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Юн сюз
Азярбайжан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра милли игтисадиййатда жидди проблемляр мцшащидя едилмишдир. Азад сащибкарлыьын тяшяккцл
тапдыьы илк дюврлярдя базар конйунтурасына жаваб вермяйян мящсул истещсалына ряваж верилмиш, нятижядя конкрет алыжы аудиторийасы тапмайан мящсуллар
тядавцл даирясиндя ямтяялик мящсул ещтийаты кими йыьылыб галмышды. Истещсал иля
истещлак арасында беля бир цйьунсузлуг игтисади бющранларын ямяля эялмясиня
сябяб олмушдур. Ейни заманда, дахили истещсалын ясасы йарадылмадан гиймятлярин вя харижи - игтисади ялагялярин либераллашдырылмасы дахили истещсалын
тяняззцлцня, инфлйасийанын эюрцнмяйян сцрятля артмасына эятириб чыхармыш,
истещсал сащяляри тяняззцля уьрамышдыр.
Республикада щяйата кечирилян игтисади ислащатлар юлкя игтисадиййатында
игтисади сабитлийи тямин етмиш, игтисади потенсиалын бярпасында вя мцасир
сявиййядя формалашмасында щялледижи рол ойнайан сащибкарлыг фяалиййятинин
тямяли гойулмуш, истещсал васитяляри базарынын инкишафына шяраит йаранмышдыр.
Милли игтисадиййатын айры-айры сащяляринин динамик инкишафынын тямин
олунмасы щямин сащялярин истещсал васитяляриня тялябатларынын юдянилмясиндян
билаваситя асылыдыр. Истещсал сащяляринин зярури вя мцасир истещсал васитяляри иля
тямин олунмасы щямин сащялярдя истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксял-дилмясиня вя дайаныглы инкишафын тямин олунмасына ясас йарадыр. Азярбайжанда
бир сыра истещсал сащяляриндя истещсал васитяляринин мяняви жящятдян кющнялмяси
вя онларын ашынма сявиййясинин йцксяк олмасы щямин сащялярдя инкишафы
лянэидян проблем кими галмагда давам едир вя бу проблемин арадан
эютцрцлмяси тясирли тядбирлярин ишляниб щазырланмасыны вя реаллашдырылмасыны
тяляб едир. Бу тядбирляр системи ичярисиндя истещсал васитяляри базарынын юзцнцн
формалашдырылмасы вя онун инкишафында мейдана чыхан проблемлярин оператив
щялл олунмасы мцщцм йер тутур.
Инзибати - амирлик системиндя истещсал васитяляри дювлятин инщисарында
олдуьуна эюря бу базарда игтисади ганунларын щеч бири нормал фяалиййят эюстярмирди. План игтисади системиндя мювжуд олан «базар» яслиндя цмум-дювлят
мадди-техники тяжщизат системи олуб, директив органларын цмуми эюстяриш,
сярянжам вя програмларына табе етдирилирди.
Йени игтисади системя кечидля ялагядар олараг истещсал васитяляри базарынын
формалашмасы йолунда бир чох чятинлик вя проблемляр ортайа чыхды. Истещсал
васитяляринин тядавцлц иля ялагядар мцнасибятляр системи йени характер алдыьына, бу базар мащиййят бахымындан дярин кейфиййят дяйишиклилийиня мяруз
галдыьына, хидмят сферасы вя истещлак маллары базарына билаваситя хидмят
эюстярдийиня, цмумиййятля, тякрар истещал просесинин фазалары арасында ялагяляндирижи вя тянзимлямя функсийаларыны йериня йетирдийиня эюря эениш охужу
кцтлясиня тягдим едилян монографийа юз актуаллыьы иля сечилир.
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Монографийада кечид игтисадиййаты шяраитиндя истещсал васитяляри базарынын формалашмасы ганунауйьунлуглары эюстярилмиш, мащиййятжя бу базарын
формалашмасы иля кечид игтисадиййаты арасында диалектик асылылыг елми жящятдян
ясасландырылмышдир. Инзибати-амирлик системиндя фяалиййятляри директив органлар
тяряфиндян мцяййянляшдирилян истещсалчы вя истещлакчыларын, даща доьрусу,
игтисади субйектлярин мцасир шяраитдя мараг вя мягсядляри дцзэцн мцяййянляшдирилмиш вя истещсал васитяляри базарында онларын вязифя вя функсийалары
тяйин едилмишдир. Тябии ки, диэяр базарларда олдуьу кими истещсал васитяляри базарынын формалашмасына да бир чох обйектив вя субйектив амилляр тясир
эюстярир. Мцяллиф бу амиллярин щяр бирисинин тясир дяряжяляринин фактики материаллар ясасында гиймятляндирмясини апармыш вя мцвафиг нятижяляр ялдя етмишдир.
Мцяллиф доьру олараг эюстярир ки, сюзцэедян базарын формалаш-масында
юзцнцн хцсуси чякисиня эюря цмумигтисади, сийасы, структур, жоьрафи, сосиал демографик, тяшкилати, елми - техники амилляр групу сечилир. Истещсал васитяляри
базарынын формалашмасына тясир эюстярян амилляря диференсиал йанашмада щям
юлкя дахилиндя, щям дя юлкянин щцдудларындан кянарда алим вя мцтяхяссислярин бахышлары обйектив тялябляр бахымындан мцгайисяли гиймятляндирилмишдир. Базар игтисади системиндя истещсал васитяляринин тядавцлц йени мащиййят
кясб етдийиндян мцяллиф мянтиги ардыжыллыгла базар трансформасийасы заманы
истещсал васитяляринин консептуал ясасларынын тядгигини апармышдыр. Бу
мягсядля о, илк юнжя базар игтисадиййатында ямтяя тядавцлцнцн игтисади тябиятини вя структуруну вермяйя сяй эюстярмиш вя гаршысына гойдуьу вязифяни йериня йетирмяйя наил ола билмишдир.
Юзцнцн характериня эюря истещсал васитяляринин тядавцлц просеси вя базар
таразлыьы кими важиб проблемин щяллиня системли йанашма вя базар таразлыьынын
ялдя едилмясини тямин едян сосиал - игтисади просеслярин елми - нязяри фикир контекстиндян ясасландырылмасы кими мясяляляр шцбшщясиз ки, охужулар тяряфиндян
марагла гаршыланажаг.
Базар мцнасибятляри системиндя истещлакчыларын лазыми вахтда вя зярури
чешиддя истещсал васитяляри иля тямин едилмяси, мящсул истещсалчыларынын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси цчцн бизнесин фялсяфяси щесаб едилян маркетингдян истифадя олунур. Базар мцнасибятляри инкишаф етдикжя маркетингя
тялябат да артыр. Одур ки, истещсал васитяляринин тядавцл системинин инкишафында
маркетингин йериня йетиряжяйи ясас вязифялярин макро вя микросявиййядя
мцяййянляшдирилмяси, сюзцэедян базарын сегментляшдирилмяси мейарларынын
мцяййянляшдирилмяси диггятдян йайынмайажаг.
Базар игтисадиййатына кечиди шяртляндирян амиллярля йанашы, истещсал васитяляринин инфраструктур тяминаты вя онун сявиййясинин йцксялдилмяси важиб
мясялялярдян биридир. Бцтцн сащялярдя олдуьу кими истещсал васитяляри базарында йаранан игтисади проблемлярин вахтында щялл едилмяси инфраструктурун
нормал фяалиййяти иля баьлыдыр. Щяр щансы бир инфраструктур елементинин олмасы
сюзцэедян базарын нормал фяалиййятиня вя тяряггисиня дярщал тясир эюстярир. Бу
бахымдан мцяллиф истещсал васитяляринин тядавцлцнцн инфраструктур ясасларыны
доьру вя дцзэцн мцяййянляшдирмиш, бу базарын тяминатында инфраструктур

Истещсал васитяляри базары: проблемляр вя перспективляр ______________________________

7
елементи кими няглиййатын йери вя ролуну фактики материалларын кюмяклийи иля
ясасландырмышдыр. Йени функсионал вязифяни йериня йетирян тижарят васитячиляринин
зярурилийи вя онларын бу базарда фяалиййят стратеэийасы, еляжя дя, игтисади
субйектлярин базара мящсулйеридилишинин идаряедилмяси кими бу эцн важиб
щесаб едилян проблеми щялл етмяк мягсядиля истещсал васитяляринин бюлцшдцрцлмяси консепсийасы вя методолоэийасыны ишляйиб щазырламышдыр.
Щазыр мящсулун сатыш формасы щесаб едилян ижаря мцнасибятляринин лизинг
формасынын истещсал васитяляри базарынын идаряедилмясиндя йери вя ролу, елми
дялилляр вя фактики материалларла ясасландырылмышдыр. Мцяллиф лизинг хидмяти базарынын инкишафыны янэялляйян бцтцн сосиал-игтисади вя технолоъи амилляри тяйин
етмякля республиканын сянайе потенсиалынын эцжляндирилмяси вя истещсал васитяляри базарынын зянэинляшмясиндя бу базарын игтисади ящямиййятини мцяййянляшдиря билмишдир.
Даща чох тянзимлянмяйя мейлли олан истещсал васитяляри базарынын инкишаф
истигамятляриндян бирини тяшкил едян дювлят тянзимлямяси механизмини ишляйиб
щазырламаг, бу сащядя дювлятин гаршысында дуран вязифяляри мцяййянляшдирмяк, даща доьрусу, истещсал васитяляри базарынын инкишафыны прогнозлашдырмаг цчцн мцяллиф «Азярбайжанда истещсал васитяляри базарынын инкишафынын
приоритет истигамятляри» адлы фясилля юзцнцн монографийасына йекун вурмушдур. Тядгигатчы яввялки фясиллярин мянтиги йекуну кими республикамызда
сюзцэедян базарын инкишаф етдирилмяси цчцн щансы тядбирляр системинин ишляниб
щазырланмасы вя реаллашдырылмасы йолларыны эюстярмиш вя конкрет тяклифляр
вермишдир.
Цмумиййятля, охунаглыьы иля сечилян бу монографийа игтисад елминя,
хцсусиля маркетинг вя лоэистика сащясинин алим вя тядгигатчыларына явязсиз бир
тющвядир.
Телман Щцсейнов,
Игтисад елмляри доктору, профессор,
Азярбайжан Республикасынын ямякдар игтисадчысы,
Азярбайжан Республикасынын ямякдар мцяллими
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МЦГЯДДИМЯ

Планлы тясяррцфат системиндя формалашмыш истещсал васитяляри базары – мадди
техники тяъщизат системи мцлкиййятин тотал дювлятляшдирилмясиня вя игтисадиййатын
мяркязляшдирилмиш идаряетмя принсипиня сюйкянирди. Бир систем кими мадди – техники тяъщизат тяряфлярин игтисади марагларыны нязяря алмадан материал ресурсларынын
бюлэцсцнц «йухарыдан» мяркязляшдирилмиш гайдада щяйата кечирмякля «сярбяст
бюлэц механизминя» ясасланырды. Беля бир шяраитдя игтисади азадлыгдан тяърид
едилмиш формада фяалиййят эюстярян щям истещсалчылар вя топдан алыъылар, щям дя
истещлакчылар мцстягил игтисади гярарлар гябул етмяк щцгугуна малик дейилдиляр.
Сярбяст алгы - сатгынын мювъуд олмадыьы бир шяраитдя истещсал ресурсларынын тякрар
истещсалы цчцн гиймят юзцнцн стимуллашдырыъы функсийасыны йериня йетирмирди.
Мадди - техники тяъщизат органларынын идаряетмя фяалиййяти иерархийа принсипиня
ясасланырды.
Инзибати - амирлик системиндян мцасир базар игтисадиййатына кечид вя базар
игтисади системинин формалашмасы игтисад елминдян бир сыра мцщцм мясялялярин
йенидян ишлянилмясини тяляб едир.
Базар ислащатларынын апарылмасы просеси бу игтисади системя характерик олан
тялябляр бахымындан мадди - техники тяъщизатын бир систем олараг йа там ляьв
едилмяси, йахуд да ящямиййятли дяряъядя базар тясяррцфатына уйьунлашмасы, трансформасийа олунмасы тялябини ортайа гойду. Тябии ки, бу да юз нювбясиндя юзцнцн
динамиклийи вя мцряккяблийи иля характеризя олунан базар игтисадиййатында
тамамиля йени игтисади структурларын йарадылмасыны нязярдя тутмагла истещсал
васитяляринин щям истещсал, щям дя мцбадиля сферасына сяъиййяви хцсцсиййятляри иля
фярглянян йени кейфиййят тялябляри иряли сцрцр. Беля тяляблярин тясири алтында формалашан тядавцл сферасы истещсал васитяляри базарынын инкишафы бахымындан мцщцм
ящямиййятя маликдир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсал васитяляри базарына игтисади субйектляр
(истещсалчы, истещлакчынын, институт вя йа васитячилярин вя онларын инфраструктурунун) арасында мяъму игтисади мцнасибятляр системи кими бахылыр. Истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя инкишафында ясас мягсяд Азярбайъан Республикасында рягабят габилиййятли игтисадиййатын йарадылмасына вя ящалинин щяйат
сявиййясинин йцксялдилмясиня кюмяклик эюстярян йцксяк мящсулдарлыьа малик
мящсул вя хидмятляр истещсалы цчцн мадди база йаратмагдан ибарятдир.
Буна эюря истяр Азярбайъан Республикасында, истярся дя МДБ юлкяляриндя
сивил базар мцнасибятляриня кечидля ялагядар олараг игтисади ислащатлар курсуну
стратежи вя тактики бахымдан давам етдирмяк мягсядиля истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя инкишафы иля баьлы елми мцзакирялярин апарылмасы хцсцсиля
актуаллыг кясб едир вя бир чох игтисади тядгигатларын мцщцм проблемляри сырасына
дахил едилир. Бу ъидди проблемин мцзакиряси щеч дя тясадцфц дейил.
Биринъиси, илкин тясяррцфат системляри – истещсалчылар арасында ямтяя мцбадиляси функсийасыны щяйата кечирян истещсал васитяляри базарында бир чох сащялярин,
мцяссися вя тяшкилатларын базар мцнасибятляри цчцн характерик олан мараглары
чарпазлашыр.
Икинъиси, иътимаи системин нормал фяалиййяти вя инкишафы цчцн юзцнцн хцсцси
иътимаи тяйинатына эюря истещсал васитяляри базары макроигтисади сявиййядя мал-
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материал гиймятлиляринин щям истещсалы, щям дя тядавцлц иля баьлы икили функсийаны
йериня йетирир вя буна эюря дя о, щяр шейдян яввял ямтяя - пул мцнасибятляри цзря
мювъуд имканлары гиймятляндирмяк цчцн щяссас структур щесаб едилир. Мящз
буна эюря дя тядавцл сферасы, о ъцмлядян истещсал васитяляри базары, щяр шейдян
яввял базар формасы вя структуруну гябул едир.
Цчцнъцсц, бу базар васитясиля игтисадиййатын диэяр сащяляринин (секторларынын) тянзимлянмяси механизми мцяййянляшир, йериня йетиряъяйи вязифя вя функсийалар ашкар едилир, инвестисийа ахынларынын щярякят истигамятляри ясасландырылыр.
Бунунла ялагядар олараг, цмумбазар принсипляри ясасында гурулан истещсал
васитяляри базарынын диэяр характерик ъящяти щям дя ондан ибарятдир ки, о, хцсуси
мцяссисялярин вя кичик сащикарлыг секторунун йаранмасынын бир нюв тяминатчысына
чеврилир.
Бцтцнлцкдя базарын формалашмасынын нязяри вя методоложи проблемляри
Абалкин Л.И., Асселйа Г.А., Брйу С.Л., Буда Д.Ф., Дорнбус Р, Фишер С.,
Фридман М, Кене Ф., Кейнс Ж., Котлер Ф., Макконел К.Р., Маршал А.,
Маркс К., Мизес Л., Петти У., Риккардо Д., Смит А., Смолензи Р., Тиролйа Ж.П.,
Хайек Ф. вя башга эюркямли игтисадчы алимлярин елми ясярляриндя бу вя йа диэяр
сявиййядя арашдырылмышдыр.
Базар игтисадиййатына адекват олараг истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя инкишафы просеси бир - бириля гаршылыглы ялагядя олан мцряккяб мцнасибятляр комплексини ящатя едир. Бунларын щяртяряфли юйрянилмяси вя системли
истифадя олунмасы базар механизминин щярякятвериъи гцввясинин реаллашмасы,
базарын тянзимлямя имканларындан, базарын идаря едилмяси форма вя методларындан там истифадя цчцн олдугъа ящямиййятлидир.
Цмумбазар системинин тяркиб щиссяси щесаб едилян истещсал васитяляри
базарынын формалашмасынын базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя мцхтялиф
аспектляри хариъи юлкя алимляриндян Афанасев Н.В., Албеков А.У., Баскин А.И.,
Боков В.В., Василиев Г.А., Гарнов А.П., Голикова, Е.А., Гордон М.П.,
Калашников С.А., Калугин В.К., Карнаухов С. М., Колдин В.С., Костогладов
Д.Д., Красин Ф.И., Лимарев В.Й., Лйанова Ф.М., Мешков А.А., Миротина Л.Н.,
Нестерович Н.В., Новиков Д.Т., Новиков О.А., Османов Ч.О., Пурлик В.М.,
Проченко О.Д., Семенов Н.С., Соколова Р.Г., Степанов В.И., Стаханов В.Н.,
Третйаков М.М., Тйапухин А.П., Уваров С.А., Шнипер Р.И., Шербаков В.В. вя
диэярляринин апардыглары елми арашдырмаларда – тядгигат ишляриндя юз яксини
тапмышдыр.
Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг республикамызда истещсал
васитяляри базарнын макроигтисади тящлили вя базар типли инкишаф амилляриня
ясасланан тядгиги игтисадчы алимляр
Ахундов Ш.А., Аллащвердийев Щ.Б.,
Байрамов Я.И., Фейзуллабяйли И.Я., Щаъыйев Ш.Щ., Щцсейнов Т.Я.,
Щоврузов В.Т., Манафов Г.Е., Пашайев К.П., Мяммядов А.Т.,
Мейбуллайев М.Х., Шякярялийев А.С., Сямядов А.Щ вя башгалары тяряфиндян апарылмыш вя истещсал васитяляри базарынын инкишафы иля баьлы бир сыра тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. Бу тядгигатларда эюстярилян проблемин айры – айры ъящятляри юйрянилмиш,
елми практики бахымдан бюйцк ящямиййятя малик нятиъяляр ялдя едилмишдир.
Лакин бу сащядя апарылан тядгигатлары йцксяк гиймятляндиряряк гейд етмяк
лазымдыр ки, онлар истещсал васитяляри базарыны комплекс, системли шякилдя дейил,
йалныз ону тяшкил едян айыр - айры елементлярин тядгиги иля мящдудлашырлар.
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Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя истещсал васитяляри базарында мювъуд
проблемлярин вя перспективлярин тядгигиня щяср едилмиш монографийада истещсал
васитяляри базары тядгиг едилир, бурада онун формалашмасынын консептуал ясаслары
мцяййянляшдирилир вя инкишафынын приоритет истигамятляри системли шякилдя эюстярилир.
Монографийанын йазылмасында мягсяд юлкямиздя базар мцнасибятляринин
формалашмасы хцсусиййятлярини нязяря алмагла макроигтисади сявиййядя истещсал
васитяляри базарынын формалашмасы вя инкишафы цчцн нязяри - методоложи вя
методики тювсийялярин, еляъя дя практики мяслящятлярин ишляниб щазырланмасындан
ибарятдир. Эениш охцъц кцтлясиня тягдим едилян тядгигат ясяринин нязяри вя
методоложи ясасы кими сивил истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя инкишафы
сащясиндя дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин вя Азярбайъан Республикасы
алимляринин сон иллярдя апардыглары фундаментал вя тятбиги характерли тядгигатларын
ясас мцддяалары вя нятиъяляри гябул едлилмишдир.
Тядгиг едилян проблемин нязяри щиссясинин ишляниб щазырланмасы заманы
тарихи вя мянтиги - нязяри тящлил цсуллары тятбиг едилмиш, експерт гиймятляндирмя,
еляъя дя цмуми анлайыш вя категорийалардан конкрет игтисади просесляря истигамяти мцяййянляшдирян дедуктив методлардан истифадя олунмушдур. Мцяллиф мцасир игтисад мяктябляринин малик олдуьу эениш нязяри тяърцбя вя методоложи
ясаслардан истифадяйя цстцнлцк вермякля, ейни заманда, йени биликлярин синтезини
емпирик мцшащидяляр вя индуктив нятиъяляр ясасында щяйата кечирмишдир.
Мювъуд тягигат иши системли вя мцгайисяли тящлил принсипи цзяриндя гурулмуш,
статистик вя график методлардан истифадя олунмушдур.
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I ФЯСИЛ
ИСТЕЩСАЛ ВАСИТЯЛЯРИ БАЗАРЫНЫН
ФОРМАЛАШМАСЫНЫН
НЯЗЯРИ - МЕТОДОЛОЖИ ПРОБЛЕМЛЯРИ
1.1. Истещсал васитяляри базарынын формалашмасы
ганунауйьунлуглары вя сосиал - игтисади ящямиййяти
Бяшяр тарихинин мцхтялиф инкишаф пилляляри юз мащиййяти етибары иля щямишя бир бириндян мцтяряггилийи иля фярглянибляр. Щяр бир сосиал - игтисади гурулуш (сосиал игтисади формасийа) яввялкиня нисбятян мцяййян цстцнлцйя малик олуб, узун ясрляр
бойу фяалиййят эюстяриб, тярряги едиб вя щяр бир инкишаф пиллясиндя бу тярягги юзцня
адекват олан зиддиййятляр дя доьуруб. Мящз бу зиддиййятляр вя тарихин цмуми
инкишаф мейли вахташыры йени мащиййятли сосиал - игтисади гурулушларла явяз олунуб,
йени кейфиййят щалына кечиб. Лакин сосиализм (ъямиййятлярин бир - бирини явяз
етмясинин обйектив ганунауйьунлугларынын ъидди сцрятдя позулмасы сябябиндян
бу сосиал - игтисади гурулуш ингилаби, зоракылыг йолу иля йаранмыш вя сонрадан
ифласа уьрамышдыр) истисналыг тяшкил етмякля бу явязетмяляр цмуми мцтяряггилийя
доьру тякамцл формасында баш вериб.
20-ъи ясрин тарихи - игтисади шяраити щям юзцнцн сосиал - игтисади мащиййятиня,
щям дя ъямиййят цчцн мяъму еффективлийиня эюря игтисадиййатын бир - бириндян
принсипиал вя диаметриал фярглянян ики идаряетмя цсулу иля характеризя олунур.
Бунлардан биринъиси истещсалын вя иътимаи мящсулун бюлцшдцрцлмясинин идаря
едилмяси сащясиндя инзибати - амирлик методларына (ямтяясиз иерархийа структурундан тяшкил едилмиш планлы идаряетмяйя) ясасландыьы щалда, диэяри ясасян базар (ямтяя - пул мцнасибятляри вя дяйяр ганунундан щяртяряфли истифадяйя ясасланан тянзимлянян вя юзцтянзимлянян базар механизми) мейарларына сюйкянир.
Идаряетмянин эюстярилян щяр ики типи тарихи бахымдан игтисади формасийанын
мащиййятиндян доьан, мейдана чыхан, даща доьрусу, ибтидаи ъямиййятдян бюйцк
систем вя мцряккяб сосиал - игтисади тящсил формасына малик буэцнкц инсан
ъямиййятиня гядяр щяр бир игтисади систем гаршысында дуран мясялялярин щялл
едилмясиня истигамятляниб. Лакин бунлара бахмайараг, идаряетмянин бир - бириля
зиддиййят тяшкил едян щяр ики тарихи типи арасында принсипиал фяргляр мювъуддур
(бах. ъядвял 1.1).
Ъядвял 1.1
Базар игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмянин цмуми схеми (48, сящ.16 - 23)
1.

