараг эюстярилир ки,  йухарыда ады чякилян дцшцнъяляри тятбиг етдикдя, мцяссися рящбярлийи ашаьыдакы
мянбяляря эюстярилмиш ардыъыллыгда истинад етмяли вя онларын тятбиг едилмяси мцмкцнлцйцнц ня-
зярдян кечирмялидир:

• Милли Мцщасибат Учоту Стандартларында охшар мясяляляр цзря нязярдя тутулан тялябляр вя эюс -
тя ришляр; 

• Консептуал Ясасларда ачыгланмыш активляр, ющдяликляр, эялир вя хяръ анлайышлары, онлар цзря та-
нынма мейарлары вя гиймятляндирилмя консепсийалары.

Мцяссися, щяр щансы Стандартын мцяййян маддяляри груплашдырараг онлара мцхтялиф учот сийа-
сятини тятбиг етмяйи тяляб етмяси вя йа иъазя вермяси щалы истисна олмагла, мцвафиг учот сийасятини
гябул едяряк, охшар ямялиййатлар, диэяр щадися вя шяртляр цзря ардыъыл шякилдя тятбиг етмялидир. Яэяр
щяр щансы Стандарт мцяййян маддялярин бу мягсядля груплашдырылмасына иъазя верярся вя йа тяляб
едярся, онда мцвафиг учот сийасяти сечилмяли вя щямин маддяляр групуна ардыъыл шякилдя тятбиг
едилмялидир.

Учот сийасяти консепсийа вя стандартларда
Консептуал Ясаслар учот сийасятинин тятбиги заманы “ардыъыллыьын” ваъиб олдуьуну вурьулайыр,

лакин бу демяк дейил ки, ня вахтса гябул едилян учот сийасяти щеч заман дяйишдирилмямялидир.
Бязян, мисал цчцн, йени Милли Мцщасибат Учоту Стандарты мцяссисядя тятбиг олунан ъари сийасятдян
фяргли сийасятин тятбиг олунмасыны мцяййян етдийи щалда, вя йа мювъуд сийасятин кющнялдийи вя
йени сийасятин малиййя щесабатларынын истифадячиляриня даща уйьун малиййя мялуматлары тямин едя-
ъяйи сябябиндян, мцяссисянин учот сийасятиндя дяйишиклик етмяк лцзуму йарана биляр. “Ардыъыл-
лыгдан” башга Консептуал Ясаслар малиййя щесабатларынын щям вахт цзря, щям дя диэяр мцяссися-
лярин щесабатлары иля “мцгайисяли” олмасыны тяляб етдийиндян  “ардыъыллыьа” наил олунмалыдырса, учот
сийасятляринин ачыгланмасы ваъибдир. 

Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн 11 №-ли Милли Мцщасибат Учоту Стандартынын мягсяди 2-ъи мад-
дядя беля эюстярилир:

“Бу Стандартын мягсяди учот сийасятиндя вя учот гиймятляриндя едилян дяйишикликляря вя сящв -
лярин дцзялдилмясиня даир мялуматын ачыгланмасы вя учот гайдалары иля йанашы учот сийасятинин се-
чилмяси вя дяйишдирилмяси цчцн истифадя олунан  мейарларын мцяййян олунмасындан ибарятдир [2].

Бу мягсяд ашаьыдакы истигамятляр цзря эенишляндириля биляр:
Учот сийасятини сечмяк тяляб олундуьу заман мцяссисяни тялимат, йяни лазым олан проседурлар

вя мцлащизяляр иля тямин етмяк;
Мцяссисянин мювъуд учот сийасятини дяйишдирмясиня йол верян шяртляр;
Учот сийасятинин дяйишдирилмяси заманы апарылаъаг учот;
Мцяссися учот гиймятини дяйишдирмяли вя йа кечмишдя бурахылмыш сящви дцзялтмяли олдуьу

заман апарылаъаг учот;
Учот сийасятиндя щяр щансы дяйишикликляр, учот гиймятляринин вя кечмишдя бурахылмыш сящвлярин

дцзялдилмяси цзря щесабатлара гейдлярдя едиляъяк ачыгламалар [4]”.
Мцяссисяляр щяр заман Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары тяряфиндян тяляб олунан хцсуси учот

сийасятини тятбиг етмялидирляр. Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары учот сийасятинин сечилмясиня йол
верярся, мцяссися йалныз Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары  тяряфиндян иъазя верилян сийасятляр
арасындан сечим едя биляр.

Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары мцяссисянин гаршылаша биляъяйи бцтцн щадисяляри ящатя етмир
вя ящатя етмяйяъяк. Милли  Мцщасибат  Учоту Стандартларында нязярдя тутулмайан щадися баш вер-
дийи заман мцяссися бу щадисянин учота алынмасы цчцн юзцнцн хцсуси учот сийасятини ишляйиб ща-
зырламалыдыр. Учот сийасятинин щазырланмасы заманы бир сыра принсипляря риайят едилмялидир:

Мцнасиблик. Бу контекстдя, мцнасиблик ня мцяссисянин мараглары, ня дя учотда якс етдириляъяк
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щадисянин предмети иля ялагяли дейил. Йарадылыб тятбиг едиляъяк сийасят даща чох малиййя щесабат-
ларынын истифадячиляринин ещтийаъларына мцнасиб олмалыдыр, беля ки, Консептуал Ясасларын тялябляриня
уйьун олараг малиййя щесабатларынын ясас мягсяди бу щесабатларын истифадячиляринин ещтийаъларыны
юдямякдир. Тяърцбядя бу о демякдир ки, учот сийасятинин щазырланмасы заманы мцяссися илк нюв-
бядя юзцня ашаьыдакы суалы вермялидир: “Бу мялуматын, истифадячилярин ещтийаъларынын юдянилмяси
цчцн якс етдирилмясинин ян йахшы йолу нядир”?

Етибарлылыг. Етибарлы сайылан мялумат Консептуал Ясасларда эюстярилмиш вя бу Милли Мцщасибат
Учоту Стандартында йенидян мцяййян олунмушдур. Беляликля, етибарлы мялумат:

1) мцяссисянин малиййя вязиййятини, малиййя нятиъялярини вя пул вясаитляринин щярякятини дцзэцн
тягдим етмялидир;

2) ямялиййатларын йалныз щцгуги формасыны дейил, игтисади мащиййятини якс етмялидир;
3) нейтрал, йяни гярязсиз;
4) ещтийатлы; 
5) там олмалыдыр. Бу шяртлярдян бири мювъуд олмазса, мялумат етибарлы олмаз.
Учот сийасяти формалашдырылдыгда, онун щансы сийасят олаъаьыны мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы

просесляр тятбиг олунмалыдыр.
- хцсуси Милли Мцщасибат Учоту Стандарты тяряфиндян тяляб олунан учот сийасятляринин тятбиги;
- уйьун Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары олмадыьы тягдирдя, Консептуал Ясасларын принсипля-

риня уйьун ишлянилмяси.
Бир гайда олараг, учот сийасяти гябул олунмушдурса, бу сийасят илдян-иля ардыъыл олараг тятбиг

олунмалыдыр. Адятян, учот сийасятинин дяйишилмясинин ясас сябябинин хцсуси Милли Мцщасибат Учоту
Стандартынын тялябинин олаъаьы эюзлянилир.

Мцяссисялярин учот сийасятлярини дяйишдирмясиня йалныз чох ъидди шяртляр алтында йол верилир. Бу
ъцр шяртлярин йалныз икисиндя учот сийасятини дяйишмяйя иъазя верилир [2]:

1. Мцяссисянин учот сийасятини дяйишдирмяси йени Милли Мцщасибат Учоту Стандарты тяряфиндян
тяляб олундугда. Буна эюря дя, яэяр мцяссися Милли Мцщасибат Учоту Стандарты тяряфиндян йол ве-
рилмяйян мцяййян учот сийасятини тятбиг едярся, бу сийасяти Милли Мцщасибат Учоту Стандартына
уйьун олараг дяйишдирмялидир, вя йа;

2. Учот сийасятинин дяйишдирилмяси малиййя щесабатларынын даща етибарлы, мцвафиг олмасы вя йа
мцяссисянин игтисади реаллыьыны даща дцзэцн якс етдирмяси иля нятиъяляняъякся:

• Мцяййян щадисяляр учот сийасятиндя дяйишикликляр щесаб олуна билмяз;
• Мцяссисядя яввялляр щеч заман баш вермямиш щадисяляр цзря йени сийасят тягдим олундугда;
• Йени сийасят мювъуд щадисяляря охшар, лакин мащиййят етибариля фяргли щадисяляр цзря тятбиг

олундугда.
Бцтцн бу эюстярилянляр садяъя мцяссисядя учот сийасятинин гурулмасында уйьун стандартларда