Идаряемя нишаняляри
Цмуми мягсяд

2.

Мягсядя наилолма

3.
4.

Мящдудиййят гоймаг
Ясас, сцбут, сябяб

Инзибати – амирлик дюврц
Планын
йериня
йетирилмяси
мцтляглийи
Щяр шейи планлашдырмаг вя
бюлмяк
Игтисади ресурсларын бюлэцсц
План, програм, тялиматлар,
норматив сянядляр

Базар игтисадиййаты
Мянфяят
Базар механизми
Тяляб
Сащибкарлыг
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Жядвял 1.1-ин давамы
5.
6.
7.

Мцлкиййят

Дювлят вя колхоз-кооператив
мцлкиййяти
Истещсалын (тиъарятин) Ямрляр, боръ щисси, ентуаизм,
стимуллашдырылмасы
тянбещ етмя
Еффективлийин ясасы
Инщисар

Чохмцлкиййятчилик
Сярбяст вя азад игтисади мцнасибятляр
Рягабят

Ъядвял 1.1- дян эюрцндцйц кими идаряетмянин план - директив цсулу
иерархийа гурулушлу планлы - тяшкилаты структур вя мцвафиг технолоэийа, йяни
идаряетмянин норматив методу васитясиля щяйата кечирилир. Идаряетмянин норматив
методу бцтцн сосиал - игтисади систем цчцн мяркязляшдирилмиш гайдада мцяййянляшдирилян мягсядлярин бцтцн иерархийа сявиййялярдя йериня йетирилмясини тямин
етмяк мягсядиля рящбяр вя идаряетмя системи тяряфиндян идаряетмя гярарларынын
(план, програм, ямр вя эюстяришлярин) заман вя мяканъа щазырланмасы, сечилмяси
вя планлашдырылмасы ардыъыллыьыны юзцндя бирляшдирир. Бу ися юз нювбясиндя о
демякдир ки:
- иътимаи истещсал вя онун айры - айры щиссяляринин тякрар истещсалы мцхтялиф
дяряъяли мягсядляр бахымындан ващид програм (план) цзря щяйата кечирилир;
- план - тяшкилаты сруктурун бцтцн ишчиляри эюстяриъиляр (мейарлар) системинин
кюмяйиля кянардан - табе олдуглары вя йа координасийа системи тяряфиндян
директив характерли план тапшырыглары алырлар. Бу план тапшырыглары бцтцн ъямиййятин
мараглары бахымындан онларын фяалиййятинин сон нятиъяляринин мащиййятини вя
мязмунуну тяшкил едир (36, сящ. 187);
- бцтцн иерархийа сявиййясиндя тясяррцфат вя идаряетмя системляринин мцстягиллийи вя тяшяббцскарлыьы сон нятиъяляря наил олмаг цчцн бир сыра алтер-натив
васитялярин сечилмяси заманы тязащцр етмир (51, сящ. 40 -50);
- план - тяшкилаты структурун ишчилярин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси вя
онларын мцкафатландырылмасы гануниляшдирилмиш нормативляр цзря, билаваситя тясяррцфат системинин сярянъамвермя мяркязляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Тябии ку,
бурада гиймятляндирмя вя йа мцкафатландырма сон дейил, мящз аралыг нятиъяляря
эюря апарылыр (68, сящ. 50 - 64);
- истещсал васитяляриндян истифадя щцгугу тясяррцфат системинин ишчиляринин
истещсал васитяляринин мцлкиййятчиси олмаг вя бу васитяляря сярянъам вермяк щцгцгцну цстяляйир (148, сящ.14).
Демяли, бурада мягсяд план - тяшкилаты идаряетмя системинин бцтцн ишчиляринин онларын щцгцг вя вязифяляриня уйьун еля бир фяалиййят програмынын щазырланмасына мцтямади олараг сяй эюстярмялярини нязярдя тутур ки, бу идаряетмя
мясяляляринин норматив сосиал - игтисади гойулушуна вя конкрет фяалиййятя, йяни
даща оптимал вариантларын ахтарылмасы цчцн максимум сосиал активлик, мягсядйюнлцк вя ъавабдещлик кими тялябляря ъаваб веря билсин.
Лакин, бу гейд едилянляр о демяк дейил ки, план - тяшкилаты структурун системин ишчи мягсяди бу системдя фяалиййят эюстярян ишчилярин щяйат мягсядиля цст цстя дцшцрдц. Бу олдугъа надир щалларда – системин бир сыра ишчиляринин ямяйи иш
йерляриндя онларын щяйат кредосуна вя севимли мяшьулиййятляриня чевилдикдя баш
верирди.
План - тяшкилаты структурун иерархийа принсипи цзря бу вя йа диэяр алтсистем-
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ляриня мянсуб олмасындан асылы олмайараг щяр бир ишчинин щяйат мягсяди щяр
шейдян яввял онун цчцн олдугъа ящямиййятлидир вя о, систем гаршысында дуран
мягсяддян диаметрал фярглянир (53, сящ. 326). Лакин ишчилярдя бу вя йа диэяр
фяалиййят нювцня эюря мотивасийа йаратмаг вя буна уйьун мцхтялиф стимуллашдырыъы елемеnтлярдян (ентузиазм, боръ щисси, тянбещ едилмяк горхусу, мадди
мараг вя с.) истифадя етмякля бцтцн мцхтялиф щяйат мягсядлярини мцвяггяти
олараг план - тяшкилаты структурун ишчи мягсядиня трансформасийа етмяйя наил
олурдулар.
Бир - бирини явязляйян бцтцн бу стимуллар тез кющнялмякля йалныз вя йалныз
мцвяггяти еффект верирди. Нятиъя етибары иля ися идаряетмя мясяляляринин сосиал вя
реал игтисади гойулушу, еляъя дя иътимаи фяалиййят мцтярягги формада нормативдян
кянарлашмаьа башлады.
Биринъи мярщялядя бу кянарлашма башлыъа олараг план - тяшкилаты структурлара - системя мянсуб олан ишчилярин сосиал активлийинин азалмасы вя норматив
мящдудиййят - тяляблярин (мянфяят, рентабеллилик, мящсулэюндярмя планларынын
йериня йетирилмямяси вя с.) сахланылмасы иля мягсяд функсийасынын ящямиййятинин
кяскин сурятдя писляшмяси - зяифлямяси щесабына баш верирди. Икинъи мярщялядя ися,
яввялки мярщялядя мювъуд оланлара, иърасына щеч бир мящдудиййят гойулмайан
(чешид, кейфиййят, дястляшдирмя, вахта эюря мящсулэюндярмя планларынын йериня
йетирилмямяси) бир сыра щяъм эюстяриъиляри дя ялавя едилди.
Истяр биринъи, истярся дя икинъи мярщялянин тянзимлянмяси цчцн дювлят идаряетмя апаратынын тактики вя стратежи планда щансы тядбирляр планы ишляйиб щяйата
кечирмясиндян асылы олмайараг щяр ики мярщяля ъямиййятя бюйцк щяъмдя ъанлы вя
маддиляшмиш ямяк иткиси щесабына баша эялирди (56, сящ 20) .
Игтисадиййатын план модели дювлят секторунун щипертрофийасына (щяддян чох
бюйцмяси) сябяб олду. Беля бир формада бюйцйян дювлят сектору ъямиййятин
щяйатына бцтцнлцкля тясир эюстярир. Тарихи тяърцбя эюстярир ки, беля модел щярби
вязиййятлярдя мобилляшмя ишинин идеал щяйата кечирилмяси заманы явязсиз васитядир,
лакин али идаряетмя апаратынын сящвляриня нязарят етмяк цчцн щяртяряфли нязарят
имканларына (стабилизаторлара) малик дейил. Юлкянин игтисади инкишаф хцсусиййятляри
сийаси лидерлярин ирадясиндян вя гябул етдикляри гярарлардан бирбаша асылы олур.
Дювлят сектору игтисади инкишафын мягсядини мцяййянляшдирир вя бу мягсядя наил
олунмасы цчцн стратеэийалар ишляйиб щазырлайыр. Бу моделин зяиф тяряфляриндян бири
дя юлкянин сийаси вя игтисади сийасят курсуну мцяййянляшдирян елитанын гябул
етдикляри гярарларын сящвсиз олмасы щаггында фярзиййя вя йа иллузийаларын йаранмасындан ибарятдир. Систем тябии ки, беля зяманятя малик ола билмяз вя игтисади
тарихин йахын кечмиши бунларын реаллыгдан узаг олдуьуну яйани формада сцбута
йетирмишдир. Нятиъядя игтисадиййатын вя бцтцнлцкдя ъямиййятин йени идаряетмя
формасына – мцлкиййятин чохнювлцлцйцня ясасланан базар игтисадиййатына кечид
цчцн обйектив тарихи шяраит йаранды (131, сящ. 108-109).
Мяркязляшдирилмиш игтисадиййатдан базар игтисадиййатына кечид, бир игтисади
системин диэяр игтисади системля явязлянмяси (трансформасийасы) мащиййятъя
мцряккяб бир проблемдир вя бу проблемин арадан галдырылмасы цчцн практики
олараг ващид щялл алгоритми мювъуд дейил. Буна бахмайараг истяр юлкя дахилиндя,
истярся дя юлкянин щцдудларындан кянарда бу проблемя мараг эцнц - эцндян
артыр вя бу эетдикъя интенсив характер алыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, кечмиш постсосиалист республикаларынын базар
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игтисадиййатына кечиди вя бу кечидин бир просес олараг йаратдыьы проблемляр
мащиййят бахымындан бир - бириня бянзяся дя мювъуд проблемлярин арадан
галдырылмасы цчцн хариъи юлкя алимляринин эялдийи нятиъяляр (тянгиди йанашмаг
истяйини йахына бурахмадан) мцхтялифдир. Бу мцхтялифлийин кюкцндя, щяр шейдян
яввял, базар игтисадиййатынын юйрянилмясиня бу вя йа диэяр юлкянин милли
хцсусиййятляри контексиндян йанашма дурур. Ейни заманда, базар игтисадиййаты
сащясиндя кифайят гядяр нязяри арашдырмалара вя практик тяърцбяйя малик гярб
алимлярини реаллыьын яксиня олараг бу системин беля формайа дцшмяси мясяляси
олдугъа аз марагландырыр. Беля бир щалда Азярбайъан игтисадиййатынын инкишаф
йоллары щаггында дцшцндцкдя биз илк олараг айры - айры нязяри фикир, мцддяалара
(гейри - реал шяраит цчцн доьру ола биляр) вя йа емпирик нятиъяляря (нязяриййя иля
ялагяси кифайят гядяр илкин шяртляр васитясиля юйрянилир) ясасланмаг вя йа ещтимал
етмяк мяъбуриййятиндя галырыг. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, нязяри проблемлярля
мяшьул олан игтисадчыларын ясас вязифяси кечид просесинин сяъиййяви ъящятлярини
мцяййянляшдирян мцхтялиф амилляр мяъмусуну тядгиг етмяк, юйрянмякля бир
тясяррцфат системиндян диэяриня кечидин цмцми янянялярини ашкар етмякдян
ибарятдир.
Ифласа уьрамыш Советляр бирлийинин варис юлкяляриндян бири кими Азярбайъан
Республикасынын мцстягиллик ялдя етмяси мцстясна дяряъядя бюйцк бир наилиййят
кими дяйярляндирилмялидир. Республика щюкумяти тяряфиндян базар мцнасибятляриня ясасланан йени ъямиййят гуруъулуьу идейасынын гябул едилмяси иля базар
игтисади системиня кечидя старт верилди.
Игтисади системин ян мцтярягги формасы щесаб едилян базар системи сон ики
йцзилликдя мейдана эялмишдир. «Инсан ямякдашлыьы гайдаларынын эенишлянмяси»
кими дяйярляндирилян мцасир базар системи ъямиййят цзвляринин фяалиййятинин ялагяляндирилмяси, онларын активлийинин артырылмасы вя тялябатларынын юдянилмяси цчцн
игтисади ресурсларын сямяряли вя сярбяст сечилмясиня имкан верян йени тясяррцфатчылыг формасы кими характеризя олунур.
Юзцтянзимлянян базар игтисадиййатынын ясасыны щяр бир тясяррцфат системинин
вя айры - айры мящсул истещсалчыларынын егоист (худбин) вя егосентрик (ифрат дяряъяли
худбинлик) игтисади марагларына уйьун сярбяст ирадяляри тяшкил едир (138, сящ.112).
Буна эюря дя истещсал ващидляри цчцн цмуми вязифялярин мцяййянляшдирилмясини
гаршысына мягсяд гоймайан базар тясяррцфаты системиндя ващид норматив моделя
ясасланан идаряетмя технолоэийалары системи мювъуд дейил. Щяр бир базар
субйекти сивил норматив щцгуги базайа ясасланан нормал тясяррцфат фяалиййяти иля
мяшьул олмаг цчцн азад вя сярбяст шякилдя юзляринин базар шяраитиндян асылы
стратеэийа вя тактикаларыны ишляйиб щазырлайыр. Базар тясяррцфатчылыьы системиндя
ресурслардан истифадя етмяк щцгугу мцлкиййятин ясасыны тяшкил етдийиндян
ъямиййятин тяшкилатчылыг, йениликчилик вя риск габилиййятиня малик щяр бир цзвцня
мцлкиййятчи олмаг щцгугу верилир. Бурада, йалныз щяр бир игтисади тяряфдаш тяряфиндян риайят едилмяси мяъбури тяляб олунан цмуми «ойун гайдалары» мювъуддур. Беля ойун гайдаларына ямял едилмяси тактики вя стратежи бахымдан тясяррцфат системи цчцн мцхтялиф позитив нятиъяляря эятиря билян чохлу сайда гейри бярабяр идаряетмя вариантлары йарадыр. Оптимал вя йа она йахын вариантларын
дцзэцн сечилмяси рягиблярля мцгайисядя тясяррцфат вя диэяр базар структурларына
эениш имканларын ачылмасы цчцн перспективляр вяд едир.
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Бцтцнлцкдя ъямиййятин мараглары вя йа ихтийари системин мараьы базар
механизминин (мящсулун иътимаи файдалылыьы, онларын ъямиййят тяряфиндян гябул
едилмиш дяйяри, тяляб вя тяклиф, базар инфраструктуру вя с.) кюмяйиля долайы вя бирбаша формада ашкар едилир вя реаллашдырылыр. Бюйцк ъанлы вя маддиляшмиш ямяк сярфи
тяляб едян бу ашкарлыг бир - бириля кифайят гядяр зиддиййятли мювгедя дуран «сынаг
- сящв» методлара ясасланыр вя онларын васитясиля щяйата кечирилир. Буна яйани
сцбут олараг ямтяя - пул мцнасибятляринин инкишаф етмиш вя йа али формасы щесаб
едилян капитализм ъямиййятиндя - буржуа игтисадиййатында баш верян чохсайлы
бюйцк вя кичик бющранлары эюстярмяк мцмкцндцр.
Базар тясяррцфатчылыьы системинин ян башлыъа цсцтцнлцйц игтисади сечимин
апарылмасы вя онларын ялагяляндирилмяси заманы тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул
олан щяр бир субйект цчцн стимуллашдырыъы мотивлярин йарадылмасындан ибарятдир.
Игтисади фяалиййятля мяшьул олан инсанларын давраныш гайдалары норматив
методлара сюйкянмядян фярди вя сярбяст шякилдя гябул едилян гярарлар шяклиндя
формалашыр.
Лакин щеч бир мцбащися ачмадан демяк олар ки, ямтяя - пул мцнасибятляринин дя ясасландыьы базар механизми инзибати-амирлик системи структурда
олдуьу кими иътимаи мараьын ифадя едилмясиня вя реаллашдырылмасына хидмят
эюстярир.
Базарын мейдана эялмяси ися панасейа - бцтцн игтисади вя сосиал бялаларын
арадан галдырылмасы цчцн истифадя олуна биляъяк дярман ролуну ойнайа билмяди
вя юлкя игтисадиййатынын стабил инкишафыны тямин етмяди. Бундан башга, яввялки
планлы системин ъялд вя радикал формада даьыдылмасы юлкядя айры - айры мящсул
нювляри вя груплары цзря истещсалын щяъминин сцрятля ашаьы дцшмясиня «эениш»
перспективляр ачды. Юзцнцн малик олдуьу йерцстц вя йералты тябии ресурслары вя
ъоьрафи шяраити иля танынан республикамыз дцнйа тясяррцфат системиндян чох - чох
эери галырды. Яэяр 1985 - ъи илдя дцнйа тясяррцфат системиндя совет игтисадиййатынын
пайы 15 - 20% арасында тяряддцд едирдися, республикамызын малик олдуьу пай чох
щалларда бир фаизлик барйери беля кечмяйя эцъц чатмырды. Бюйцк индустриал дювлят
щесаб едилян совет империйасынын даьылмасы дцнйа тясяррцфат системинин юзцндя дя
структивлик бахымдан ясаслы кейфиййят дяйишикликляри йаратды: биполйар дцнйаны
чохполйарлы дцнйайа бюлдц. Бу ися дцнйа тясяррцфат системиндя таразлыьын тямин
едилмяси мягсядиля ящямиййятли дяйишиклик апарылмасы тялябини мейдана чыхарды.
Ясасландырылмыш формада гейд едя билярик ки, бцтцн бунлар истяр республикамызда,
истярся дя онун щцдудларындан кянарда баш верян сосиал вя игтисади дяйишикликлярин йекуну иди.
Буна эюря дя мцлкиййят формаларына, истещлакчылар арасында игтисади ялагя
формасы кими мцбадиляйя вя тясяррцфатын базар васитясиля тянзимлянмяси характериня малик ямтяя тясяррцфаты системиндя идаряетмянин ясас шярти мящз иътимаи
ямяк бюлэцсцнцн кифайят гядяр дяринляшмясиндян ибарятдир. Щяр бир тясяррцфат
ващидинин бу вя йа диэяр формада ихтийари нюв мящсулун истещсалы вя йа
хидмятлярин эюстярилмяси цзря ихтисаслашмасы ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясини
даща да интенсивляшдирди. Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн нятиъяси олараг истещсалчылар
айры - айры мящсул истещсалы цзря ихтисаслашдыгларындан бу истещсалчыларын башга
мящсуллара олан ещтийаъы зярури тялябатдан иряли эяляряк артырды. Диэяр тяряфдян,
мащиййятъя хцсуси мцлкиййят истещсалчылары бир - бириндян айырдыьындан, бу
истещсалчылар зяруриййят цзцндян базар васитясиля бир - бириля ялагя сахламаг

16 ______________________________________________________ Т.И.Иманов
мяъбуриййяти гаршысында галырлар.
Игтисади субйектлярин давранышынын мцяййянляшдирилмясиндя вя щявясляндирмя системинин гурулмасында мцлкиййят щцгугунун ваъиб ящямиййят дашымасы
фактыны щеч ким инкар едя билмяз (158, сящ. 227). Бцтцн бунларла йанашы, ону да
нязяря алмаг лазымдыр ки, мцлкиййят щцгугу нязяриййяси («йени игтисади
институсионализм» мяктяби вя йа трансаксийон нязяриййя) щяр шейдян яввял стабил
мцлкиййят щцгуги системиня малик игтисадиййат елми цчцн мцнасибдир. Систем
дяйишикликляри - трансформасийа (юзялляшдирмянин биринъи мярщяляси вя юзялляшдирмядян сонракы дюврдя мцлкиййят щцгугунун йенидян бюлцшдцрцлмяси)
мярщялясиндя олан игтисадиййат мцлкиййят щцгугунун гейри - стабил, дяйишкян вя о
гядяр дя конкретляшмяйян вязиййятиля сяъиййялянир, фярглянир. Бунуnла беля,
Азярбайъанын кечид игтисадиййатынын постиндустриал юлкялярин сабит, дайаныглы
игтисадиййатындан фярги ондан ибарятдир ки, онун цчцн мцлкиййят формаларынын вя
институтларынын мцтямади олараг кейфиййятъя дяйишмяси, еляъя дя мцлкиййят
обйектляринин йенидян бюлцшдцрцлмяси типикдир. Бу ися мцлкиййят щцгугунун
спесификлийинин ашаьы дцшмясиня, трансаксийон хярълярин сявиййясинин йцксялмясиня
вя нятиъя етибариля истещсалын сямярялилийинин азалмасына эятириб чыхарыр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, мцлкиййят щцгугунун вя обйектляринин мцтямади олараг
йенидян бюлцшдцрцлмясиня гейри - игтисади факторлар (юлкя президентинин мцвафиг
гярарлары, гябул едилян норматив актлар, коррупсийа) вя формалашмагда олан
рягабят мцщити ясаслы тясир эюстярир. Бцтцн гейд едилянлярля йанашы, дювлят
мцлкиййят мцнасибятляринин тянзимлянмяси функсийасынын иърасындан тядриъян юз юзцня узаглашыр вя онун ямлак мцнасибятляринин субйекти кими мцвафиг
щцгугларын реаллашдырылмасы иля ялагядар малик олдуьу имканлар мящдудлашыр. Бу
да дювлятин базар игтисадиййатында (кечид игтисадиййаты да дахил олмагла)
эюстярилян игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмяси просесиня обйектив тялябляр
бахымындан гарышмамасы щаггында сяслянян нязяри фикирляря санки бяраят газандырыр, она уйьунлашыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, кечид дюврцнц йашайан ъямиййятлярдя мцлкиййятин
формасы мцлкиййятин игтисади мащиййятиня там формада уйьун эялмир. Яэяр бу
дюврдя мцлкиййятин формасы иля онун мащиййяти арасында бу вя йа диэяр дяряъядя
уйьунлуг ашкар едилирдися, бу садяъя олараг формал яламятляря эюря баш верирди.
Формал фяалиййят эюстярян хцсуси мцяссисялярдя мцлкиййят щцгугунун бюйцк
щиссяси бу мцяссисялярин рящбярляринин вя йа дювлят мямурларынын ялиндя ъямляшир.
Мцлкиййят щцгугунун бюйцк щиссяси (илк нювбядя сярянъам вермяк вя
мянимсямя) номенклатур - капиталист корпорасийаларына мяхсусдур. Капиталист
корпорасийаларына щям кющня, щям дя йени йаранан инщисарчы структурлары аид
етмяк олар. Бу структурлар игтисади вя йа диэяр формаларда ишчилярин ямяйини
мянимсямякля истяр истещсалын, истярся дя базарын локал мигйасда тянзимлянмясини
игтисади вя йа гейри - игтисади гайдада щяйата кечирмяйя гадирдир. Инщисарчы
структурлар адятян йа илкин капиталын йыьым мярщялясиндя, йа да щакимиййятдя
тямсил олунан мямурлар ордусунун - номенклатурасынын юз щакимиййят сялащиййятляринин мцлкиййят щцгугуна трансформасийасы нятиъясиндя йараныр. Йаранан бу
структурлар гапалы бцрократик корпорасийа (кичик мигйасда «команда игтисадиййаты»ны юзцндя бирляшдирмякля) формасында фяалиййят эюстярир.
Кечид игтисадиййатында мцлкиййят мцнасибятляринин трансформасийасы просеси
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икили характер дашыйыр. Биринъиси, дювлятин бцрократик апаратынын мцлкиййят
мцнасибятляриндян гейри - игтисади формада узаглашыдырылмасы щяйата кечирилир, криминал
структурларын «сярянъамында» олан мцлкиййятин легаллашдырылмасы просеси эедир вя
хцсуси мцлкиййятин хцсуси чякисинин (илкин капиталын йыьымы нятиъясиндя) артмасы мейлляри
мцшащидя олунур. Икинъиси, паралел олараг хцсуси вя гарышыг мцлкиййят формаларынын
трансформасийасы ясасында капиталист ъямиййятиня хас йени мцлкиййят формалашыр.
Капиталист мцлкиййятинин йаранмасы ишчилярин мцлкиййятдян узаглашмасына апарыр,
мотивасийа механизминин тясир гцввясини азалдыр, даьыдыр, ишчилярин хцсуси мцлкиййят
сащиби олмалары гаршысында бцрократик манеяляр йарадыр.
Беляликля, кечид игтисадиййатынын цстцн, щаким модели кечмиш тоталитар - дювлят
мцлкиййятиня мянсуб принсип вя ъящятлярин мцлкиййятин мцасир базар игтисадиййаты цчцн характерик олан яняняляри иля интеграсийа едилмясиндян ибарятдир.
Даща доьрусу, кечид дюврц игтисадиййаты - чохукладлы олмагла йанашы, мящсулдар
гцввяляри даьыдылмыш, структуру позулмуш, щабеля чохсайлы тясяррцфат формалары
арасында базар ялагяляринин щяля формалашмадыьы, йеткин олмайан игтисади мцнасибятляри, щям кющня, щям дя йени идаряетмя механизмини юзцндя бирляшдирян
мцряккяб вя зиддиййятли бир игтисадиййатдыр. Кечид дюврц она эюря зиддиййятли
игтисадиййат щесаб едилир ки, о щям тамам даьылмамыш вя инзибати - амирлик методларынын кюмяйиля идаряедилян игтисадиййата, щям дя рцшеймляри йениъя мейдана
эялян, формалашан, лакин ясаслары там йарадылмамыш базар игтисадиййатына ясасланыр,
бу ики игтисади мцнасибятляр системи арасында аралыг мювге тутур (бах: ъядвял 1.2).
Даща доьрусу, милли игтисадиййатын вя она мцвафиг базарын формалашмасы просеси
тядриъи характер дашыдыьындан, игтисадиййатын ясас сащяля-ринитн йени системя кечид
просеси там баша чатмадыьындан кющня планлы - тяшкилаты структура хас метод вя
цсуллардан идаряетмя просесляриндя истифадя олунур. Бу да мащиййят бахымындан
зиддиййятлярин йаранмасына сябяб олур.
Ъядвял 1.2
Бющран шяраитиндя стасионар вя кечид игтисадиййаты арасында мювъуд фяргляр
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Стасионар игтисадиййат
Эениш тякрар истещсал режими характерикдир
Ресурс вя эялирляр артыр
Инкишаф приоритетляринин сечилмяси васитясиля ресурсларын бюлцшдцрцлмяси ясасян онларын артымы иля мящдудлашыр
Инфлйасийа
(айлыг)
биррягямли
кямиййятля ифадя едилир
Эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя мцбадиляси бцтцнлцкля истещсалын нятиъяляриня
уйьун эялир
Игтисади фяалиййятин сямярялилийи - ямяк
мящсулдарлыьы, фонд верими вя капитал
гойулушлары артыр, ящалинин щяйат сявиййяси йцксялир
Дяйяр пропорсийалары бир гайда олараг натурал ифадядя ЦММ-я уйьундур вя цмумян ейни вахтда
(паралел) дяйишир