вя консептуал ясасларда бу вя йа диэяр шякилдя юз яксини тапмышдыр. Биз, садяъя, йени йарадылаъаг
истинадларын мянбяйини эюстярмяйя чалышдыг. Мягалянин адындан да мялум олдуьу кими, мягся-
димиз мцяссисялярдя учот сийасятинин гурулмасы ясаслары вя бу заман консептуал ясасларда эюстя-
рилмиш олан ваъиб бир принсипя “мащиййятин формадан цстцнлцйц принсипи”ня садиг галмаьын
ваъиблийини тягдим етмякдир. Илк юнъя билдирмяк истярдим ки, Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 2005-ъи ил 18 ийул тарихли 139 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш 2005-2008-ъи иллярдя
Милли Мцщасибат Учоту Стандартларынын тятбиги цзря програм ондан яввялки диэяр програмлары
гцввядян салмагла бир даща сцбут етди ки, щяр щансы малиййя тясяррцфат фяалиййятинин конкрет гай-
даларла низамланмасы щяля о демяк дейил ки, алынан нятиъя вя щазырланмыш малиййя щесабатлары
дольун вя шяффаф мялуматлары якс етдирир [6]. Мясялян, Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына ясасян
ясас вясаитляр анлайышынын щяр щансы лимитляшдирилмиш мябляьля дейил (21 декабр 2012-ъи ил тарихдя
Азярбайъан Республикасынын Президенти 2000-ъи илдян гцввядя олан Верэи Мяъяллясиня ялавя вя
дяйишикликляр едян гануну имзаламагла 1 йанвар 2013-ъц ил тарихдян ясас вясаитлярин минимум
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мябляьи 100 манатдан 500 маната гядяр артырылыб) [7], "Торпаг, тикили вя аваданлыглар цзря" Ком-
мерсийа Тяшкилатлары цчцн 7 №-ли  Милли Мцщасибат Учоту Стандарты иля низамланаъагдыр. Бу кими
“формайа” (конкрет гайдаларла мящдудлашдырылмыш анлайышлара) цстцнлцк верян бир чох йанашмалар
Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына кечидля юз щяллини тапмагдадыр. Лакин “мащиййятин формадан
цстцнлцйц принсипи”-ня садиг галмагла бязи тялиматлар вар ки, онларын мювъудлуьу бундан сон ра да
лабуддцр. Мясялян, сонрадан гцввядян дцшмцш програмда “Учот сийасяти щаггында Ясасна-
мя”нин йенидян щазырланмасы тяляби гойулса да (мясул иърачы- Азярбайъан Республикасынын Ма-
лиййя Назирлийи) йени програмда бу тялиматын анъаг ялагядар Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары
иля тянзимлянмяси нязярдя тутулмушдур. Илк эюрцнцшдя бу нормал гаршыланса да, орта вя ири мцяс-
сисялярдя учот сийасятинин тятбигиндя проблемляр йаратмагдадыр. Нядир проблем? Ъаваб конкрет
форманын олмамасыдыр. Эюс тяриля биляр ки, ясас малыййя щесабатларынын да конкрет формасы йохдур.
Анъаг бу заман билдирмяк истярдим ки, ян азындан онларын щамы тяряфиндян гябул едилян вя эюстя-
рилмяси зярури олан реквизитляри вардыр, бу ися ващид олмаса да нцмуняви форманын йаранмасына вя
щамы тяряфиндян гябул едилмясиня кюмяклик едир. Бяс, демяк олар ки, мцяссисянин цмуми мцща-
сибатлыг ишинин кичик прототипи олан вя мцяссисянин мцщасибат учотунун синир системи сайылан учот
сийасятинин нийя нцмуняви формасы олмасын? Ахы Консептуал Ясасларда гейд едилир ки, кейфиййят
хцсусиййятляри малиййя щесабатларында тягдим едилян мялуматларын истфадячиляри цчцн йарарлы олма-
сыны тямин едян амиллярдир. Бунлардан дюрд ясас кейфиййят хцсусиййятляринин щяр бири: анлашыглылыг,
мцнасиблик, етибарлылыг вя мцгайисялилик ясас верир дейяк ки, мцяссисянин учот сийасяти щям мене-
ъерляри, щям сящмдарлары, щям йохлайыъылары, щям дя истянилян тяряфляри вахтында, дольун, дцрцст
мялуматларла мялуматландыраъагдыр. 