Кечид дюврцнцн игтисадиййаты
Дар тякрар истещсал режими характерикдир
Ресурс вя эялирляр азалыр
Игтисадиййатын бцтцн структурларын дяйишилмяси васитясиля ресурсларын бюлцшдцрцлмяси
онларын бцтцн щяъмини ящатя едир
Инфлйасийа ики рягямли ядядля юлчцлцр, айры айры дюврлярдя щипер инфлйасийа щяддиня
чатыр
Инфлйасийанын тясири алтында эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя мцбадиляси тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляри иля бирбаша ялагясини итирир
Игтисади фяалиййятин сон нятиъялярини кейфиййятъя характеризя едян сосиал - игтисади
индикаторлар ашаьы дцшцр
Дяйяр пропорсийаларынын дяйишмяси даща
мцтящяррик вя гейри - сабит олур, натурал
ифадядя ЦММ ахынларынын
дяйишмясини
ящямиййятли дяряъядя цстяляйир, эялир вя
мящсулларын щярякятиндя фярг щисс олунур
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Ъядвял 1.2 - дян эюрцндцйц кими кечид дюврцнц характеризя едян мцщцм
игтисади ганунауйьунлуглар сырасында постиндустириал игтисадиййатдан фяргли
олараг игтисади ресурсларын бюлцшдцрцлмяси сащясиндя корпоратив (инщисарчы)
тянзимлянмянин кейфиййятъя ойнадыьы бюйцк рол хцсусиля сяъиййявидир. Мясяляляря
бу контексдян йанашдыгда йени тясяррцфатчылыг шяраитиндя игтисади субйектлярин
сярбяст вя азад фяалиййяти демяк олар ки, ящямиййятли дяряъядя шярти характер
дашыйыр. Чцнки, онларын формалашмагда олан базарда давраныш тярзляри мящз
инщисарчы - корпоратив тяшкилатлар тяряфиндян мцяййянляшир. Беля бир шяраитдя
игтисади ресурсларын бюлцшдцрцлмяси механизминин сяъиййяви ъящяти мящз ондан
ибарятдир ки, бир сыра игтисади институтлар мящсулэюндярян вя алыъыларын (истещлакчыларын) фяалиййятиня мящдуд мигйасда тясир етмяк имканлары газанырлар. Бу
механизм щям халг тясяррцфатынын тоталитар планлашдырылмасы, щям дя базар юзцнц
тянзимлямядян фярглянир. Игтисадиййатда инщисарчы тянзимлямянин цстцнлцк тяшкил
етмясинин ясас сябябляриндян бири фирма вя ширкятлярин фяалиййяти цзяриндя дювлят
нязарятинин цмумиййятля олмамасы вя базар рягабятинин кифайят гядяр инкишаф
етмямяси иля ялагядардыр. Беля бир щалда игтисадиййат мцяййян дяряъядя мцхтялиф
корпоратив - бцрократик структурлар арасында йаранан базар рягабяти ясасында
тянзимлянир.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, долайы тясир етмянин принсип вя методлары кечид
дюврцнцн игтисадиййатындан фяргли оларaг базар игтисадиййатынын формалашмасы
цчцн даща сямярялидир. Кечид игтисадиййатында дювлят мцщцм рол ойнамалыдыр вя
онун башлыъа функсийасына игтисади субйектлярин давраныш гайдаларынын мцяййянляшдирилмяси вя бу гайдалара риайят едилмясини тямин едян мцвафиг институтларын йарадылмасы; верэи сийасятинин кюмяйиля игтисадиййатда структур дяйишикликляринин апарылмасы; айры - айры сащяляря бирбаша субсидийаларын айрылмасы; мцхтялиф
мцлкиййят формаларынын формалашмасы просесинин тянзимлянмяси; инзибати идаряетмя методларындан истифадя цчцн дювлят обйектляринин мцяййянляшдирилмяси;
мцмкцн сямяряли сосиал сийасятин щяйата кечирилмяси дахил едилир.
Лакин стабил игтисадиййатын йарадылмасы, йцксяк игтисади артым тепмляринин
тямин едилмяси, республикамызын йашамасы, базар игтисадиййаты йолу иля инкишаф
едян дювлятляр сырасында олмасы, онларла дцнйа тясяррцфат системинин там щцгуглу
цзви кими щяртяряфли мцнасибяляр гурмасы цчцн мадди тяминат йарадыр.
Беляликля, юз милли игтисадиййатыны формалашдыран Азярбайъан Республикасы
бир сыра ганунауйьунлуглара ямял етмялидир:
- милли игтисадиййатын вя она мцвафиг базарын формалашдырылмасы просеси
тядриъи характер дашымалы;
- кющня игтисади формайа мянсуб олан мцтярягги метод вя цсулладан
интенсив истифадя олунмалы;
- игтисадиййатын ясас сащяляринин йени системя ейни вахтда кечид просеси
формалашдырылмалы вя бу халгын милли мянафейиня уйьун щяйата кечирилмяли;
- милли игтисадиййатын формалашдырылмасында дювлятин фяал иштиракы тямин
едилмялидир.
Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси системини тезликля ляьв етмяк
вя «сярбяст базар» игтисадиййатына кечид цчцн бирдян - биря тяминат йаратмаг
мцмкцн дейил. Йухарыда гейд едилянлярин практик мцстявийя кечирилмясиня
сяйлярин артырылмасы она эятириб чыхара биляр ки, мцасир индустириал технолоэийаларын
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тялябляриня, инсанын щяртяряфли мцстягил инкишафы мясяляляриня, мцасир игтисадиййатын
сосиалистляшдирилмяси вязифяляриня адекват ъаваб вермяк игтидарында олмайан зяиф
вя примитив институсионаллашмыш базарлар, о ъцмлядян истещсал васитяляри базары
формалаша биляр.
Демяли, йени ъямиййятя кечид дюврцндя гаршыйа билаваситя програм мягсяд
кими демократик сосиал - игтисади гурулушун, азад игтисади системин, сивил базар
игтисади системинин йарадылмасы вя истещсал васитяляри базарынын формалашдырылмасы
вязифяси гойулур.
Тябии ки, Азярбайъанын милли игтисадиййатынын базар игтисадиййатына трансформасийасы бцтцн сфералары, секторлары вя сащяляри ящатя едир. Бу заман ясаслы
кейфиййят дяйишикликляринин апарылмасынын сцряти вя дяринлийи бу сащялярин, сфераларын вя секторларын сяъиййяви ъящятляриндян вя яламятляриндян асылы олараг
мцхтялиф-дир. Мцяййян спесифик ъящятляр истещсал васитяляри базары цчцн дя характерикдир.
Игтисадиййатын бу сащясиндя йени игтисади системин тялябляри бахымындан
кейфиййят дяйишикликляринин апарылмасы заманы баш верян эеъикмяляр вя йа базар
реформалары цзря щяйата кечирилян тядбирлярин ардыъыл олмамасы базарын щярякятвериъи гцввясиндян там вя щяртяряфли истифадя едилмямясиня вя еляъя дя базар
тялябиндян иряли эялян структур дяйишикликляринин апарылмасы цчцн игтисади ислащатлара вя инвестисийа просесляриня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Игтисадиййатын
бу сащясинин ящямиййятинин вя ойнадыьы ролун нязяря алынмамасы, щабеля онун
тяляб олунан сявиййядя вя дяряъядя гиймятляндирилмямяси бцтцнлцкля базар мцнасибятляринин гурулмасына вя мцбадиля сферасынын фяалиййятиня мянфи тясир эюстярир.
Бу, щяр шейдян яввял, ашаьыда гейд едилян бир чох обйектив амиллярля шяртляшир:
Биринъиси, узун илляр истещсал вя материал ресурсларынын мцбадиляси сферасында
мцтляг щюкмранлыьа малик олан мадди - техники тяъщизат системи базар йюнцмлц
игтисади ислащатларын апарылмасы нятиъясиндя ясаслы сурятдя кямиййят вя кейфиййят
дяйишикликляриня мяруз галды. Игтисадиййатын бу секторуна аид едилян мцяссися вя
тяшкилатлар дювлятсизляшдириляряк истещсал - коммерсийа фяалиййятини щяйата кечирян
мцхтялиф тяшкилаты - щцгуги формалы мцстягил тясяррцфат субйектиня чеврилдиляр.
Даща доьрусу, дювлят мцяссисяляринин коммерсийалашдырылмасы, еляъя дя юзялляшдирилмяси, тясяррцфат вя щцгуги мцстягиллик газанмасы иля мадди - техники тяъщизат
системи директив планлашдырма дюврцндя йериня йетирдийи вязифя вя функсийалары,
яввялки ящямиййят вя мащиййятини бцсбцтцн итирди. Бунунла ялагядар истещсалчыларын вя истещлакчыларын игтисади марагларыны нязяря алмадан ресурсларын «йухарыдан», «ъидди» вя «низамланмыш» сярт бюлэцсц механизминдян фяргли олараг тяляб
вя тяклифя, рягабятя ясасланан базар мящз истещсалчысы вя истещлакчысы арасында
гаршылыглы ялагялярин йарадылмасы сащясиндя доминантлыг etməyə башлады. Нятиъя
етибары иля йени игтисади шяраитдя истещсал васитяляринин истещсалчысы вя истещлакчысы
арасында гаршылыглы игтисади мцнасибятлярин йени формасы кими формалашан истещсал
васитяляри базары чыхыш етмяйя башлады.
Икинъиси, базар тясяррцфатчылыьы системиня кечидля баьлы олараг йени игтисади
шяраитдя гиймятин ролу щям истещсалчы вя истещлакчынын гаршылыглы мцнасибятинин
нятиъяси, щям дя материал ресурсларындан сямяряли истифадя едилмяси васитяси кими
дурмадан артды. Бу заман гиймят ня гядяр истещсал васитяляриня тяляб вя тяклиф
асыллыьы ясасында формалашарса, бир о гядяр онун имманент функсийасы
реаллашмыш олар.
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Цчцнъцсц, истяр истещсал васитяляри базарынын, истярся дя она хидмят эюстярян
инфраструктур сащяляринин формалашмасы истещсал ресурсларындан сямяряли истифадя
олунмасы васитясиня чеврилир, истещсал васитяляринин истещсалына чякилян файдалы мясряфляри гиймятляндирмяйя, истещсал васитялярини игтисадиййатын сащяляри вя сфералары
арасында расионал бюлцшдцрмяйя шяраит йарадыр.
Дюрдцнъцсц, щям юлкядахили, щям дя дцнйа тясяррцфат системиндя интегратив
ялагялярин артмасы иля мцшащидя едилян базар игтисадиййатында истещсал коммерсийа фяалиййятинин аьырлыг мяркязиня чеврилян тядавцл сферасында хярълярин
артмасы базар фяалиййятинин йени - оптимал формасынын ахтарылыб тапылмасыны вя
хярълярин минимумлашдырылмасыны актуаллашдырды.
Истещсал ресурсларынын мярякязляшдирилмиш бюлэцсц системиня ясасланан
директив планлашдырма дюврцндя истещсал васитяляринин мцбадиляси формал характер
дашыдыьындан вя табечилик принсипиня сюйкяндийиндян гейд едилян бу функсийалары
йериня йетирмяйя эцъц чатмырды. Истещсал васитяляринин мцбадиляси иерархийа
принсипи цзря тяшкил едилирди. Бу принсипдя истещсал ресурсларынын истещлакчылар арасында бюлцшдцрцлмяси тясяррцфат илинин яввялиндя мяркязи бюлэц органларынын
билаваситя иштиракы иля баьланан мяъбури «тящкиметмя» планларына ясасланан
мцхтялиф сифариш вя нарйадларла реаллашдырылырды. Истещсал васитяляринин беля «ъидди
планлы» гайдада бюлцшдцрцлмясинин нятиъяси олараг игтисадиййатын бу вя йа диэяр
сащясиндя ихтийари нюв истещсал васитяси чатышмадыьы щалда, диэяр сащясиндя щямин
нювдян олан лцзумсуз вя нормадан артыг истещсал васитяляри ямяля эялирди. Истещсал васитяляриня директив гайдада гиймятлярин гойулмасы гиймятин базар принсипи цзря формалашмасына имкан вермирди вя онун ролуну учот вя бюлцшдцрмя
функсийалары иля мящдудлашдырырды. Истещсал васитяляринин мцбадиляси просесинин
бцтцнлцкля дювлятин нязаряти алтында олмасы вя бюлцшдцрмянин мяркязляшдирилмиш
гайдада щяйата кечирилмяси истещлакчылары истещсалын ресурсларла мадди - техники
тяминаты иля баьлы гярарларын мцстягил гябул едилмясиндян, мящсулэюндярянлярин
сярбяст сечилмясиндян, еляъя дя истещсал амилляринин сямяряли ялагяляндирилмяси цзря
тядбирлярин щяйата кечирилмясиндян вя истещсал ресурсларынын алтернатив истифадя
имканларынын ахтарылыб тапылмасы ишиндян бир нюв «азад» едирди. Мящдуд сайда
мящсулйеридилиши каналларына ясасланан истещсал - сатыш фяалиййяти ися гейри коммерсийа характери дашыйырды. Мящсул истещсалчылары вя васитячи тяшкилатлар
(мадди - техники тяъщизат органлары) юзляринин тясяррцфат фяалиййятлярини щяйата
кечирян заман яэяр базар игтисадиййатына хас елементлярин тятбиг едилмясиня йол
верирдилярся бу фяалиййят мцхтялиф сявиййяли нязарят органлары тяряфиндян криминал
щал кими гиймятляндирилирди.
Истещсал васитяляринин мцбадиляси просесинин беля тяшкили субйектив олараг
структур, функсионал вя инфраструктур бахымындан формалашан базар игтисадиййатынын тялябляриня ъаваб вермирди. Бу сферада ясаслы дяйишикликляр апармадан
базарын тянзимляйиъи эцъцнц вя енержисини тяляб едян базар механизми фяалиййят
эюстяря билмязди. Даща доьрусу, истещсал васитяляринин щям истещсалы, щям дя
тядавцлц сферасында базар игтисадиййатына хас олан елементлярин тятбиги цчцн
мцтляг мянада инзибати - амирлик системинин тялябляри бахымында формалашмыш
истещсал васитяляри базарында кюклц дяйишикликляр - ислащатлар апарылмалыдыр.
Базар тясяррцфатчылыьы шяраитиндя истещсал васитяляри базары цмуми базар
конйуктурасына нисбятян щяссас структур щесаб олунур. Бу базар васитясиля игти-
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садиййатын диэяр сащяляринин (секторларынын) тянзимлянмяси механизми мцяййянляшир, йериня йетиряъяйи вязифя вя функсийалар ашкар едилир, инвестисийа ахынларынын
щярякят истигамяти ясасландырылыр. Бунунла ялагядар олараг цмумбазар принсипляри
ясасында гурулан истещсал васитяляри базарынын диэяр характерик ъящяти щям дя
ондан ибарятдир ки, о, хцсуси мцяссисялярин вя кичик сащикарлыг секторунун
йаранмасынын бир нюв тяминатчысына чеврилир. Базар мцнасибятляринин вя институтларынын кифайят гядяр инкишаф етмямясини, онлар цчцн сивил ганунвериъилик
базасынын йарадылмамасыны нязяря алсаг формалашан истещсал васитяляри базарынын
ялагяляндириъи сектор кими чыхыш етмяси обйектив реаллыгдан иряли эялир. Чцнки бу
базарда хцсуси олараг игтисадиййатын бир чох ъидди проблемляри вя зиддиййятляри
мящз ачыг формада тязащцр едир.
Ресурсларын мяркязляшдирилмиш формада бюлцшдцрмя системинин базар механизми иля явязлянмяси просеси дяйишиклийин илкин башланьыъ мярщялясиндя системли вя
методоложи характерли ъидди проблем вя манеялярля гаршылашдыьындан тяшкилаты,
техники, игтисади вя сосиал бахымдан базар мцнасибятляринин гурулмасы цчцн о
гядяр дя щазырлыглы эюрцнмцрдц. Чцнки, щяр шейдян яввял, бу дяйишикликляри щяйата
кечирян реформаторлар мювъуд сащядя щяр щансы ихтийари тяърцбяйя малик дейилдиляр. Онлар планлы игтисадиййатдан базар игтисадиййатына кечид сащясиндя бу вя йа
диэяр формада ясасландырылмыш нязяри консепсийанын олмамасы иля баьлы чятинликлярля цзляширдиляр. Чцнки, дцнйа практикасында планлы игтисадиййатдан базар игтисадиййатына кечид цзря щеч бир тяърцбя мювъуд дейилди. Азярбайъан игтисадиййатынын базар мцнасибятляри йюнцмцндя гурулмасы мягсядиля монетарист принсиплярдян истифадя едилмяси, она сюйкянмяси, хариъи тяърцбядян бязи базар елементляринин эютцрцлмяси, трансформасийасы мцтляг олан вя ямтяя тясяррцфатында игтисади
мцнасибятлярин формалашмасы цчцн диэяр йолларын ахтарылыб тапылмасыны тяляб едян
сосиал - игтисади реаллыгларла зиддиййят тяшкил едирди.
Азярбайъан Республикасында щал - щазырда дярин системли дяйишикликлярин
апарылдыьы бир заманда сивил истещсал васитяляри базарынын формалашмасы онун
инкишафыны шяртляндирян щям ендоэен, щям дя екзоэен амиллярин щяртяряфли учота
алынмасыны нязярдя тутур. Базар мцнасибятляринин бяргярар олмасы просеси там
шякилдя баша чатмадыьындан вя формалашма яряфясиндя олдуьундан екзоэен
амилляр формалашан сосиал - игтисади системин ваъиб ъящятляри хцсуси олараг мцщцм
ящямиййят кясб едир. Буну нязяр алараг истещсал васитяляри базарынын формалашмасы просесиня базарын мащиййяти вя игтисади мязмунуну щяртяряфли юйрянмяйя
имкан верян ясасландырылмыш макроигтисади йанашма тяляб олунур. Мясялялярин бу
контексдян щялли заманы истещсал васитяляри базары тякъя истещсал васитяляринин
тядарцкаты вя сатышыны щяйата кечирян мцяййян мцяссися вя тяшкилатлар топлусу
кими дейил, ейни заманда базар инфраструктуру, комплекс базар институтлары вя
ганунвериъилик базасыны юзцндя бирляшдирян мцряккяб алтсистем кими нязярдян
кечирилмялидир.
Истещсал васитяляри базарынын «хцсуси» кейфиййяти сосиал - игтисади системдяки йериня, ойнадыьы рол вя функсийайа эюря мцяййянляшдирилир. Бу базарын
конкрет кямиййят вя кейфиййят тяряфляринин мцяййянляшдирилмяси онун сявиййяси
иля мящдудлашмамалыдыр. Истещсал васитяляри базары ня юзц - юзцня формалашыр, ня
дя инкишаф едир. Бу базар юзцнцн ятраф мцщитиндя мювъуд олан шяртляр вя фяалиййят
эюстярян ганунауйьунлугларла детерминляшдирилир.
Макроигтисадиййатын нисби мянада мцстягил вясиляси вя тякрар истещсал
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просесинин ися бцтцнлцкдя цзвц щиссяси кими чыхыш едян истещсал васитяляри базары
юзцнцн тяшяккцлц просесиндя эениш спектрли игтисади-тяшкилати, институсионал вя
диэяр ялагя вя мцнасибятлярин учота алынмасыны нязярдя тутур. Даща доьрусу, бу
просесин там олараг баша чатдырылмасындан ютрц мадди - техники тяъщизат системи
цчцн сяъиййяви олан метод вя йа цсулларын йени тясяррцфатчылыг шяраитиндя тякрар
истифадя мягсядиля сахланылмасы, йени шяраитя уйьунлашдырылмасы вя йа цмумиййятля
истифадя едилмясиндян имтина едиляряк йериндя йениляринин йарадылмасы кими
мцряккяб гярарларын гябул едилмяси тяляб олунур. Бу заман истещсал васитяляри
базарынын формалашмасы принсипъя йени сосиал - игтисади системин тяшяккцл тапдыьы
бир шяраитдя баш вердийиндян онун эенезиси базарын йетэинлийи, мцасир инкишаф
мярщяляси, кейфиййят бахымындан онун тякамцлц щаггында мцяййян тясяввцрляря
сюйкянмялидир. Бунсуз истещсал ресурсларынын бюлцшдцрцлмясинин мяркязляшдирилмиш
системинин йени тясяррцфатчылыг шяраитиня уйьунлашмасы цчцн конкрет истигамятин
мцяййянляшдирилмяси вя сивил базарын формалашмасы олдугъа чятинликляр йарада
биляр.
Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызын сосиал - игтисади
мцщити, мювъуд истещсал потенсиалы вя иш вярдишляри, щабеля милли адят вя яняняляри
иля щеч вяъhля уйьунлуг тяшкил етмяйян йад тяърцбядян гейри - шяртсиз истифадя
олунмасы, диэяр юлкялярдя мювъуд олан метод вя структурларын механики олараг
юлкя игтисадиййатына трансформасийа едилмяси бцтцн аспектлярдян мягсядяуйьун
щесаб едилмир. Бу проблемин щялли истигамятиндя йеэаня доьру вя дцзэцн йол
милли игтисадиййатын кечмиш тарихи янянялярини вя онун спесифик ъящятлярини, дцнйа
игтисадиййатынын инкишаф мейллярини, тарихи инкишафын цмуми хяттини нязяря алан вя
бундан иряли эялян тялябляря там адекават ъаваб веря билян истещсал васитяляри
базарынын сосиал - игтисади формасы вя структурунун ишляниб щазырланмасындан
ибарятдир. Истещсал васитяляри базарынын формалашмасы заманы хцсуси мцлкиййятин
тякамцлц сащясиндя доминантлыг – щюкмранлыг едян яняняляр, бу мцлкиййят
нювцнцн цмуми - игтисади ясасларынын мющкямляндирилмяси цчцн щяйата кечирилян
мцхтялиф характерли тядбирляр, хцсуси мцлкиййятин капиталист тясяррцфат системиня
хас олан спесифик мягамлардан азад едилмяси (вя йа онларын азалдылмасы), игтисади
щяйатын сосиал, еколожи вя щуманитарлашдырылмасы просесинин дюнмядян инкишафы
кими амиллярин там учота алынмасы бюйцк ящямиййятя маликдир. Йалныз бу сяпкили
йанашма сивил истещсал васитяляри базарынын формалашмасына кюмяк едя вя онун
сабит, динамик инкишафына тяминат йарада биляр.
Сосиал - игтисади системин цзвц щиссяси вя бцтцнлцкдя тякрар истещсал просесинин айрылмаз мягамы кими чыхыш едян истещсал васитяляри базарынын формалашмасы
иля ялагядар олан бцтцн комплекс мясялялярин щялли нязяри бахымдан чятин вя
мцряккябдир. Нязяри контексдян истещсал васитяляри базарынын формалашмасы
просесиня гябул едилмяйян шякилдя мящдуд йанашма гайдайа салынмыш системин
мювъуд олмадыьы, кющня игтисади форма вя структурларын ляьв едилдийи, йенисинин
ися йаранмагда олдуьу кечид игтисадиййаты шяраитиндя хцсуси олараг габарыг
формада нязяря чарпыр.
Йеткинлийин сявиййяси, тядгигат обйектинин инкишафы онун нязяри бахымдан
тякрар истещсалы цчцн лазым олан метод вя цсулларын сечилмясиня щялледиъи тясир
эюстярир. Нязяри бахыш заманы формалашмамыш предметлярдян субординасийа категорийалары системи кими истифадя етмяк йолверилмяздир. Системли бющран шяраитиндя
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кющня систем даьыдылмыш, игтисади реаллыглары юзцндя еhтива едян щюкмран йени бир
систем ися там формалашмамышды. Тябии ки, беля бир вязиййятдя гейри - игтисади
факторлар юлкянин реал игтисади щяйатында бюйцк рол ойнамагла йанашы сосиал игтисади инкишафын щялледиъи детерминаторлары кими дя чыхыш едирляр.
Игтисади сийасят вя стратежи фяалиййятин игтисади институтлардан, инсан давранышларынын ися сосиал - игтисади, етник вя сосиал - мядяни амиллярдян асылылыьынын эцълянмяси ъямиййятин инкишафына сосиал амиллярин артан тясиринин, базар вя капитализм,
базар вя тянзимлянмя арасында зиддиййятлярин щялли формасынын нятиъяси щесаб
едилир. Игтисадиййатын сосиал йюнцмцнцн зяифлямяси, щабеля сосиал - игтисади
параметрлярин даьыдылмасы вя онларын капиталистляшдирилмяси просесинин сцрятлянмяси иля характеризя олунан игтисадиййатын кечид дюврцндя гейри - игтисади факторларын детерминасийа ролунун артмасы демяк олар ки, ганунацйьун бир щалдыр.
Игтисадиййатын базара трансформасийа олундуьу бир шяраитдя гейри - игтисади
факторларын там реаллашдырылмасы инкишафын тарихи янянялярини якс етдирмякля йанашы,
щямчинин игтисадиййатын базар - капитализм вя хцсуси сащибкарлыг типинин тясдиг
фактору кими чыхыш едир.
Планлы - тяшкилати структурун базара трансформасийасы просесиндя гейри игтисади факторларын ардыъыл формада реаллашдырылмасы заманы детерминасийасы
функсийасынын зярурилийи бу эюстярилян мягамлардан ялавя олараг бир сыра мцщцм
обйектив амиллярля дя шяртляшир. Онлардан ян мцщцмц ясасян игтисади реформаларын
щяйата кечирилмясиндя ардыъыллыг принсипинин эюзлянилмяси щесаб едилир. Даща
доьрусу, реформаторлар мцтляг нязяря алмалыдырлар ки, щансы игтисади ислащатын
щяйата кечирилмяси диэяр игтисади ислащатларла мцгайисядя приоритетлик тяшкил едир вя
илкин щесаб едилян бу ислащат диэярляри цчцн локомотив ролунда чыхыш едя биляр.
Азярбайъан игтисадиййатында гейри - игтисади факторлар бир гайда олараг щипертрофийа характери кясб едиб. Гейри - игтисади факторларын вахтында вя дцзэцн
гиймятляндирилмямяси кечмиш мярякязляшдирилмиш планлы системя хас олан бцтцн
щяр шейин кюклц формада сюкцлмясиня, даьыдылмасына, еляъя дя базар игтисади
системи цчцн йарарлы щесаб едилян кечмиш игтисади системин позитив елементлярдян,
мцтярягги цмумдцнйа яняняляриндян истифадя едилмясиня истигамятлянмиш
игтисадиййатын тямиз базар - капиталист параметрляриндян имтина едилмясиня эятириб
чыхарыр. Игтисадиййатын биртяряфли, базар - капиталист типиндя формалашмасы йолунда
манея йарадан ясас амил гейри - игтисади мцнасибятляр системи щесаб олунур.
Базара кечид мярщялясиндя мцвафиг стратеэийаларын вя йа механизмлярин ишляниб
щазырланмасы заманы бцтцн бунларын нязяря алынмасы республикамызын бир
истигамятли, даьыдыъы просеся ъялб едилмясиня имкан вермязди вя игтисадиййатын
ямтяя, тянзимлянян вя сосиал йюнцмлцлцк кими эцнц - эцндян мцтямади артан
ящямиййятини нязяря алмадан онун тез капиталистляшдирилмясиня шяраит йарада
билярди.
Милли игтисадиййатын айры - айры сащяляринин базара трансформасийа олунмасынын тяляб едилдийи бир шяраитдя истещсал васитяляри базарынын йарадылмасы, формалашдырылмасы игтисади деградасийа фонунда баш верир. Кющня игтисади моделин
хцсуси базар механизми кими юлкя игтисадиййатыны там идаряетмяйя эцъц чатмыр.
Лакин йени системя мяхсус идаряетмя метод вя цсулларынын там эцъц иля фяалиййят
эюстярмядийи бир шяраитдя юлкянин игтисади хаос мярщялясиня дахил олмамасынын
ясас сябяби мящз реформаторларын щесаб етдийи кими базар ислащатларынын хидмяти
дейил, щяр шейдян яввял кющня идаряетмя метод вя цсулларынын кюмяйиля тяшкил
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едилмиш тясяррцфат просесляринин яталятли характер дашымасыдыр. Буна эюря дя, кечид
игтисадиййатынын юзцнямяхсус характерик ъящятляринин щяртяряфли тядгиг едилмяси вя
бу ясасда мцвафиг базар гярарларынын вахтында гябулу трансформасийа игтисадиййатынын ян ваъиб ъящятляриндян бири щесаб олунур.
Кющня иттифаг гялпяляринин йени формалашмагда олан щяйат фяалиййятли
тясяррцфат структурларына йапышдырылмасына вя щеч олмазса МДБ юлкяляриндя
итирилмиш идаряетмя курсунун щисся - щисся бярпа едилмясиня ъящдлярин эюстярилмяси
бу юлкялярдя базар дяйишикликляринин апарылмасынын бир даща ясасыз олмасы щаггында иллийузалара эениш спектр ачды. Бундан башга, ясасыны монетар нязяриййя
(малиййя сабитлийи) тяшкил едян базар реформаларынын реаллашдырылмасы механизми
щятта йени йарадылан вя йа юзялляшдирилян базар структурларында истещсал фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн стимуллашдырыъы мотивляр йаратмырды, милли сащибкарлары
башлыъа олараг тиъарят – васитячилик, йяни гейри истещсал фяалиййятиня истигамятляндирирди. Бу ися ясасян ики мцщцм обйектив амил: а) верэигойманын фискал формасы
вя б) рягабятгабилиййятли истещсалын тяшкили иля мцгайисядя чох йцнэцл вя асан
формада (юлкянин яввялляр топланмыш иътимаи сярвятини вя игтисади потенсиалыны
сатмагла) зянэинляшмяк имканларынын олмасы иля баьлыдыр. Бу мянада гейри гануни йолла топланмыш илкин капиталын истещсал капиталына чеврилмяси просеси иллярля, щятта онилликлярля вахт тяляб едя биляр.
Нятиъядя, юлкямиздя базар игтисадиййатына кечидин илкин мярщялясиндя
иътимаи истещсалын бцтцн сащяляриндя давамлы азалма мейлляри мцшащидя олунмаьа
башлады. Мювъуд игтисади курсун апологетляри - мцдафиячиляри ися буну щяр шейдян
яввял ъямиййят цчцн даща файдалы олан вя базарын тябии тялябляриндян иряли эялян
йени - позитив истещсал структурларынын гурулмасы иля бирбаша ялагяляндирирдиляр.
Реформаторларын фикринъя, яэяр щятта дювлятин мцдахиляси олмадан мювъуд
базар механизми илкин тясяррцфат системляриня - ямтяя истещсалчыларына мцстягил
щяйат газандырырса, истещсалын инкишафына имкан верирся, онда бу вя йа диэяр
цсулла иътимаи истещсалын оптимал вя щеч олмазса расионал идаряетмя схеми мювъуд олмадан мейдана чыхaн беля гейри - мцтяшяккил (тябии) тяшяббцс вя активлик
системя бцтювлцкдя файда эятиря билмяз. Беля бир щалда бир тясяррцфат системинин
мцвяффягиййяти системин мараглары наминя баланслашдырылмыш системли програмларын щяйата кечирилмяси иля дейил, мящз диэяр тясяррцфат системинин, бцтювлцкдя ися ъямиййятин марагларынын зийаны щесабына ялдя олунур. Реал игтисади
щяйатда мящз щягигятян дя айры - айры мцяссисялярин тяблиьат щесабына ялдя
етдикляри мцвяффягиййятя истещсалын вя диэяр иътимаи файдалы фяалиййятлярин цмуми
азалмасы фонунда наил олунур.
Беляликля, реформаторларын щесаб етдийи кими, юлкянин игтисади щяйаты цчцн
йени олан азад сащибкарлыг фяалиййятинин тяшяккцл тапмасы вя сащибкарлар ордусунун мейдана эялмяси, еляъя дя радикал базар ислащатларынын апарылмасы
нятиъясиндя дювлятин вя онун идаряетмя апаратынын бир чох тясяррцфат просесляриндян шцурлу формада кянарлашдырылмасы, Азярбайъан халг тясяррцфатында узун
илляр формалашмыш бир идаряетмя цсулуну диэяр - мцтярягги цсулла явязляди. Айдындыр ки, йени дюврцн тялябляри иля адекватлыг тяшкил етмяйян бир идаряетмя
апаратынын йениси иля явязлянмяси просеси вахт бахымындан ня гядяр узун
сцрярся, бу иътимаи системдя бющранлар вя ъямиййятдя мящсулдар гцввялярин
даьыдылмасына эятириб чыхара биляр. Идарясизлийин йаратдыьы мянфи нятиъяляр ашаьыда
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эюстярилян мцхтялиф формаларда тязащцр едирди:
- халг тясяррцфаты мигйасында баш верян бцтцн игтисади просеслярдя
баланслашдырманын позулмасы: мясялян буна типик нцмуня кими истещсалын бцтцн
техноложи тсиклинин вя иътимаи мящсулун мцбадиляси просесинин тяшкилиня ясаслы
тякан веря билян гаршылыглы юдямялярин арадан галдырылмасыны; истещсал эцъляринин
эениш вя садя тякрар истещсалы цчцн зярури щесаб едилян мящсулларын юлкянин
щцдудларындан кянара - хариъи базарлара эюндярилмяси заманы игтисади вя сийаси
характерли мцхтялиф барйерлярин мейдана эялмясини эюстярмяк олар;
- ъямиййятин диктя етдийи, системин тялябляри вя мараглары бахымындан
тясяррцфат вя диэяр иътимаи структурларын, еляъя дя ишчи щейятинин пешяляриня уйьун
функсийаларын иъра едилмясинин мцмкцнсцзлцйц вя ялверишсизлийи;
- истещсал эцъляринин (бина, гурьулар, ямяк васитяляри вя ямяк ъисмляри) билаваситя утилизасийасы вя галыг гиймятиня сатылмасы;
- бу вя йа диэяр дяряъядя пешякар щесаб олунан ишчи гцввясинин милли игтисадиййатын бир о гядяр дя пешякарлыг тяляб олунмайан диэяр сащяляриня миграсийасы, миллятин интеллектуал потенсиалынын диэяр юлкяляря ахыны;
- юлкянин малик олдуьу йерцстц вя йералты сярявятлярин бирбаша даьыдылмасы
вя мягсядсиз сярф едилмяси;
- структур ислащатларынын нятиъяси олараг ишсизлик сявиййясинин вя ъямиййятдя
айры - айры ъинайяткарлыг щалларынын артмасы;
- дювлятчилийин итирилмяси ещтималынын йцксялмяси.
Садаланан ахырынъы форма ъямиййятин нормал щяйат фяалиййяти вя инкишафы
цчцн тяляб олунан шяраити йаратмайан, реэионал вя республика сявиййясиндя
идаряетмя эюрцнтцсц йаратмаьа сяй эюстярян фяалиййятсиз инзибати идаряетмя
структурларынын «гайьы»сындан, «щимайя»синдян республикаларын (Русийа Fедерасийасы дахилиндя бязи реэионларын) азад едилмяси мягсядиля мяркяздянгачма
сяйляринин эцълянмясиндя тязащцр етди. Лакин Азярбайъан вя МДБ мяканында
тарихи бахымдан иътимаи ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси, истещсал эцъляринин йцксяк
дяряъядя ялагяляндирилмяси вя бир-бири иля цзвц вящдят тяшкил етмяси, тамамланмасы, щабеля узунмцддятли тясяррцфат ялагяляринин мющкямлийи вя эеридюнмязлийи
беля фикир формалашдыра билмишди ки, яксяр республикалар Советляр bирлийинин тяркибиндян чыхмаг, игтисади мцстягиллик елан етмяк вя юз игтисадиййатларыны мцстягил
шякилдя гурмаг имканына малик ола билмязляр. Юз субйектив фикирляринин спектирини
бир гядяр дя эенишляндирян «империйа» щявяскарлары идейа машынларынын сямтини
йени истигамятя йюнялдяряк сцбцт етмяйя ъящд едирдиляр ки, бцтцн бунларла йанашы
Советляр бирлийиня дахил олан республикаларын щеч бири тарихян дювлятчилик
яняняляриня малик дейил вя «кюнцллц» иттифагдан кянарда сцгута, мящвя мящкумдурлар. Чцнки онлар цчцн йалныз бирлик дахилиндя «тякмил» сийаси вя игтисади
фяалиййят механизми мювъуддур. Игтисади мцстягиллик газандыьымыз бу гыса тарихи
кечмиш бир даща сцбута йетирди ки, бу фикирлярин щеч бир мянтиги ясасы йохдур вя
онлар байаьы характер дашыйыр. Истяр республикамызда, истярся дя кечмиш иттифаг
дахилиндя беля идейанын дашыйыъылары истещсал вя сосиал инфраструктурларын
даьыдылмасы, еколожи вязиййятин мцряккябляшмяси, сосиал эярэинлийин артмасы,
игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин тясир даирясиня дцшмя ещтималынын
артмасы, ишляк игтисади системя малик дювлятлярля интеграсийа ялагяляринин
гурулмасы вя с. дя республикамызын гаршылашаъаьы чятинликляри габартмагла, тяблиь
етмякля игтисади инкишаф цчцн тяканвериъи рол ойнайа биляйъяк мейл вя истига-
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мятлярин, игтисади инкишаф курсунун мцяййянляшдирилмясиня манеячилик тюрядирдиляр.
Бяли, доьрудан да йениъя мцстягиллик газанмыш республикаларда, о ъцмлядян бизим юлкямиздя дя базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг бу тип
проблемляр «шок терапийасы»нын нятиъяси олараг мейдана чыхды вя гысамцддятли
характер алды. Азярбайан Республикасы 1993 - ъц илдян етибарян гыса бир заман
кясийиндя юзц цчцн еффектив идаряетмя курсу мцяййянляшдиряряк сивил базар
игтисадиййаты гуруъулуьу истигамятиндя ирялилямяйя башлады. Юлкя вя хариъи
мцтяхяссислярин апардыглары мцхтялиф щесабламалара эюря бу дювр 10 илдян 50
илядяк олан бир мцддяти ящатя едир. Базар игтисадиййатына кечидин характери,
мязмуну, сосиал нятиъяляри вя мцддяти щяр бир юлкянин игтисади вя сосиал инкишаф
сявиййясиндян, апарылан игтисади ислащатларын сямярялилик дяряъясиндян вя дювлятин
игтисадиййатда структур дяйишикляринин щяйата кечирилмясиня тясириндян, щабеля
онун интенсивлийиндян вя сямяряли щимайячилик сийасятиндян асылы олараг формалашыр
вя инкишаф едир.
Суал мейдана чыхыр: Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййаты вя щяр
шейдян яввял иътимаи истещсал, еляъя дя цстгурум щесаб едилян фяалиййят сфералары
бу дювр ярзиндя бирдяфялик даьыла билярдими? Яэяр юлкянин идаряедилмядийи (идарячиликдян чыхдыьы) дювр узун сцрярдися, сосиал - сийаси вязиййят эярэин олараг галардыса вя ермяни гясbкарларынын торпагларымыза тяъавцзц интенсив характер алардыса,
бяли. Онда бу амиллярин йаратдыглары негатив нятиъялярини арадан галдырылмасы
узун заман вя бюйцк малиййя вясаити щесабына баша эялярди. Даща доьрусу,
базарын кюмяйиля юлкя игтисадиййатын бярпа едилмясиня Азярбайъан Республикасында дейил, эеосийаси вязиййятин нятиъяси олараг Азярбайъан Республикасынын
яввялки яразиляриндя, башга дювлят формасына малик республикада апармаг лазым
эялярди.
Сосиалист тясяррцфат системиня хас олан тяъщизат системинин йени тясяррцфатчылыг шяратиня уйьунлашдырылмасы цчцн эюстярилян сяйляр инзибати ялагялярин
зяифлямясиня эятириб чыхарды. Юзялляшдирмянин апарылмасы милли игтисадиййатын айры айры сащяляриндя мяркяздянгачма просесини сцрятляндирди. Васитячилик миссийасыны
йериня йетирян ири мцяссися вя тяшкилатларын сящмляшдирилмяси бир чох топдансатыш
мцяссисяляринин назирлик вя комитя табечилийиндян чыхмасына кюмяклик эюстярди вя
мцстягил тясяррцфат ващидляриня чевриляряк коммерсийа - васитячи ширкятляр кими
фяалиййят эюстярмяйя башладылар. Бцтцн бунлар ися Азярбайъан Республикасында
юзялляшдирмя щаггында гябул едилмиш Дювлят Програмынын мярщяля - мярщяля
тятбиг олундуьу бир вахтда, еляъя дя гиймятлярин либераллашдырылдыьы илк илдя истещсал
вя гейри - истещсал сащяляринин кющня иерархийа структурунун даьыдылмасы иля
нятиъялянди. Юзляринин тясяррцфат фяалиййятлярини азад вя сярбяст формада гуран,
щеч кимя табе олмайан вя истещсал васитяляринин топдансатыш тиъарятини щяйата
кечирян реал базар субйектляри мейдана эялди.
Кющня тяъщизат системинин тятбиги заманы орта вя ири мцяссисяляр
топдансатыш тиъаряти мцяссисяляринин ясас алыъылары кими чыхыш едирдирляр. Истещсалын
щяъминя эюря бир гядяр ири щесаб едилян мцяссисяляр ися юзляриня лазым олан истещсал
ресурсларыны бирбаша мящсул истещсалчыларындан алырдылар. Айры - айры кичик
истещлакчылар (алыъылар) бир чох щалларда топдансатыш мцяссисяляриня тящким
олунурду. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу, игтисади бахымдан лцзумсуз хярълярин
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йаранмасына вя тяряфдашлар арасында бязи щалларда игтисади мцнасибятлярин
эярэинляшмясиня (позулмасына) сябяб олса да, истещлакчыларын (алыъыларын) мцтляг
яксяриййяти юзляринин мянсуб олдуглары реэион вя йа республиканын щцдудларындан
кянарда йерляшян истещсалчы мцяссисялярля директив органларын эюстяришляри ясасында
тясяррцфат ялагяляри гурмаг мяъбуриййятиндя галырды. Эюстярилян бу факторларын
тясири нятиъясиндя инзибати - амирлик системинин сон, базар тясяррцфатчылыг принсипляринин йениъя тяшяккцл тапдыьы илк иллярдя истещлакчыларын (алыъыларын) структурунда
бир сыра ящямиййятли дяйишикликляр баш верди:
- мящсул истещсалчылары иля бирбаша тясяррцфат ялагяляри гуран топдансатыш
мцяссисяляри юз тиъарят ялавяляринин сявиййясинин артмасы нятиъясиндя чохлу сайда
ири алыъыларыны (истещлакчылары) итирди. Топдансатыш мцяссисяляринин кюмяклийиля
истещсал ресурслары ялдя едян яксяр истещлакчылар цчцн бу мцяссисянин васитячилик
хидмятиндян истифадя етмяляри игтисади бахымдан мцмкцнсцз вя ялверишсиз
характер алды. Тябии ки, беля бир щалын мейдана чыхмасы бир чох мцяссисялярин
мювъуд игтисади мцнасибятлярин горунуб сахланмасына олан мараьыны зяифлятди.
Йени мящсул истещсалчыларыны ахтарыб тапмаг цчцн тяляб олунан мягсяд базарынын
тядгиги, тапылан истещсалчыларла тясяррцфат ялагяляринин гурулмасы вя бу заман
мейдана чыха билян коммерсийа вя тясяррцфат рискляриндян сыьорталанмаг мящсул
истещсалчыларындан вя истещлакчылардан мцяййян хяръ тяляб едир. Бу бахымдан
топдансатыш мцяссисяляринин «азалдылмыш тиъарят ялавяляри» стратеэийасына даща чох
цстцнлцк вермяси, щяр шейдян яввял, истещлакчыларын беля хярълярдян азад
едилмясиня имкан вя юзляринин хидмят сфераларыны эенишляндирмяляриня ися шяраит
йаратмыш оларды.
Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, топдансатыш мцяссисяляринин хидмятиндян истифадя едян йени алыъы категорийалары мейдана эялди:
- илкин олараг, йалныз о алыъылар топдансатыш тиъаряти мцяссисяляринин хидмятиндян истифадя етмяйя мейл эюстярдиляр ки, бу мцяссисялярин истещсал ресурсларына тялябатынын щяъми транзит нормасындан ашаьыдыр. Икинъиси, йениъя тяшяккцл
тапмыш коммерсийа структурлары, дювлят тяшкилатлары, фермер тясяррцфатлары,
агролизинг хидмяти эюстярян ширкятляр, щабеля тяъщизат системи табе олдуьу али
идаряетмя апараты тяряфиндян гурулан мцяссися вя тяшкилатлар йени алыъы кими чыхыш
етмяйя башладылар;
- республикада апарылан юзялляшдирмянин нятиъяси олараг дювлят секторуну
тямсил етмяйян истещлакчыларын (алыъыларын) сайынын артмасы щаллары мцшащидя олунду. Гиймятлярин либераллашдырылмасы мцлкиййят формасындан вя табечилик яламятиндян асылы олмайараг бцтцн фирма вя мцяссисяляр арасында фяалиййятляри бахымындан
бярабяр шяраит йаратмыш олду;
- юзялляшдирилян (либераллашдырылан) дювлят мцяссисяляри топдансатыш тиъаряти
мцяссисяляринин алыъылары ичярисиндя цмуми дювриййянин щяъминя эюря юзляринин
малик олдуглары хцсуси чякини горуйуб сахлайа билдиляр;
- истещсал васитяляринин топдансатыш тиъарятини щяйата кечирян мцяссисялярин
цмуми ямтяя дювриййясинин структурунда даими алыъыларын хцсуси чякиси эетдикъя
азалмаьа башлады. Топдансатыш тиъаряти мцяссисяляри цчцн даими алыъылар йалныз о
тясяррцфат субйектляри щесаб олунур ки, бцтцн тягвим илиндя бу мцяссисялярля
тяъщизат мцгавилясиня малик олсун. Даими алыъыларын хцсуси чякисинин вя сайынын
азалмасына бахмайараг топадансатыш тиъаряти мцяссисяляринин щяр бир алыъысы
цмуми дювриййя щяъминин бюйцк щиссясиня малик ири мцяссисялярдян тяшкил олунду;
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- башга реэионлардан олан вя яввялляр хидмят эюстярилян алыъыларын хцсуси
чякиси кяскин азалды;
- кющня тяъщизат системинин даьыдылмасы вя йа ляьв едилмясиня сярф едилян
вахт мцддяти ярзиндя топдансатыш тиъаряти мцяссисяляри йени алыъыларын ахтарылыб
тапылмасы вя онларла мцштяряк иш бирлийинин гурулмасы цчцн ишляк бир механизм
йарада билмядиляр.
Юзляринин даими вя мцвяггяти алыъы категорийаларыны бу вя йа диэяр дяряъядя
мцяййянляшдирян, еляъя дя онларын дягигляшдирилмиш (тяфсилляшдирилмиш) сифариш пакетляриня малик олан топдансатыш тиъаряти мцяссисяляри тялябатларынын дольун вя
вахтында юдянилмяси мягсядиля мящсулэюндярянлярля гаршылыглы мцнасибятляр
формалашдырмалыдырлар. Гурулаъаг гаршылыглы мцнасибятлярин сяъиййяви ъящятляри
ашаьыдакылардан ибарятдир:
- биринъиси, мцстягил дювлятляр бирлийиня аид едилян республикаларын мцяссисяляри арасында инзибати - амирлик системиня хас тясяррцфат ялагяляринин дювлятлярарасы
игтисади барйерлярин мейдана чыхмасы иля ялагядар олараг гырылмасы кющня мящсулэюндярянлярин сайынын кяскин азалмасына эятириб чыхартды. Бу амил онсуз да базар
тясяррцфатчылыьы принсипляриня чятинликля алышан, онун тятбигиндя яталятлилик эюстярян
топдансатыш тиъаряти мцяссисяляри цчцн йени базарларын – мящсулэюндярянлярин
ахтарылмасы проблемини йарадыр;
- икинъиси, истещсал васитяляринин эюндярилмяси иля баьлы ишлярин бюйцк щиссяси
кющня ялагяляр цзря дювлят вя юзялляшдирилмиш мцяссисяляр тяряфиндян щяйата
кечирилир. Бу мцяссисялярин яксяриййяти билаваситя истещсалчыдыр вя онларын цмцми
мящсулэюндярмялярдя хцсуси çəkisi артырылмалыдыр;
- цчцнъцсц, истещсал васитяляринин топдансатыш тиъарятини щяйата кечирян
мцяссисялярин ясас мягсяди мящсулэюндярянлярин дейил, истещлакчыларын тялябини
юдямякдян ибарятдир. Буна эюря дя топдансатыш тиъаряти мцссисяляри йалныз о
щалда мящсулэюндярянлярля мцгавиля баьлайыр ки, билаваситя мцгавилянин
предметини тяшкил едян истещсал васитяляри цчцн алыъылар тяряфиндян сифаришляр дахил
олсун, йа да бу мящсулун яняняви истещлакчылар тяряфиндян алынмасы щаггында
топдансатыш тиъаряти мцяссисяляриндя там яминлик йарансын. Одур ки, айры - айры
мящсул чешидляри вя йа груплары цзря сатыш мясялялярини истещсалчы мцяссисяляр
топдансатыш тиъаряти мцяссисяляри иля бирликдя щялл етмялидирляр.
Истещсалын щяъминин вя уйьун олараг натурал юлчцлярдя мящсул сатышы щяъминин ашаьы дцшмяси топдансатыш тиъаряти мцссисяляриндян кечян материал ахынларынын
щяъминин дя дяйишмясиня, анбарын файдалы сащясиня дцшян эярэинлийин азалмасына,
йцклямя - бошалтма вя няглиййат васитяляриня, щабеля анбар сащяляриня тялябатын
да азалмасына эятириб чыхарды.
Топдансатыш тиъаряти мцяссисяляринин мадди - техники базасынын ясасян ири
(яввялки дювлят) тяшкилатларда тямяркцзляшмясини нязяря алсаг эюрярик ки, сон
дюврлярдя бу обйектлярин модернляшдирилмяси вя мцасир техники аваданлыгларла
тяъщизаты цчцн ясаслы капитал гойулушлары вя йа инвестисийа айырмалары практики
олараг дайандырылыб вя истифадяйя йарарлы анбар сащяляри аз олдуьундан (бязи
щалларда ися цмумиййятля тапылмадыьындан) иъаря щаглары кяскин сурятдя артыб.
Йаранмыш вязиййяти бцтювлцкдя аналитик гиймятляндирмякля гейд етмяк
лазымдыр ки, юлкя мигйасында баш верян мцсбят ирялиляйишляр (дювлятин антиинщисар
сийасяти, яксяр фирма вя мцяссисялярин фяалиййятинин коммерсийа характери алмасы,
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рягабят мцщитинин формалашмасы вя рягабят мцбаризясинин эенишлянмяси) эцълянян
пис яняняляри (хидмят сявиййясинин эетдикъя ашаьы дцшмяси, криминал амиллярин
эцълянмяси, истифадяси юлкя вятяндашлары цчцн дювлят органлары тяряфиндян йасаг
едилян мящсулларын сатышы иля зянэинляшмя мейлляринин артмасы, чешид цзря мящсул
истещсалынын азалмасы вя с.) цстяляйир.
Азярбайъан Республикасында истещсал васитяляринин дювриййясинин мцасир
гайдада тяшкили бир сыра спесифик ъящятлярля характеризя олунур. Мащиййяти етибары
иля онлар ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
- мящсул истещсалчылары вя топдансатыш мцяссисяляри тяряфдашларын ахтарылмасы
просесиндя бязи щаллар истисна едилмякля там мцстягилдирляр;
- мящсулларын ялдя едилмяси, истещсалы вя чатдырылмасы имканлары вя шяртляри
щаггында етибарлы информасийа системи мювъуд дейил;
- республикада мювъуд контракт системинин фяалиййят механизми кифайят
гядяр гейри - тякмилдир вя бу систем ямтяя базарынын структуруна ясаслы тясир
эюстяря билмяк имканларындан узагдыр;
- республиканын реэионал идаряетмя органлары тяряфиндян эюндярмяляри
тянзимлянян мящсулларын щяъми азлыг тяшкил едир;
- кичик мящсул партийаларына тялябин артмасына бахмайараг топдансатыш
мцяссисяляриндя анбар мящсулэюндярмялярин хцсуси чякиси олдугъа ашаьыдыр;
- хцсуси тиъарят васитячиляринин сайы эетдикъя артыр;
- дювлят - тиъарят васитячилик структурларынын фяалиййяти коммерсийа характери
дашыйыр;
- бир сыра тиъарят васитячиляринин фяалиййятиндя тюрямя елементляр цсцтцнлцк
тяшкил едир.
Йухарыда садаланан бцтцн хцсусиййятляр бу вя йа диэяр нюв истещсал васитяляринин базара чыхарылмасы - йеридилиши заманы лоэистик дюврянин гурулмасы
мягсядиля нязяря алынмалыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щал - щазырда истещсалчылар мящсулларын майа дяйяринин ашаьы салынмасындан даща чох, бу мящсуллара йцксяк гиймятин мцяййянляшдирилмясиня мейл эюстярирляр. Буна эюря дя йцксяк гиймят щядди иля цзляшян
тиъарят - васитячи структурларын маневр имканлары ящямиййятли дяряъядя мящдудлашыр. Беля бир щалда топдансатыш тиъаряти мцяссисяляри базар игтисадий-йатынын
тялябляриндян иряли эялян вязифя вя функсийаларындан имтина етмяк мяъбуриййятиня
галыр вя ифлас вя йа мцфлисляшмяни габагламаг цчцн коммерсийа характерли диэяр
фяалиййят нювляри иля мяшьул олур. Амма мящсул истещсалчылары васитячи
структурларла йалныз о щалда игтисади мцнасибятляр гурмаьа мейл эюстярир ки,
биринъиси сатыш - мягсяд базары щаггында кифайят гядяр мялумата вя бу мялуматларын ялдя едилмяси цчцн минимум вахт вя мясряф бахымындан физики
имканлара малик дейилляр. Беля бир вязиййятдя васитячилик миссийасыны йериня йетирян
тиъарят тяшкилатлары кифайят гядяр тяляб пакетиня малик олмайан вя истещлакчылары
(ясасян кичик алыъылар) юлкя яразиси цзря сяпялянмиш мящсулларын сатышы иля баьлы риски
юз ющдясиня эютцрцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ямтяя истещсалчылары юзляринин хцсуси марагларына
хидмят эюстярян вя ондан бирбаша асылы олан мцстягил (вя йа диэяр ямтяя истещсалчылары иля бирликдя) тиъарят структурлары йаратмаг имканына маликдирляр. Сон
дюврлярдя республикамызда инкишаф етмякдя олан сянайе малиййя груплары мящз
гейд едилян сийасятин реаллашдырылмасына билаваситя хидмят эюстярир вя онун цчцн
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мцвафиг базар шяраити формалашдырыр. Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки,
беля бир шяраитдя - формалашма мярщялясиндя олан базарда, хцсусиля мцбадиля
сферасында инщисарчылыг мейлляринин эцълянмясини щеч кимдя шцбщя доьурмамалыдыр. Бу бахымдан мцстягил тиъарят - васитячилик структурларынын сивил базарынын
тялябляри нюгтейи - нязяриндян инкишаф етдирилмяси ямтяя истещсалчыларынын инщисарчылыг мейлляринин зяифлядилмясиня гаршы йюнялдилмиш реал сийасят щесаб етмяк
олар.
Истещсал васитяляри базары вя онун инфраструктурунун дювлят тяряфиндян
тянзимлянмяси вя щимайя олунмасына олдугъа бюйцк ещтийъ вар. Щялледиъи мярщялядя базар юзцнцтяшкиля ясасланыр. Бу заман ясас мягсяд базарын юзцнцтяшкили иля
онун дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси арасында бирэялийя - ващид мягсядя наил
олмагдан ибарятдир. Гейд едилян бу вязифянин йериня йетирилмяси щяр бир юлкядя
онун милли хцсусиййятляри нязяря алынмагла мцхтялиф ассосиасийалар вя йа иттифаглар
тяряфиндян щяйата кечирилир. Мясялян, АБШ - да Тиъарятчилярин Милли Ассосиасийасы
юлкядя тиъарятин цмуми гайдаларыны щазырлайыр, фирма вя ширкятляря методики
кюмяклик эюстярир, базарда фирмаларын давраныш тярзиня нязарят едир, коммерсийа етикасыны позан вя она уйьун олмайан сювдяляшмяляр апаран щяр бир тясяррцфат субйектиня гаршы санксийалар тятибиг едир. Бу тип тядбирлярин республиканын
истещсал васитяляри базарында да щяйата кечирилмясиня бюйцк ещтийаъ дуйулур.