Нятиъя
Йекун олараг билдиряк ки, верэи йохлайыъысы учот сийасяти сянядиндян эялир верэисинин (вя йа мян-

фяят верэисинин) касса вя йа щесаблама методу иля щесабланмасыны, сящмдарлар учот сийасятинин дя-
йишилмя сябябини вя онун малиййя нятиъяляриня тясирлийини, мясул шяхсляр онларын  ющдяликляриндя
олан гиймятлилярин инвентаризасийасы гайдаларыны, сяняд дювриййяси вя саир ваъиб мясяляляр щаггында
информасийалары даща дольун ялдя едя билярляр. Нятиъя етибары иля мцяссисялярдя учот сийасятинин
йени гайдаларла якс олунмасы ашаьыдакы мясялялярин щяллиндя кюмяк етмиш оларды:

• Милли вя Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандартларынын щазырланмасында учот сийасятинин ролунун
дярк едилмясиндя;

• Щесабатлыг системинин вя цмумиййятля мцщасибат ишинин гурулмасында тягдим олунан бирдян
чох вариантларда даща сямяряли оланынын сечилмяси иля мянфяятлилийин артырылмасында;

• Идаряетмя , верэи вя малиййя учотунун гаршылыглы тясиринин юйрянилмяси иля мцяссися цчцн даща
оптимал гярарларын гябулуна тякан верилмясиндя;

• Планлашдырма вя стратежи мясялялярин щяллиндя дцзэцн сечилмиш учот сийасятинин нювбяти иллярдя
дя тякмилляшдириляряк давам етдирилмясиня стимулун йарадылмасында.

Ян ясасы ися, учот сийасяти ян азы илдя бир дяфя щазырланмагла мцяссисянин иллик планлашдырылма-
сында вя малиййя стратеэийасынын йарадылмасында бир програм ролуну ойнамагдадыр. Зяннимизъя,
нцмуняви учот сийасяти формасы щазырланмалы, аидиййаты иъра органы тяряфиндян тялимат шяклиндя тяс-
диглянмяли вя Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына ясасян фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйект -
ляри цчцн тятбиг едилмялидир. 
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Учетная политика в предприятиях: от форм к сущности

Резюме

В статье идет речь о подписанном Президентом Азербайджанской Республики господи-

ном Ильхамом Алиевым и вступившем в силу 29 июня 2004 года Законе Азербайджанской

Республики “О бухгалтерском учете” и переходе действующих на территории Азербайджана

компаний и организаций на Международными стандартами финансовой отчетности

(МСФО), а также о преимуществах исходящих из этого события. 

Особенно широко освещается роль Национального стандарта бухгалтерского учета №11

“Учетная политика, изменения в оценках учета и ошибок» для коммерческих организаций

и Национальный стандарт бухгалтерского учета № 1  “По представлению финансовой от-

четности” для коммерческих структур в организации учетной политики предприятия.

Наряду с этим подчеркивается необходимость создания конкретного руководства по осу-

ществлению учетной политики особенно потребность в показательной форме. Основной за-

дачей современного этапа выбрано неприменное соблюдение принципа “сущность важнее

форм”. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, сельское хозяйство, учетной политики, Стан-
дарты Национального Бухгалтерского Учета, МСФО, концепция.

Ъандидате оф РщД Камил оэлу Маммадов Ровсщан
Азербаижан Стате Аэрариан Университй

Аъъоунтинэ полиъиес ин тще ентерприсес: фром форм то субстанъе
Суммарй

Тще артиъле реферс то тще сиэнед бй тще Пресидент оф Азербаижан Републиъ Ылщам Алийев анд ентеред
инто форъе он Жуне 29, 2004 тще Лаw оф Азербаижан Републиъ “Он Аъъоунтинэ” анд мовинэ форъе
ин тще территорй оф Азербаижан ъомпаниес анд орэанизатионс он тще Ынтернатионал Финанъиал Репортинэ
Стандардс (ЫФРС) , ас wелл ас тще бенефитс оутэоинэ фром тщис евент .

Еспеъиаллй, wиделй публиъизед роле оф Натионал Аъъоунтинэ Стандардс фор Ъоммеръиал Орэани-
затионс # 11. “Аъъоунтинэ Полиъиес, ъщанэес ин Аъъоунтинэ Естиматес, анд еррорс” анд Натионал
Аъъоунтинэ Стандардс фор Ъоммеръиал Орэанизатионс # 1. “Пресентатион оф финанъиал статементс”
ин тще орэанизатион оф аъъоунтинэ полиъй. 

Алонэ wитщ тщис ундерлинес тще неед фор спеъифиъ эуиданъе фор имплементинэ тще аъъоунтинэ по-
лиъиес анд еспеъиаллй тще неед фор ехпонентиал форм. Тще маин таск оф тще пресент стаэе ъщосен нот
апплиес тще принъипле оф "тще Субстанъе овер Форм».

Кей wордс: аъъоунтинэ, аэриъултуре, аъъоунтинэ полиъиес, тще Натионал Аъъоунтинэ Стандардс,
ЫФРС, ъонъепт.
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