1.2. Игтисади субйектляр, истещсал васитяляри базарында
онларын мараг вя мягсядляри
Игтисадиййат истещсал мцнасибятляринин мяъмусудур. О, щяр бир юлкянин милли
игтисадиййатынын тякъя мювъуд истещсал цсулунун характерик ъящятлярини дейил,
ейни заманда онларын фяргляндириъи хцсусиййятлярини дя якс етдирир. Игтисадиййат
мадди истещсал сащялярини - сянайени, кянд тясяррцфатыны, тиъаряти вя гейри - истещсал
сащялярини ящатя едир.
Базар игтисадиййаты анлайышынын ачыгланмасына «базар»ын шярщиндян
башламаг дцзэцн оларды. «Базар»дан сющбят эедяндя ня идеал, ня дя уйдурма
тялябат дейил, мящз тядийя габилиййятли тяляб вя ямтяя (йарадылмыш мящсул) ясас
обйект кими чыхыш едир. Истяр шагули, истярся дя цфцги бахымдан дярин мцлащизяляря
варырыгса, щягигятян тядийя габилиййятли тялябин (пулун) вя тяклифин (мящсулун вя
хидмятин), йяни мящсул (хидмят) тяклифинин олмадыьы бир щалда базардан сющбят
эедя билмяз. Мящз бунунла баьлы бир сыра игтисадчыларын фикри иля разылашмаг лазым
эялир ки, базар тяляб вя тяклифин бирляшмяси, таразлыьыдыр.Тяляб вя тяклиф арасында
йаранан нисбятлярин тязащцрц базарын структуруну йарадыр.
Щягигятдя верилян бу тярифляр базарын мащиййятини там ачыгламаьа имкан
вермир. Базар мящсулларын (хидмятлярин) гаршылыглы алгы - сатгысында иътимаи ялагяляр формасыдыр.
Базар мцнасибятляринин инкишаф сявиййяси, камиллик дяряъяси, тарихи вя сосиал
нишаняляри бахымындан дцнйа юлкяляри дя бир - бириндян фяргли олур. Бунунла беля
сивилизасийайа йахынлашан вя йа о сявиййяйя чатмыш юлкялярдя базар игтисадиййаты
йцксяк олдуьундан, онларда базар фяалиййятинин бир чох цмуми ъящятляри вардыр.
Бунунла йанашы, бу юлкялярин фяргли ъящятляри дя аз дейил, чцнки базар юзлцйцндя
чох мцряккяб вя олдугъа чохъящятли игтисади, иътимаи, сосиал, ъоьрафи вя еколожи
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щадисялярин мцхтялиф сявиййялярдя тязащцрц иля баьлыдыр.
Амеркалы игтисадчы, профессор Р.Самуелсонун сюзляриня эюря, базар еля
низамланмыш структурдур ки, бунун васитяси иля ямтяянин сатыъылары вя алыъылары
онун гиймяти вя мигдарыны мцяййян етмяк цчцн гаршылыглы фяалиййят эюстярирляр.
Мцасир базар тарихян юзцнцн яввялки формаларындан онунла фярглянир ки, о,
ямтяялярин яксяр щиссясинин зяманятли сатышыны, дювлятин фяал малиййя - кредит вя пул
сийасятини, ящалинин аз имканлы щиссясинин сосиал мцдафияси цчцн бу вя йа диэяр
системин олмасыны тяляб едир.
Кемпбелл Р. Макконелли вя Стенли Л.Бруйи эюстярирляр ки, «Базар - садя
механизм вя йа васитя олмагла алыъыларла вя йа тяляб тягдим едянлярля - сатыъыларла
вя йа ямтяя тядарцкатчылары иля, йа да хидмят эюстярянляр арасында ялагяни щяйата
кечирир (107, сящ. 96). С.Фишер, Р. Дорнбуш, Р.Шмоленз базары «…алыъылар вя
ямтяя сатыъыларынын бир - бириня алгы вя йа сатгы мягсядиля ялагяйя эирмяси
шяртляринин мяъмусу» (190, сящ. 60) кими дяйярляндирирляр.
А.Маршала эюря, базар «истянилян мящсулун ялдя едилмяси мягсядиля ишэцзар
мцнасибятляря эирян вя мцгавиляляр баьлайан ихтийары инсан групларындан» (109)
ибарятдир. Нобел мцкафаты лауреаты Ъ.Стиглерин фикринъя, «базар - сювдяляшмяляри
баша чатдырмаг цчцн институтдур» (122). Д.Н.Хайман эюстярир ки, базар –
«мцбадиля сферасында мящсулларын реаллашдырылмасыны щяйата кечирян сосиал –
игтисади мцнасибятляр системидир» (192). Х.Зайдел, Р.Теммен ися бу мясяляйя
бир гядяр фяргли йанашараг гейд едирляр ки, базар «игтисади просес олуб тяляб вя
тяклиф васитясиля гиймятин ямяля эялмясиня сябяб олур» (169, сящ. 67). АБШ - нын
Шимали - Гярб Университетинин профессору, маркетинг сащясиндя танынмыш
мцтяхяссис Филип Котлер базара «мювъуд олан вя потенсиал ямтяя истещсалчыларынын
мяъмусу» кими тяриф верир (94, сящ. 16).
Академик Л.И.Абалкин гярб алимляринин фикирлярини цмумиляшдиряряк беля
гянатя эялир ки, «üмумиляшмиш анлайыш олан базар мцяййян тип тясяррцфат ялагялярини характеризя едир вя онун фяргляндириъи яламяти мящсул истещсалчылары иля
истещлакчылары арасында бирбаша ялагялярин мювъдулуьу, тясяррцфат ялагяляри цзря
тяряфдашларын мцстягил сечилмяси, мящсул истещсалчылары арасында игтисади йарышларын
варлыьыдыр» (28, сящ. 210).
Эюрцндцйц кими, щяр бир мцяллиф базар анлайышына мащиййятъя ейни, формаъа
мцхтялиф мювгелярдян йанашырлар. Бир сыра игтисадчылар йухарда эюстярилян
тярифлярин мащиййятъя тиъарятя мяхсус олдуьуну, диэяр тяряфдян ися «..базарын щеч
дя мцнасибятляр мяъмусу дейил, яксиня бу мцнасибятлярин баш вердийи щядди щцдду эюрцнмяйян вя йени заманда сащя, мякан, мцщит, мейдан олмасы»
фикрини иряли сцрцрляр. Базар вя онун мащиййяти щаггында танынмыш мцхтялиф алим
вя мцтяхяссислярин сюйлядикляри бу вя йа диэяр фикирляр олдугъа чохлуг тяшкил едир.
Бу, щяр шейдян яввял, бир игтисади термин кими базарын игтисади нязяриййянин
фундаментал (илкин) анлайышларындан бирини тяшкил етмяси иля изащ олунур. Буна
эюря дя базар анлайышына, категорийасына бясит бир алят кими бахмаг олмаз.
Базарын мащиййятиня йанашмаларын тящлилиндян вя онларын цмумиляшдирилмясиндян
беля нятиъяйя эялмяк олар ки, о, эениш вя ящатяли елми мязмуна малик игтисади
категорийадыр.
Базар игтисади системиндя истещсал васитяляри цзяриндя ясасян хцсуси
мцлкиййят олдуьуна эюря истещсалын нятиъяси дя билаваситя бу игтисади системя
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мяхсусдур. Базар ямтяялярин тядавцлц сферасы олуб, ямтяя тядавцлцнц тамалайыр,
мящсулун пула вя яксиня пулун мящсула чеврилмясини щяйата кечирир. Базар
мцбадиля, тядавцл вя алгы - сатгы формасында тяшяккцл тапмыш игтисади категорийа
кими щям базар мцнасибятлярини, щям дя бир - бири иля гаршылыглы ялагядя олан,
динамик вящдятлик тяшкил едян истещсал - техники мцнасибятляри ифадя едир (6).
Демяли, базар о щалда мювъуддур ки, адамлар (вя йа щцгуги шяхсляр) юз шяхси
ещтийаъ вя тялябатларыны мцбадиля васитяси иля юдямяйи гярара алырлар. Беля олан
щалда базар иътимаи ямяк бюлэцсц арасында ялагя формасы кими чыхыш едир. Базарда
мцхтялиф мцлкиййят формасына ясасланан ямтяя истещсалчыларынын ямяк мясряфляринин иътимаи характери бцтцнлцкля цзя чыхыр, ямтяялярин дяйяр кямиййятини, базар
гиймятини мцяййян едян иътимаи зярури истещсал хяръляри ашкар олунур. Беляликля,
базарда бярабярщцгуглу мцхтялиф мцлкиййят формаларына мяхсус ямтяялярин
реаллашдырылмасы вя рягабят мцбаризяси просеси баш верир. Рягабятин нятиъяси юзцнц
алыъыларын тядийя габилиййятли тялябинин юдянилмясиндя, базар фондларынын щяъминдя
вя структурунда бцрузя верир. Бурада сющбят бцтцн игтисади мцнасибятлярдян
дейил, мящз алгы - сатгы мцнасибятляриндян эедир.
Бу сащядя игтисади ядябиййатларда тез - тез раст эялинян бахышлары
системляшдирмяйя чалышаг:
1. Цмуми мяишят мянасында:
Базар - бир тяряфин мящсул сатдыьы, диэяр тяряфин ися мящсул алдыьы яразиъя
мящдуд тиъарят йеридир.
2. Цмумиляшмиш формада:
Базар - баш вердийи йердян асылы олмайараг мцбадиля сферасында игтисади
ялагяляри вя йа алгы - сатгы актлары топлусуну ифадя едян ямтяя - пул мцнасибятляринин мяъмусудур.
3. Тясяррцфат практикасы нюгтейи - нязярдян:
Базар - мящсул истещсалчыларына истещсал едилян мящсулун щяъми вя нювцнц
мцяййянляшдирмякдя мцстягиллик верян, истещлакчылар цчцн ися мящсулларын сатыналынмасы заманы азад сечим имканы йарадан мящсул истещсалчылары вя
истещлакчылары арасында игтисади мцнасибятляр системидир.
4. Игтисади системин структур сявиййясиня эюря:
Базар - мящсулларын мцбадиляси сферасы, иътимаи истещсал просесинин мцщцм
мярщяляляриндян биридир.
5. Игтисади нязяриййянин абстракт категорийасы кими:
Базар - иътимаи тялябаты ашкарлайан просес, макроигтисади таразлыьы тямин
едян механизмдир.
Базарын мащиййяти щаггында мцхтялиф фикир вя бахышларын мювъудлуьу бу
анлайышын чохсявиййяли олмасы демякдир. Буна эюря дя, йериня йетирилян тядгигат
ишиндя базар бизи щяр шейдян яввял иътимаи тякрар истещсал системиндя (мцбадиля
сферасында) ясас мярщяля - вясиля кими, ейни заманда алыъы вя сатыъы арасында
игтисади мцнасибятляри йарадан просес кими марагландырыр. Одур ки, бизим
нюгтейи - нязяримизъя базар алыъы вя сатыъы арасында игтисади мцнасибятляри тяляб вя
тяклиф ганунунун тяляблярi ясасында гурмагла мцбадиля сферасыны юзцндя
бирляшдирян ямтяя тясяррцфатына хас категорийадыр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, базарын тяшяккцлц, щяр шейдян яввял, юлкянин
игтисади стратеэийасынын мягсяди дейил, онун щяйата кечирилмяси васитясидир. Яэяр
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базар адланан кейфиййят параметрляри конкретляшдирилярся, она мягсяд компаненти кими дя бахыла биляр. Цмуми щалда «базар анлайышы» алтында ямтяялярин алгы
- сатгысы цзря игтисади мцнасибятляр системи баша дцшцлцр. Щямин характеристика
мящсулларын вя хидмятлярин щяйата кечирилмяси иля ялагядар базар вя базар мцнасибятляринин ясас функсионал ролуну якс етдирир.
Беляликля, базарын мащиййяти цзря иряли сцрцлян фикирляри йекунлашдырараг
гейд етмяк олар ки, бириъиси, бу тярифлярин щяр бириндя мцяййян щягигят, уйьунлуг
вардыр. Икинъиси, базар бцтювлцкдя иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя тязащцр едир.
Беля ки, базары сырф сосиал тязащцр дя щесаб етмяк олар. Цчцнъцсц, игтисади просеслярин мащиййятиндя вя цмумиййятля, бцтювлцкдя иътимаи - сийаси щяйатда баш верян
кейфиййят дяйишикликляри базарла диалектик гаршылыглы вящдятдя эютцрцлмяли вя щяр
щансы конкрет вахт интервалында мейдана чыхан хцсусиййятляр комплексинин
базар фяалиййятиня тясири бу бахымдан сяъиййяляндирилмялидир. Демяли, базар эениш
тякрар истещсал просесиндя мярщялядир. Лакин о, марксизм классикляринин эюстярдикляри кими мцбадиля сферасы иля мящдудлашмыр.
Базар иътимаи тякрар истещсал просесинин мцщцм мярщяляляриндян бири кими
нязярдян кечирилдийиндян, онун игтисади системдя йери вя ролу мцтляг гейд едилмялидир.
Мялум олдуьу кими игтисади систем истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлакдан
ибарят мцщцм тясяррцфат сфераларынын мяъмусудур.
Истещсал сферасында инсан тябиятля тямасда олур, она бу вя йа диэяр формада
тясир эюстярир, лазым олан ресурслары ялдя етмякля сон нятиъядя ъямиййят цзвляринин
артан тялябатларынын юдянилмяси цчцн мадди немятляр йарадыр.
Бюлэц - истещсалын нятиъяси щесаб едилян мящсулларын кимя чатмасыны, кимин
ялдя етмясини, щабеля истещсал едилян мящсулларын мцлкиййятчилярини мяййянляшдирян системдир.
Мцбадиля (тядавцлцн ясас аьырлыг мяркязи) еквивалент ясасларла ямяйин
нятиъяляринин мянимсянилмяси просесинин баш вердийи йер, тякрар истещсал просесинин фазаларындан биридир.
Истещлак - тялябатларын юдянилмяси заманы ямяк мящсулларындан истифадянин
характерини мцяййянляшдирир.
Игтисади тялимляр тарихиндя мцхтялиф игтисади мяктябляр бу сфераларын мащиййятиня мянсуб олдуглары мяктябин идейалары контекстиндян йанашмыш вя онлары
мцхтялиф формада дяйярляндирмишляр.
Мялум олдуьу кими тякрар истещсал просесинин мцщцм фазасы кими ямтяя
тядавцлц сферасыны тядгиг вя тящлил едян меркантилистляр (ХВЫ - ХВЫЫ ясрляр) ъямиййятин игтисади щяйатынын инкишаф стимулуну башлыъа олараг тиъарятдя эюрцрдцляр вя
онларын консепсийасына эюря, пул бу сферада ясас сярвят мянбяйи щесаб олунур.
Бунун обйектив сябябини меркантилizmин тиъарят капиталынын щялледиъи рол ойнадыьы дюврдя мейдана эялмяси вя илкин капитал йыьымы дюврцнц кечмяляри иля ялагяляндирмяк олар. Одур ки, сярвяти вя онун артырылмасыны пул формасында тясяввцр
едян меркантилистляр эюстярирдиляр ки, дювлятин игтисади сийасяти мящз юлкядя тиъарят
вя пул тядавцлцнц инкишаф етдирмяк вя тянзимлямяк мягсяди дашымалыдыр.
Франсуа Кене башда олмагла меркантилистляри явяз едян физиократларын
(ХВЫЫ - ХВЫЫЫ ясрляр) ясас нязяри - игтисади фикир вя дцшцнъяляри сярвятин илкин вя
ясас мянбяйи – тябиятə, щяр шейдян яввял торпаьа йюнялдилмишди. Йердя галан
бцтцн, о ъцмлядян сянят вя пешяляр йалныз вя йалныз тябиятин инсана тющфя вердийи
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мящсул-ларын эюркямини дяйишдирир. Буна эюря дя физиократлар юз консепсийаларын
да башлыъа йери йалныз айрыъа - ялащиддя эютцрцлмцш бир тясяррцфат секторунда
истещсала - якинчилийя айырыр вя якинчинин ямяйини дя мящсулдар ямяк щесаб
едирдиляр. Тябии ки, тякрар истещсал нязяриййясинин йарадыъыларындан сайылан Кени
мяктябинин сярвятин йеэаня мянбя олмасы щаггында нязяри эюрцшляри мящдуд
характер дашыйыр. Чцнки, файдалы шейлярин, мадди немятлярин мяъмусундан ибарят
олан сярвят йалныз якинчиликдя дейил, бцтцн игтисади фяалиййят сащяляриндя йарадылыр.
Бцтювлцкдя игтисадиййаты бир систем кими тядгиг вя тящлил етмядян сярвятин дя
мянбялярини мцяййянляшдирмяк гейри – мцмкцндцр.
ХВЫЫЫ ясрин сонлары, ХЫХ ясрин яввялляриндя А.Смит, Д.Рикардо, Ж-Б. Сей
кими игтисадчылар тясяррцфатчылыьын инкишафында ясас апарыъы йери сянайе истещсалына
айырырдылар. Ж-Б. Сей гейд едирди ки, яэяр тясяррцфат практикасы истещсалы илкин, башланьыъ шярт кими гябул ется вя онун еффектив инкишафы, артымы цчцн шяраит йаратса,
онда мцбадиля сефрасы цчцн щеч бир проблем олмаз (34, сящ 48). Даща доьрусу,
Сейин фикринъя, бюлэц мящз илкин щесаб едилян еффектив истещсалдан сонра эялир, йяни
истещсалын нятиъяси уйьун олараг бу вя йа диэяр формада бюлцшдцрцлцр. Якс
вариантда ися (бюлцшдцрмянин биринъи, истещсалын икинъи эялмяси) няйин бюлцшдцрцлмяси ъямиййят цчцн проблем мясяля олараг ортайа гойула биляр.
Истещсалын илкин олмасы амилини марксист игтисади мяктябин баниляри дя
мцдафия едирдирляр. Сонралар бир чох игтисадчылар юзляринин тядгигат ясярляриндя
бюлцшдцрмя, мцбадиля вя истещлакы ясасян диггят мяркязиндя сахладылар вя
истещсалын примат консепсийасы ися узун мцддят юзцнцн щюкмран мювгейини
мцщафизя едя билди.
Тарихи аспектдян истещсалын ямтяя тясяррцфатынын диэяр сфералары цзяриндя
приматы - цстцнлцйц щеч бир шцбщя йаратмадан бирмяналы шякилдя бцтцн дюврлярдя
тясдиглянмишдир. Шяксиз, инсан ъямиййяти илкин олараг истещсал етмиш вя сонра
истещсалын нятиъяляринин мцбадилясини щяйата кечирмишдир. Классик игтисади мяктябин макроигтисади модели мящз бу щюкмя (тяклиф тяляби йарадыр) ясасланыр.
Щягигятян Ж.Б. Сей, сонралар ися К.Марксын вахтында истещсал эцъляринин мювъуд
инкишаф сявиййяси инсанларын кцтляви тялябатынын юдянилмясини тямин етмяйя габил
дейилди. Бурада, истещсалын нятиъяси сайылан мящсуллара тяляб демяк олар ки, гейри мящдуд характер дашыдыьындан башлыъа фяалиййят истещсал етмякдян ибарят иди. ХХ
ясрдя игтисади вязиййят кюкцндян дяйишди. Истещсал эцъляриндя баш верян мцтярягги ирялиляйишляр она эятириб чыхарды ки, ъямиййятин истещсал имканлары мящсул вя
хидмятляря олан мяъму тяляби цстялямяйя башлады. Бу вя йа диэяр нюв мящсулун
истещсалы щямин мящсулун автоматик реаллашдырылмасыны тямин етмяйя эцъц чатмырды. Беля бир заманда мящсулларын реаллашмасы бирбаша олараг тяклиф едилян мящсуллара айры - айры истещлакчы категорийаларынын ещтийаъындан вя бу мящсулу алмаг,
истещлак етмяк арзусундан функсионал асылылыьа дцшдц. А.Маршалл тяляб вя тяклифин
гаршылыглы фяалиййятиня ясасланан базар мцнасибятляри нязяриййясиндя тяйинедиъи
ролу нцвясиндя тяклиф дуран тялябя айырмышдыр (109).
Фикримизъя, базар алыъы вя сатыъынын тямас вя щярякятляринин ялагяляндирмя
механизми олуб, тяляб вя тяклиф ганунларына уйьун истещсал едилиб сатыла биляъяк
мящсулларын мигдарыны вя сатыш гиймятини мцяййян едир. Бурада хцсуси бир
мягамы гейд етмяк лазымдыр ки, базарын мейдана эялмяси вя тяшяккцл тапмасы
ъямиййятин узун тарихи инкишафынын мянтиги нятиъяси кими мейдана чыхмышдыр. Бу
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мянада, базарын обйектив зярурят кими йаранмасынын тарихи шяртляриндян илки тябии
ки, щяля гядим кечмишдя мювъуд олан иътимаи ямяк бюлэцсцдцр: щейвандарлыьын
яксинчиликдян айрылмасы, сяняткарлыьын айрыъа сащя кими тяшяккцл тапмасы, таъирлярин мейдана чыхмасы, бу вя йа диэяр мящсулларын истещсалы цзря ихтисаслашманын
дяринляшмяси вя с. баш верян бу сонсуз просесдя щяр бир йени мярщялянин йаранмасынын ямяк мящсулдарлыьынын артымына сябяб олмасы шцбщясиздир.
Ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси бир мящсулун диэяр мящсул вя хидмятляря
дяйишдирилмясини обйектив зярурятя чевирди. Анъаг ихтисаслашма дяринляшдикъя
«яти» «буьдайа» дяйишмяк кими садя вя примитив «мцбадиля» ямялиййатлары бяс
етмирди вя бу «мцбадилячиляр» истядикляри мящсуллары ялдя етмяк цчцн бир нечя
«мцбадиля» ямялиййатлары кечирмяк мяъбуриййятиндя галырдылар ки, бу да игтисади
бахымдан о гядярдя ялверишли щесаб едилмирди. Мцбадиля просесинин иштиракчылары
щесаб едилян щям «алыъы», щям дя «сатыъы» юз истядийи мящсулу ялдя етмяк цчцн бир
чох щаллада онларла «мцбадиля» ямялиййатлары щяйата кечирирдиляр. Мящсулларын
мцбадилясинин беля инкишафы пулун йаранмасына эятириб чыхарды. Мящз пулун
мейдана чыхмасы щягиги мянада базар цчцн лазым олан бу вя йа диэяр нюв
мящсул истещсалына тякан верди. Чцнки, бу щалда мящсул артыг истещсалчыйа юз
истещлакыны гаршыламаг цчцн дейил, щям дя пул газанмаг цчцн (бу щалда мящсул
ямтяяйя чеврилир) лазым иди. Беляликля дя, базар цчцн мящсул истещсалы бир нюв
юзцнцн инкишаф мярщялясиня дахил олду.
Базарын йаранмасынын икинъи ясас шярти истещсалчыларын игтисади мяхсусиййятляридир. Мящсулларын, ямтяялярин мцбадиляси щюкмян ядалятли - еквивалент
мцбадиляйя ъан атмаьа сювг едир. Екивалент мцбадиляйя тяряфлярин йцксяк
шякилдя мейл эюстярмяляри игтисади марагларын, мянафелярин мяхсусилийи (щяр бир
истещсалчынын вя йа алыъынын юзцнямяхсус мараьы) сайясиндя баш верир. Беля
мяхсусилик, сяъиййяви ъящят мящз хцсуси мцлкиййятин базасында йараныр. Йяни, щяр
бир истещсалчы юзцня мяхсус, аид олан потенсиал истещсал эцъляри вя вярдишляри
щесабына диэярляриня нисбятян йцксяк кейфиййятя малик рягабят габилиййятли
мящсул истещсал едир.
Нящайят, базар тясяррцфатынын еффектив фяалиййяти цчцн цчцнъц шярт сярбяст
(щеч кимин тясириня мяруз галмайан) истещсалчынын мювъудлуьу, йяни азад
игтисади фяалиййятдир. Мцасир игтисади шяраитдя мцтляг мянада сярбяст истещсалчы,
игтисади субйект мювъуд дейил, ян азы она эюря ки, эялиринин бир щиссясини дювлят бу
вя йа диэяр верэи формасында онун ялиндян алыр. Бу фактын обйектив вя субйектив
тяряфлярини арашдырмадан ону нязярян алмалыйыг ки, игтисади субйектляр ня гядяр
сярбяст формада фяалиййят эюстярярлярся, онлар сивил вя мцкяммял базар мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси вя мющкямляндирилмяси цчцн бир о гядяр имкан
газанмыш олурлар.
«Классик» базарларын ясас субйектляри алыъы вя сатыъылардыр. Йалныз алыъы вя
сатыъынын щюкмран олдуьу «классик» базарда алыъылар (сон мящсул алыъылары) ев
тясяррцфатларыны, сатыъылар ися истещсалчы мцяссисяляри (фирмалары) тямсил едирляр.
Базарын бу ики субйекти арасында мящсул вя хидмятлярин тяклифи вя онлара олан
тяляб, мящсул, хидмят вя пулун бириндян диэяриня кечмясини тянзимляйир (бах.
шякил 1.1.). Бу схем даиряви ахын диаграмы адланыр.
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Мящсул вя хидмятляр
базары (щазыр мящсуллар)

Мящсул вя хидмятляр базарында истещсалчылар сатыъы
истещлакчылар ися алыъы ролунда чыхыш едирляр

Истещсалчылар
(фирмалар)

Базарда истещсал
васитяляри алараг
мадди немятляр
истещсал едирляр

Базарда истещсал
васитялярини тяклиф едир
бунун мцгабилиндя мадди
немятляр истещлак едирляр

Истещлакчылар

Истещсал амилляри базарында истещсалчылар алыъы,
истещлакчылар сатыъы ролунда чыхыш едирляр

Истещсал амилляри базары
(ямяк, тораг вя капитал)

Шякил 1.1. Даиряви ахын диаграмы
Схемдя базар субйектляри арасында ялагя ачыг шякилдя эюстярилмишдир:
- ев тясяррцфатлары истещлак малларына (йемяк, палтар, мебел, телевизор вя с.)
тяляб изщар едир. Онлар бу мящсул вя хидмятляри юзляринин изафи эялирляри (фирмалара, дювлятя, юзляриня аид ишчи гцввясини вя диэяр ещтийат мянбялярини сатмагла
формалашыр) щесабына ялдя едирляр. Мящсул вя хидмятляр базарында алыъы кими чыхыш
едян ев тясяррцфатлары ишчи гцввяси, капитал вя материал ресурслары базарында
яввялки ролуну дяйишяряк сатыъы гисминдя чыхыш едир;
- мцяссисяляр (фирмалар) истещсал амилляри (ямяк, капитал, торпаг вя с.)
базарындан алмыш олдуглары ещтийат мянбялярини истещсал просесиня ъялб етмякля
базара ев тясяррцфатлары цчцн лазым олан ямяк мящсуллары вя хидмятляри чыхарыр.
Тяклиф едилян бу мящсул вя хидмятляр сатылыр вя дюври тсикл йенидян башлайыр.
Щамысы олмаса да бир чох ев тясяррцфатлары истещсал амилляри базарында
газанмыш олдуглары малиййя ресурсларынын щеч дя щамысыны истещлак маллары
базарына эюндярмяйиб, бир щиссясини банкларда пул вясаити кими сахлайырлар.
Банклардакы яманятляр инвестисийа шяклиндя йенидян истещсалын эенишлянмясиня
йюнялдилир.
Субйектляр юз дахилляриндя вя юзляри арасында тяшкил едилмякля базары
йарадырлар. Даща доьрусу, базар о вахт мейдана чыхыр ки, бир-бирини гаршылыглы
формада тамамлайан суйектляр йаранмыш олсун. Субйектлярин базары йарат-
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масына бахмайараг онлар базары идаря етмирляр. Игтисади субйектляр йалныз вя
йалныз базарын айры - айры сегментляриня вя параметрляриня тясир етмяк имканына
маликдирляр.
Базарын юзцнцтяшкили тякъя игтисади субйектлярин дейил, ейни заманда
мящсул вя пулун да иштиракыны нязярдя тутур. Даща доьрусу, базарын тяшкили вя
фяалиййяти цчцн игтисади субйектлярля йанашы, мящсул, хидмят вя пулун олмасы
зяруридир. Ахрынъынын юзцнцтяшкилдя иштиракы актив (субйектлярин арзуларынын ифадя
едилмяси) вя пассив (базарын материал вя малиййя ресурслары иля там долдурулмасы)
формада ола биляр. Мящсул вя пул базарын юзцнцтяшкил просесиндя тясяррцфат
васитячиси кими обйектив факторлардан ян ящямиййятлиси вя ваъиби щесаб едилир.
Базар онун цчцн характерик олан гиймят, тяляб вя тяклиф кими феноменлярсиз
йарана вя фяалиййят эюстяря билмяз. Базар о вахт мювъуд ола биляр ки, орада
мящсул вя хидмятлярин мцбадиляси щяйата кечирилсин, алгы - сатгы ямялиййатлары баш
версин. Башга сюзля, базар йалныз мцбадиля сферасынын (мящсулларын тядавцлцнцн
щяйата кечирилдийи тясяррцфат мяканы) фяалиййяти заманы тяшяккцл тапыр. Лакин
нязярдян гачырмаг лазым дейил ки, бу сфера истещсал сферасынын тязащцр формасыдыр
вя мящз ахырынъы онун йаранмасы вя фяалиййят истигамятлярини мцяййянляшдирир. Бу
щеч дя истещсал сферасынын мадди немятляр йаратмасы иля дейил, мцбадиля шяртлярини
конкретляшдирмяси вя тяйин етмяси иля ялагядардыр.
Базарын, щяр шейдян яввял, юзцтяшкил едилян олмасына бахмайараг о, конкрет мящдудиййятляря малик олмалыдыр. Бурада сющбят игтисади мцнасибятлярин,
рягабятин институсионал тяшкилиндян эедир.
Дювлят идаряетмя органлары материал вя малиййя ахынларына, базарын
мювъуд вязиййятиня, щазыр вя ямтяялик мящсулларын гиймятиня, базарын юз - юзцнц
тяшкили просесини дяйишмякля игтисади субйектлярин давраныш тярзляриня тясир эюстяря
биляр вя эюстярир. Беляликля, базар цзяриндя базарын юз мараглары наминя щяйата
кечирилян гейри - базар тясяррцфатчылыг щакимиййяти мювъуддур. Онда суал мейдана чыхыр - базары неъя тяшкил етмяк олар?
Игтисади субйектлярин фяалиййят мягсяди юзляри-юзляри цчцн тякрар истещсала
имкан веря биляъяк нормал игтисади мцщити йаратмагдан ибарятдир. Даща
доьрусу, юзляри-юзляринин игтисади нюгтейи - нязярдян тязялянмяси, бярпасы иля
мяшьулдурлар. Бу заман мадди немятляр йарадан щяр бир игтисади субйект ямяк
бюлэцсцнцн дяринляшмясинин нятиъяси олараг мцстягил тясяррцфат ващиди кими бу
мящсуллары хцсуси игтисади мараглар вя мювъуд (она верилян) имканлар бахымындан зярури олан диэяр мящсул вя йа хидмятляря дяйишир, мцбадиля едирляр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, игтисади субйектляр ейни заманда щям тяляб,
щям дя тяклиф аэенти кими чыхыш едир. Буна эюря дя мцвафиг игтисади щесабламалар
ясасында щяр бир субйект сатыш вя тядарцкат гиймятлярини нязяря алмагла юзцнцн
тяляб вя тяклифинин баланслашдырылмасына наил олур. Тяляб вя тяклифин мювъуд
гиймятлярля говушдурулмасы ишинин апарылмасы нятиъясиндя игтисади субйект бир нюв
юз - юзцнцн йенидян тязялянмяси, тякрар бярпа едилмяси имканы ялдя едир.
Бу заман игтисади субйект юз фяалиййятлярини конкрет игтисади щесабламалар
ясасында гуран, апаран диэяр игтисади субйектлярин дя груп чярчивясиндя йенидян
тязялянмяси, бярпа едилмяси цчцн имканлар йарадыр. Цмуми нятиъядя юз араларында баланслашдырылан фярди тяляб, тяклиф вя гиймят явязиня иътимаи истещсал просеси
тяряфиндян тясдиг вя тясбит едилян цмуми тяляб, тяклиф вя гиймят мейдана эялир (32,
сящ. 354). Юз нювбясиндя щяъмъя щяр бир мящсул цзря тяляб вя тяклиф формалашыр вя

38 ______________________________________________________ Т.И.Иманов
уйьун олараг гиймят йараныр.
Конкрет мящсул цзря конкрет субйектин тяклифи диэяр субйектин бу мящсула
олан тялябиня уйьунлашдырылмалыдыр. Ейни заманда мцвафиг базарлара бу вя йа
диэяр мящсуллары чыхармаг арзусунда олан конкрет субйектин тяклиф пакетинин
диэяр мящсул истещсалчылары тяряфиндян онун мящсулуна олан тяляб пакетиня
уйьунлашдырылмасы зяруридир. Бцтцн игтисади субйектлярин тяляб вя тяклифи юз араларында баланслашдырылмалыдыр.
Юзляринин фярди тякрар истещал параметрлярини щяр бир игтисади субйект
мцстягил формада мцяййянляшдирир вя корректя едир. Иътимаи тякрар истещсалын
параметрляри ися цмуми мцбадиля - гиймятляндирмя просесинин эедиши заманы
формалашыр. Айры - айры сосиал груплар вя йа фярди истещлакчылар, щабеля иътимаи
институтлар тяряфиндян истещсал едилян мадди немятлярин вя эюстярилян хидмятлярин
гиймятляндирилмяси базар механизминин фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир.
Базары бцтцнлцкля характеризя едян тяляб, тяклиф вя гиймятин гаршылыглы
фяалиййятинин нятиъяси олараг фярди вя иътимаи тякрар истещсалын параметрляри бир бириля ялагяляндирилир, бцтцн базар шяртляринин цмуми формада разылашдырылмасы вя
базар гиймятляринин мцяййянляшдирилмяси баш верир (32, сящ.416).
Базар тясяррцфатчылыьы системи чярчивясиндя щяр бир игтисади субйект мцяййян
азадлыглар (нисби вя мящдуд) ялдя едир. Шцбщясиздир ки, нисби вя мящдуд
азадлыглар ялдя етмиш субйектляр импровизя, вариантларын сечилмяси имканларына
маликдир вя бцтцн бунлары онлар мцяййян щядд дахилиндя, ян башлыъасы ися
гаршылыглы ялагя формасында щяйата кечирирляр. Эцълц эедиш етмяк цчцн рягиб
мцстягил, бош, щеч бир субйект тяряфиндян тутулмайан «касад» базар ахтармалы вя
йа тутулмуш «касад» базары юзц цчцн бошалтмалыдыр.
Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш мцасир юлкялярдя базар игтисадиййаты
епизодик ямтяя ялагяляри вя ямтяя мцбадиляси иля характеризя олунан садя
«бирщцъейряли» йарым тясяррцфатдан там вя бюйцк капиталист системиня гядяр йцз
иллик тякамцлц дюврцндя ямтяя - пул мцнасибятляринин (онларын мцряккяблийиня
адекват олараг) идаряедилмясинин юзцнямяхсус сивил базар апаратыны формалашдырмышдыр. Тайы - бярабяри олмайан бу формалашмыш апарат бир тяряфдян инсанын
истещсал вя диэяр файдалы фяалиййятинин иътимаи характери иля онун системли тялябляри
арасында, диэяр тяряфдян ися аз мянфяят эцдян сащибкарлыг формасында тяшяккцл
тапан бу фяалиййятин хцсуси тязащцрц арасында тарихи зиддиййяти щяр дяфя щялл
етмишдир. Беляликля, бу апаратын аьырлыг мяркязиндя сащибкарларын егоист вя
егосентрик енержисини тякъя мящсулдар дейил, ейни заманда иътимаи файдалы
фяалиййятя трансформасийасы кими ики ващид мясялянин щялли дурур.
Бцтцн бу дейилянлярдян беля нятиъя чыхармаг олар:
а) структуруна вя тяшкилиня эюря мцасир идаряетмя обйектляриня - истещсал
эцъляриня адекват олан тянзимлямя вя юзцнцтянзимлямянин базар механизми
юзцндя кифайят гядяр мцряккяб иътимаи апараты бирляшдирир;
б) фярди вя груп щалында олан мящсул истещсалчыларынын енержисини, арзусуну,
ишэцзар активлийини йцксяк тяшкил едилмиш игтисади системин комплекс фяалиййятиня
чевирян, трансформасийа едян беля апарат айрыъа, груп щалында олан инсанларын
мягсядйюнлц вя гысамцддятли мяслящятляринин нятиъяси йох, узунмцддятли тякамцлцн мящсулудур (111). Истещсал эцъляри инкишаф етдикъя вя структуру мцряккябляшдикъя, техники тярягги фонунда мцряккяб тясяррцфат системиня онун щяр бир
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елементинин интеграсийа дяряъяси артдыгъа мцряккяблийиня эюря онларла адекватлыг
тяшкил едян механизм - инсан сивилзасийасынын башланьыъында садя ямтяя мцбадилясинин ембрион формасындан капиталист юлкяляринин милли тясяррцфатларынын
етибарлы фяалиййятини вя сямяряли инкишафыны тямин едян базар инфраструктурунун вя
игтисадиййатын дювлят секторунун эцълц инкишаф етмиш мцасир формасына гядяр
базар механизми дя инкишаф етмишдир;
ъ) гыса мцддят ярзиндя беля базар механизмини сцни формада йаратмаг
ашаьыда эюстярилян сябяблярля ялагядар олараг олдугъа чятиндир:
- биринъиси, заман бахымындан «бирщцъейряли» ямтяя тясяррцфатындан базар
механизминя кечидин эеридюнмяз тарихи тякмцлцнц тякрарламаг вя примитив
истещсал эцълярини эцълц техники вя техноложи потенсиала малик мцасир системляря
чевирмяк мцмкцнсцздцр. Бу гаршысы алынмаз вя дюнмяз бир просесдир.
- икинъиси, бцтюв игтисади системи артыг айры - айры «атомлара» бюлмяк, йяни
истещсал эцъляринин мадди - яшйа тяркибини, формалашмыш пешякар ишчи щейятини,
ямтяя истещсалчыларыны (илкин тясяррцфат системини) айры - айры молекуллалара парчаламаг, даьытмаг олмаз. Одур ки, онлардан иш габилиййятлилярини бу вя йа диэяр
формада груплашдырмагла еффектив базар игтисадиййаты базасында йениляшмиш
систем йаратмаг лазымдыр.
Иш ондан ибарятдир ки, планетдя беля сцни йыьымларын, груплашмаларын апарылмасы цчцн «старт мейданчалар», даща доьрусу, бцтюв систем кими йцксяк иш
габилиййятиня малик базар игтисадиййатында «бирщцъейряли» ямтяя тясяррцфатынын
йени тякамцлц цчцн лазымы мякан мювъуд дейил. Бцтцн планетдя локал
тясяррцфатлара малик инсанлар вя ящали иля йанашы, ейни заманда иътимаи организм
кими бцтюв вя бюйцк системляр дя мяскунлашмышдыр. Щятта юзляринин заман вя
мяканъа фяалиййятляри бахымындан цмуми вя бцтюв системдян чыхан, бу системдян там вя ящямиййятли асылылыьыны (башлыъа олараг истещсал вя сосиал инфраструктурлар васитясиля) горуйуб сахлайан мцстягил (фярди вя йа груп) тясяррцфатлар
бюйцк системлярин «спутникляри» щесаб едилмякля онларын сифаришлярини йериня
йетирир.
Бу системлярин истещсал эцъляринин вязиййятиня вя фяалиййятиня тясири о гядяр
бюйцк, бу тясиря эюря дювлятлярарасы игтисади вя сийаси мцбаризя о гядяр ъиддидир
ки, системлярин гаршылыглы ъазибяси вя эцъ мярякязляри игтисади бахымдан бюйцк
мараг доьурур. Буна эюря дя эцълц вя йцксяк иш габилиййятиня малик системляр
даьылмыш, тяняззцля уьрамыш, бцтюв системлярин «атом» вя «молекулларынын»
чашмасына, азмасына имкан вермир, онлары сакитъя яввялки дювлят системи
чярчивясиндя йенидян формалашдырмаг вя груплашдырмагла даща тякмил, ишляк
вязиййятя эятириб чыхарыр. Мющтяшям сосиал - игтисади вя сийаси мцнасибятляр
системинин эцълц эярэинлик сащясиня дцшян, тяняззцля уьрамыш системин саьлам елементляри щяйат фяалиййятли вя щяйат габилиййятли системлярин мцщцм елементляриндян бириня, щятта бцтюв структура чевриляряк онларын тясири алтында фяалиййят
эюстярир.
Демяли, базар механизми - тясяррцфат субйектляринин давраныш механизминдян ибарят олмагла йанашы ясасян гиймят, тяляб вя тяклиф кими игтисади категорийалардан функсионал асылыдыр.
Азярбайъан игтисадиййатынын базар игтисадиййатына трансформасийасы просесиндя базар кими мцщцм институтун йаранмасы цчцн имканлар мейдана чыхды.
Лакин бцтцн ъящдляря бахмайараг бу имканлар там шякилдя реаллашдырылмады.
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Юлкя дахилиндя тядгигат апаран вя елми мцлащизяляри иля сечилян реформаторлар
базарын институсионал аспектлярини гиймятляндиря билмядиляр вя бу истигамятдя
дювлятин актив ролуну цмумиййятля нязяря алмадылар. Онлар беля фярз едирдиляр ки,
институсионал дяйишикликляр йалныз юз - юзцня тяшяккцл тапан базар шяраитиндя вя
инкишаф етмиш базар институтларынын мювъуд олдуьу бир шяраитдя мцмкцндцр.
Базар институтларынын юз - юзцня тяшяккцл тапмасына цмцд едян республика
щюкумяти ясас диггятини либераллашдырма, юзялляшдирмя вя малиййя сабитлийи кими
фундаментал игтисади тядбирлярин щяйата кечирилмясиня йюнялдяряк, ганунларын
щюкмран олдуьу вя игтисади субйектляр арасында гаршылыглы мцнасибятляри
цмумистещсал тялябляриндян доьан гайдаларла тянзимляйян базарын нормал фяалиййяти эюстярмяси цчцн институсионал шяраитин формалашмасында дювлятин фяалиййят
даирясини ящямиййятли дяряъядя мящдудлашдырды.
Институсионал база олмадан базарын юз - юзцня тяшкил олунмасы вя фяалиййяти
яксяр щалларда мянфи нятиъяляря эятириб чыхарыр. Буну яйани формада юлкя игтисадиййатынын базар йюнцмцндя инкишаф етдирилмяси цчцн игтисади ислащатларын
апарылдыьы илк иллярдя йаранан дярин бющран, онун тюрятдийи аьыр вя аъы нятиъяляр
бир даща тясдиг едир.
Базар механизминин еффектив ишлямяси, базарын щярякятвериъи гцввясиня
тялябатын артмасы цчцн бизя юз - юзлцйцндя базар вя онун А.Смитин образлы ифадяси
иля десяк «эюзя эюрцнмяз яли» лазым дейил. Базар хцсуси институт кими чохлу
институсионал формаларын мювъудлуьуна вя онларын фяалиййят принсипиня ясасланыр.
Тябии ки, базар хцсуси институт кими - бир тяряфдян тясяррцфат субйектляри арасында
гаршылыглы мцнасибятлярин ганунла рясмиляшдирилмиш мцяййян норма вя гайдлары
мяъмусундан ибарятдир вя юзцнц тясдиг цчцн мцяййян структурларын йарадылмасыны тяляб едир. Гярб юлкяляринин практик тяърцбяси эюстярир ки, беля структурларын
формалашмасы просеси узун мцддят тяляб етмясиня бахмайараг ясасян ашаьыдан
йухарыйа доьру апарылмыш вя базар субйектляринин марагларына уйьун олараг
дцзялишляря, дягигляшдирмяляря вя сынаглара мяруз галмышдыр. Бу тип структурларын
базар игтисадиййатында йеринин вя ролунун тактики вя стратежи нюгтейи - нязярдян
дцзэцн гиймятляндирилмямяси, еляъя дя сонрадан бу структурларын йарадылмасы
просесиндя баш верян лянэимяляр Азярбайъан игтисадиййатынын, хцсусиля республика
мцяссисяляринин базара трансформасийасыны чятинляшдирян мцщцм сябяблярдян
биридир.
Диэяр тяряфдян, базар хцсуси институт кими мцяййян тяшкилати форманын сящмдар ъямиййятлярин, банкларын, сыьорта ширкятляринин, айры - айры биржаларын
(фонд, ямяк, ямтяя вя валйута) вя с. олмасыны нязярдя тутур. Дювлятин хцсуси
мцдахиляси вя актив иштиракы иля йарадылан бу тяшкилати структурлар трансаксион
хярълярин азалдылмасы, мцяййян сювдяляшмялярин апарылмасыны тямин етмякля базарын характерини мцяййянляшдирирляр. Бцтцн бу структурлар тяшкил едилян вя едилмяйян формалара бюлцнцр. Тяшкил едилмиш структур щесаб олунан биржалар гярб
юлкяляриндя щям юлкя дахилиндя, щям дя онун щцдудларындан кянарда тяряфдашына
зийан эятирмямякля щяртяряфли мцшащидя вя нязарят алтында коммерсийа етикасына
уйьун фяалиййят эюстярирляр.
Тяшкил едилмяйян базарлар базар игтисадиййатынын субйектляри арасында бир
гядяр эениш мцнасибятляри ящатя едир. Бурада онларын гаршылыглы фяалиййятинин
мцщцм формалары вя цсуллары тязащцр едир, игтисади ялагялярин селексийасы (илкин
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сечими) вя бу ясасда мцяссисялярин еффектив интеграсийасы щяйата кечирилир.
Истянилян игтисади тясяррцфат щям базар, щям дя базара аид едилмяйян
методларла тяшкил едилир. Тясяррцфатын базар тясяррцфаты щесаб едилмяси цчцн игтисадиййатда башлыъа тяшкиледиъи эцъ мящз базар олмалыдыр. Даща доьрусу, тяшкилин
гейри - базар методлары иля мцгайисядя иътимаи истещсалын тяшкилиндя базара бюйцк
рол верилмялидир. Бцтцн бунларла йанашы, базар тясяррцфатынын сямяряли фяалиййяти
мцхтялиф нязарят институтларынын мювъуд олдуьу бир шяраитдя онун ганунвериъилик
(инзибати) базасынын инкишафы иля бирбаша ялагядардыр.
Базар игтисади системи цчцн сабит вя тарихян мящсулдар шяртлярдян бири
иътимаи истещсалын сямярялилийинин артырылмасы вя йцксялдилмяси базасында бу
системин инкишафыны тямин едян базар игтисадиййатынын малик олдуьу цстцнлцкляр вя
илк нювбядя системин позитив нятиъяляри бахымындан базар инфраструктурунун
(мадди инфраструктур, хидмят вя ямяк базары, гиймятли каьызлар вя с.)
бизнесменлярин вя диэяр тяшяббцскар инсанларын егоист вя егосентрин енержиляриня
трансформасийасы щесаб едилир.
Ямтяя - пул, йяни базар мцнасибятляринин инкишафынын башланьыъында базарын
мящз бу функсийасы щесабына о, юзцнцн тарихи миссийасыны йериня йетирир - ямяйин
иътимаи характери иля онун нятиъяляринин хцсуси мянимсянилмяси арасындакы ясас
зиддиййяти арадан галдырыр. Практики олараг бу принсипин реаллашмасы базар игтисадиййатына кечид просесини бир нюв тамамлайыр вя буна эюря дя игтисадиййатыны
юзцнцн вязиййятиндян асылы олмайараг бу просесин (просес ящямиййятли дяряъядя
яталятлийя мейллидир) йекунлашмасы щаггында фикир иряли сцрмяйя ясас верир. Ня
гядяр ки, игтисадиййатда тяляб олунан лазыми «ойун гайдаларыны» йаратмаг, еляъя
дя бу «ойун гадалары»нын реаллашмасы цчцн сосиал - игтисади, сийаси, щцгуги,
мадди - яшйа, тяшкилати - техники вя диэяр иътимаи шяртляри гурмаг мцмкцн олмайыб
ишэцзар базарын формалашмасында дюнцш мярщялясинин башламасыны сюйлямяк дя
олмаз. Бу проблемин мювъудлуьу вя арадан галдырылмамасы ъямиййятин мараглары щесабына тяшяббцскар вя енержили инсанларын яксяр щиссясинин варланмасына
эениш имканлары ачыр. Бу заман базарын щеч бир мейары вя йа параметри сивил
базарын йарадылмасы вя инкишафына бир яламят олараг хидмят эюстяря билмяз.
Ейни заманда, игтисадиййаты тякамцл йолу кечян, игтисади ъящятдян инкишаф
етмиш бцтцн юлкялярин тарихи тяърцбяси эюстярди ки, бцтюв бир систем кими
ъямиййятин тяляблярини фярди вя гуруп мараглары иля ялагяляндиря билян «ойун
гайдалары»нын ишляниб щазырланмасы, тятбиги вя щяр дяфя ишляк вязиййятя эятирилмяси
хцсусиля мцряккяб вя зиддиййятлидир.
Биринъиси, ъямиййятя щяр дяфя азад вя гейри - мцстягил сащибкарлар, еляъя дя
бцтцн диэяр вятяндашларын давранышы арасында баланслашдырма апармаг лазым
эялир. Изафи азадлыг кцтляни базар фяалиййятиндя мювъуд олан сосиал енержи вя
активлийин тящкимчилийиндян азад едир. Лакин бу заман иътимаи марагларла
зиддиййятли мювгедя дуран вя цстцнлцк тяшкил едян гейри – мящсулдар фяалиййят,
алверчилик, эизли вя криминал игтисадиййат кими «тясяррцфат програмлары» цчцн эениш
фяалиййят мейданы ачылыр.
Диэяр тяряфдян, ганун вя диэяр норматив актларын кюмяйи иля ъямиййятин
марагларынын мцдафияси наминя мящдудиййят вя гадаьаларын гойулмасы азад
сащибкарлыьын, базар субйектляринин - иштиракчыларынын йарадыъы тяшяббцсцнцн,
сосиал активлйинин вя марагларынын ъидди мящдудлашмасына эятириб чыхарыр. Бу да
юз нювбясиндя базар игтисадиййатыны планлы - тяшкилати структура охшардыр вя онун
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тарихян малик олдуьу имиъя хялял эятирир вя онун инкишаф перспективиня кюлэя салыр.
Тамамиля айдындыр ки, о гядяр дя чох олмайан, лакин мцтляг ганун вя
норматив актларын, йяни щеч бир заман вя щеч бир шяраитдя позулмаз вя щесаблашмасы ваъиб олан щюкм характерли мцтляг тяляб вя мящдудиййят чохлуьунун (ян
мцхтялиф вариант вя комбинасийаларда базар стратеэийасы вя тактикасы цчцн
мящдудиййятсиз эениш имканлар ача биляр) оптималлашдырылмасына чалышмаг
лазымдыр.
Чохлу базар институтлары мцяссися вя фирма кими тяшкилати формада ъямляшмишдир. Мцяссися дахилиндя йериня йетирилян бир чох просесляр мцгавиляйя ясасланыр.
Базар игтисадиййатында мцяссисянин уьурлу фяалиййятиня о щалда наил олунур ки,
онларын сявиййясиндя олан институтлар макроигтисади сявиййядяки институтларла вя
корпорасийаларарасы ялагянин институсионал формасы иля зиддиййят тяшкил етмир,
яксиня онлар бир - бирини тамамлайыр вя гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстярирляр.
Мцяссися мцряккяб иерархийа тяшкилатыны юзцндя бирляшдирир. Онун бцтцн
фяалиййяти базарда эедян просесляря уйьунлашдырылыр вя ганунвериъилик актлары
формасында нормаларла тянзимялянир. Бу о демякдир ки, базар вя щцгуги субйект
кими мцасир мцяссися щям базарын, щям дя щцгугун мящсулудур. Бу ики
зиддиййятли башланьыъын мцяссисянин фяалиййятиндя йер алмасы мцщцм
институсионал проблемлярдян бирини тяшкил едир.
Игтисадиййатда институсионал дяйишиклик мцщцм институт щесаб едилян дювлятя
аид едилир. Институсионал нюгтейи - нязярдян дювлятля вятяндашлар арасында
мцгавиля, юзцня мяхсус иерархийа структуруна малик олан бюйцк мцяссися вя
нящайят макроигтисади ев тясярцфаты кими бахмаг олар.
Хцсуси институт кими дювлятин ян мцщцм функсийаларындан бири базар
игтисадиййаты цчцн цмуми шяраити тямин етмяк, тясяррцфат субйектляри арасында
гаршылыглы мцнасибятляри низама салан «ойун гайдаларыны» мцяййянляшдирмяк,
ятраф мцщитля базар субйектляринин игтисади давранышлары щаггында яввялъядян
мялумат чатдырмаг, ъямиййят мигйасында гейри - мцяййянлик вя рискин
сявиййясинин ашаьы салынмасыны тямин етмяк, трансаксион хяръляри азалтмагдан
ибарятдир. «Фрайбург мяктябинин» нцмайяндяляринин сюзляри иля десяк, азад
рягабят вя сащибкарлыьын ащянэдарлыьына наил олан базар игтисадиййатында дювлятин
фяалиййяти сосиал аспектляри нязяря алмагла, беля тясяррцфат гайдаларыны йаратмагла
базар механизминин оптимал фяалиййятинин тямин едилмясиня истигамятлянмишдир.
Дювлятин кясярли, актив базар институтуна чеврилмяси, щяр шейдян яввял,
дювлят структурларына щяртяряфяли нязарят вя тясир васитяляринин ишляниб щазырланмасы
вя реаллашдырылмасыны, ъямиййятин бцтцн цзвляринин вя игтисади аэентлярин
марагларынын ифадячиси (онун фяалиййятинин мящз юзцнцн корпоратив марагларына
истигамятлянмямяси цчцн) кими дювлятин функсийасынын мящдудлашмамасы мягсядиля тядбирлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. Бунун цчцн базар
субйектляри тяряфиндян дювлятя мцяййян сялащиййятлярин верилмяси практикасындан
актив истифадя етмяк лазымдыр. Бу заман чалышмаг лазымдыр ки, бу сялащиййятляри о,
мящз базар субйектляринин юзляринин иътимаи марагларла ейниййят тяшкил едян
хцсуси мянафеляри наминя дювлят органларына вердийи щядд чярчивясиндя ала билсин.
Гярб юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, дювлятин игтисадиййата бирбаша мцдахилясиня имкан верян тядбирлярля мцгайисядя ганунвериъилик фяалиййяти, ганунчулуьа зяманят, юлкянин милли менталитетини вя тарихи янянлярини, щабеля милли
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игтисадиййатын спесифик хцсусиййятлярини нязяря алмагла эениш вя Ганунауйьун
тяртиб едилмиш «ойун гайдалары» системи игтисадиййатын динамик вя расионал
инкишафына даща еффектли тясир эюстярир. Буну ясас эютцрцряк, республика игтисадиййатынын базара трансформасийасы эедишиндя чалышмаг лазымдыр ки, дювлятин
игтисади сийасят обйектини тядриъян истещсал - тясяррцфат просесляринин (иътимаи
немятляр сектору истисна олмагла) юзц дейил, микроигтисади аэентлярин игтисади
давранышлары тяшкил етмиш олсун. Айры - айры тясяррцфат субйектлярини щявясляндирян
вя йа марагларыны мящдудлашдыран, игтисади мотивасийалары корректя едян дювлят
бу субйектлярин игтисади фяалиййятини активляшдирмяк йолу иля гойулмуш мягсядя
наил олунмасыны тямин едя биляр.
Республика игтисадиййатында институсионал дяйишикликляр йухарыда садаланан
истигамятлярля мящдудлашмыр. Институсионал дяйишикликляр иътимаи институтлары,
мцхтялиф бирлик вя ассосиасийалары, иттифаг вя щярякатлары, коллектив дяйярляри вя с.
нязярдя тутур. Мящз базар мцнасибятляринин актив вя щяртяряфли институсионал
формалашмасы республикамыза базар енержисиндян еффектив истифадя етмяк вя базар
механизминин щярякятвериъи эцъцнцн ъямиййятин мараглары наминя ялверишли
реаллашдырмаг имканы верир.
Базар игтисадиййаты институтларындан бири дя мядяни мцнасибятляр щесаб
едилир. Алман либерал мяктябинин нцмайяндяляриндян бири Вилщелм Репке мядяни
мцнасибятляри: «игтисади мцбадиля минимум тябии етимадсыз, щцгуги институсионал
структурларын (пул да дахил олмагла) сабитлик вя етибарлылыьына инам, мцгавиля
ющдяликляриня сядагят, гайдалар цзря ойун, бизя ляйагятсиз щийляэяр, фырылдагчы
адландырмаьа имкан верян пешякар шяряф, фяхр дуйьусу, егоист мягсядляр цчцн
дювлят авторитетини сатын алмаг вя ондан суи истифадя узун мцддят давам едя
билмяз» (110) формасында гиймятляндирмишдир.
Йухарыда эюстярилян мягсядляря наил олунмасы принсип етибары иля корпоратив
мядяниййятин мащиййятини тяшкил едян щяр бир фирма вя йа тяшкилатда ишчи мцщити
формалашдыра билян дяйярляр системинин варылыьыны нязярдя тутур. Мцяссисядахили
идаряетмя вя нязарят бирбаша базар принсипляри цзяриндя гурулмур. Лакин
мцяссисядахили идаряетмя вя нязарят билаваситя корпоратив мядяниййятя сюйкяндийиндян о, юзцнямяхсус формада мцяййян гайдалар, яняняляр топлусуна, еляъя
дя фирма вя ширкятин ясасыны формалашдыран амилляр арасында бюйцк рол ойнайан,
ямякдашларын ващид фяалиййят тярзини тямин едян, нязарятедиъи вя щявясляндириъи
функсийалары йериня йетирян йазылмамыш ганунлара ясасланыр. Инкишаф етмиш
юлкялярдя фирма вя йа ширкятин корпоратив дяйярляр системиня малик олмасы вя бу
дяйярляр системиня ямял едилмяси бир гайда олараг юз - юзцня баша дцшцлян фактор
щесаб едилир. Юлкя игтисадиййатынын йени игтисади системдя фяалиййят тарихи о гядяр
дя бюйцк олмадыьындан беля гайдаларын ишляниб щазырланмасына республикамызда
йениъя башланылмышдыр. Бунунла ялагядар олараг, щяр бир тясяррцфат субйекти диэяр
базар иштиракчыларындан фяргли корпоратив мядяниййят планы ишляйиб щазырлайыр.
Мцхтялиф корпоратив мядяниййят планлары бир-биридян сечилян ишэцзар ямякдашлыг
формаларынын, щабеля мцхтялиф сявиййялярдя мцнасибятлярин формалашмасына
шяраит йарадыр.
Фирмада дягиг формалашмыш дяйярляр системинин мювъудлуьу мягсяд вя
приоритетлярин кифайят гядяр айдын тясвир едилмясинин яйани сцбутудур. Бурада
ишчиляр тяряфиндян онларын вя фирманын гаршысында дуран вязифялярин йахшы баша
дцшцлдцйц бир шяраитдя ямяйин стимуллашдырылмасы механизминин тясири олдугъа
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бюйцкдцр. Бунунла йанашы, нязяря алмаг лазымдыр ки, кечид игтисадиййатында
дяйярляр системинин бир сыра елементляри бюйцк дяйишиклийя уьрамышдыр.
Фирма вя мцяссисянин фяалиййят стратеэийасында дяйишикликлярин апарылмасы
тяшкилатын ямяк системиндя вя етик дяйярляриндя, еляъя дя ишчилярин стереотип
давранышларында дяйишикликлярин ямяля эялмясиня сябяб олур. Мясялян, фирма вя
тяшкилат истещсалын сямярлилийини йцксялтмякля истещлакчылара хидмятин кейфиййятинин
йахшылашдырылмасы истигамятиндя дяйишиклик апармаг мягсядини гаршысына
гоймушдурса, онда уйьун олараг беля дяйишиклик идаретмя практикасына да сираят
едир вя бурада да мцвафиг кейфиййят дяйишикликляри баш верир. Бу о демякдир ки,
фирма вя тяшкилатлар артыг истещсалын тякмилляшдирилмясиндян (техноложи просеслярин
оптималлашдырылмасы, ямяйин тяшкилинин йахшылашдырылмасы, мящсулдарлыьын йцксялдилмяси вя с.) даща чох истещлакчыларын ещтийаъларынын юдянилмясиня (хидмятин
сявиййяси вя эюстярилмяси тезлийи, фярди сифаришлярин учоту, мцтярягги хидмят
формаларынын сечилмяси) цстцнлцк вериляр. Уйьун олараг щявясляндирмя системляри
дя кейфиййятъя дяйишир вя йениляри мейдана чыхыр. Даща доьрусу, йени корпоратив
мядяниййят, йяни йени яняняляр вя стереотипляр формалашыр, демяли ишчилярин
приоритетляри дя дяйишир. Фирма вя тяшкилатларда онлардан йалныз бу тялябляри йериня
йетирянляр галыр вя о, «сервис гиймятлиляри»ни бюля билян йени ишчилярля бярпа едилир.
Бу ахырынъылар фирма вя тяшкилатын стратеэийасы дяйишяня гядяр бу структурлар
тяряфиндян «мядяни еррозийайа» мяруз галырлар.
Игтисади субйектляр бир - бири иля гаршылыглы мцнасибятя эирян заман якс вя
ъялбедиъи мараглара малик олурлар. Игтисади субйектлярин бир - бириня мцнасибятдя
якс мювге тутмасы онунла изащ едилир ки, онларын щяр бири базарда ейни заманда
щям сатыъы, щям дя алыъы ролунда чыхыш едирляр. Шцбщясиздир ки, игтисади субйект
сатыъы кими чыхыш етдикдя аз вясаит сярф етмякля мящсулларыны баща, бюйцк щяъмдя
вя тез реаллашдырмаг истяйи юн плана кечир. Лакин бу сатыъы базарда алыъы гисминдя
чыхыш етдикдя яввялки игтисади мараглар дяйишир вя йени игтисади мянафе якс мювге
тутараг яввялкиндян кяскин сцрятдя фярглянир. Чцнки, сатыш вя тядарцкат просесляринин щяр бириси спесифик ъящятляря маликдир вя бу да юз нювбясиндя хцсуси
тяшкилатлар тяряфиндян йериня йетирилян бу ямялиййатларын айры - айрылыгда тяшкилини
шяртляндирир.
Истещсал васитяляри базарынын игтисади субйекти щесаб едилян няглиййат тяшкилатлары (аэентликляр) да мцбадиля просесиндя конкрет олараг игтисади мараглара
маликдир. Бунунла беля, нязяря алмаг лазымдыр ки, няглиййат хидмяти базарынын
ясас хцсусиййяти игтисади субйектлярин тялябляринин юдянилмяси бахымындан
мящсулйеридилиши просесинин мящз чохвариантлы (алтернатив няглиййат васитяляри вя
няглиййат маршрутларынын сечилмяси, ейни ъинсли мящсулларын вя айры - айры мящсул
партийаларынын эюндярилмяси, эюндярмя формаларынын сечилмяси вя с.) олмасындан
ибарятдир. Мящсулйеридилиши просесиндя бу тип сечимлярин олмасы мювъуд просеси
кифайят гядяр мцряккябляшдирир вя она гейри - мцяййянлик елементи эятирир.
Истещсал васитяляринин мцбадиляси просесиндя хцсуси игтисади мараглара
хидмят эюстярян, мцхтялиф иш вя хидмятляр эюстярян, заман вя мяканъа бир –
бириндян айры дцшмцш чох сайлы мцхтялиф игтисади субйектляр иштирак едилир.
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1.3. Истещсал васитяляри базарынын формалашмасына
сосиал - игтисади амиллярин тясир имканларынын гиймятляндирилмяси
Азярбайъанда истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя уьурлу инкишафы
цчцн ашаьыда гейд едилян мцяййян сосиал - игтисади шяртляр тяляб олунур:
1. Мящсул истещсалчыларынын истещсал васитяляри вя юз ямяйинин нятиъяляри
цзяриндя сащиблик, истифадя вя сярянъам вермяк щцгугуну игтисади ъящятдян тямин
едян, мцяййян инкишаф сявиййясиня малик мцлкиййят мцнасибятляринин мювъудлуьу
вя бцтцн мцлкиййят нювляринин бярабярлийи.
2. Тясяррцфат субйектляринин максимум мцсятягил, азад фяалиййятинин тямин
едилмяси. Мцстягил тясяррцфат ващидляри йалныз юз фяалиййят даирялярини эенишляндирмяк вя сон нятиъядя мадди немятляр истещсалыны артырмагла йанашы, ейни заманда
тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляриня там малиййя ъавабдещлик (зийанла ишляйян
мцяссисялярин баьланмасына гядяр) мясулиййяти дашыйырлар.
3. Мцлкиййят формасындан, тясяррцфатчылыьын нювц вя мигйасындан, щабеля
табечилик яламятиндян асылы олмайараг мцяссисялярин (фирмаларын) тясяррцфат фяалиййятляриня дювлят идаряетмя органларынын тотал инзибати мцдахилясинин йолверилмязлийи.
Садаланан бу цч шяртляр базар субйектляринин мухтариййатыны тямин етмякля
базарын игтисади ясасыны формалашдырыр. Башга сюзля, базар мцнасибятляринин
иштиракчылары планлы - тяшкилати структурдан фяргли олараг мцстягил тясяррцфат
субйектляриня чеврилирляр.
4. Базар субйектляри кими истещсалчылар арасында конкрет вахт мцддятиндя
тяляб олунан мящсуллара истещлакчы сифаришляринин кямиййят вя кейфиййят
параметрляри цзря юдянилмяси цчцн ямтяялик мящсул истещсалы щяъминин вя мящсул
чешидинин артырылмасы, онларын кейфиййятинин йцксялдилмяси, еляъя дя истещсал
хяръляринин азалдылмасы нюгтейи - нязярдян ишэцзар активлийи стимуллашдыра билян
рягабятин мювъудлуьу.
Саьлам рягабят вя онун инкишафы базарда алгы - сатгы сювдяляшмяляриня эирян
иштиракчыларын сайынын чох олмасы нятиъясиндя тямин едилир. Айдындыр ки, беля бир
щалда иштиракчылардан щяр щансы бири базара чыхарылан мящсулларын гиймятини алгы сатгы просесиндя биртяряфли гайдада вя сярябяст мцяййянляшдирмяк имканына
малик олмур.
5. Тяляб вя тяклиф нисбятляри ясасында сярбяст гиймятгойма имканлары.
Мцяййян нюв мящсул истещсалы вя хидмятляр сферасында гиймятляр цзяриндя дювлят
нязаряти ъямиййятин вя игтисадиййатын мараглары наминя щяйата кечирилир.
6. Игтисадиййатда сцни инщисарчылыьын йаранмасына йол верилмямяси. Сцни
инщисарчылыг ады алтында базар цзяриндя игтисади щюкмранлыгларыны бяргярар етмяк
вя йцксяк мянфяятя наил олмаг мягсядиля ири мигйаслы истещсалчыларын иттифаг
йаратмасы баша дцшцлцр.
7. Йени мцяссисялярин базара чыхыш имканлары вя йа базара сярбяст дахил
олмалары цчцн игтисади - сийаси йюнцмлц манеялярин олмамасы.
8. Базар мцнасибятляринин вя базар механизминин тямин едилмяси цчцн
щцгуги базанын йарадылмасы.
Дюрддян сяккизя гядяр гейд едилян шяртлярин йериня йетирилмяси рягабятин
горунмасы вя мцхтялиф формаларда инщисарчылыьын инкишафына манеялярин йарадыл-
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масында дювлятин ролуна хцсуси йер айырыр.
9. Дювлят идаряетмя органларынын (назирлик, йерли органлар) мцдахиляси
олмадан базар мцнасибятляринин иштиракчылары арасында гаршылыглы ялагя вя
фяалиййяти тямин едян инкишаф етмиш инфраструктурун мювъудлуьу. Истещсал васитяляри базарынын нормал фяалиййятини тямин етмяк мягсядиля бу шяртин ваъиблийини
нязяря алараг биз тядгигат ишиндя инфраструктур мясялялярини айрыъа арашдырмышыг.
10. Сащибкарлыг фяалиййятини мцкафатландыран айры - айры сосиал групларда
игтисади мотивасийаларын, башга сюзля, базар тяфяккцрцнцн формалашмасы.
Истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя инкишафы шяртляри иътимаи тякрар
истещсалын мцщцм елементи, щялгяси кими базарын цмуми вя классик формада
баша дцшцлмясиня имкан верир.
Йухарыда садалананлар бир даща тясдиг едир ки, цмуми базарын тяркиб
щиссяси сайылан истещсал васитяляри базары мцхтялиф игтисади структурларын гаршылыглы
фяалиййятини тямин едян мцряккяб системдир. Ихтийари елементин мювъуд олмамасы
вя фяалиййятсизлийи игтисади системин инкишафына бирбаша негатив тясир эюстярир.
Базар мцнасибятляринин тяшяккцл тапмасы иля ялагядар олараг истещсал
васитяляри базарынын формалашмасынын нязяри бахымдан ясасландырылмасында бир
сыра амилляр (щяр щансы бир просесин щярякятвериъи гцввяси, тядгиг едилян обйектдя
дяйишикликляр апаран) топлусу мцщцм рол ойнайыр.
Истещсал васитяляри базарынын формалашмасы просесиня билаваситя тясир
эюстярян бцтцн амилляри щям характериня, щям дя базара тясиретмя дяряъясиня
эюря айры - айры груплара бюлмяк мцмкцндцр. Ейни заманда ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, характер яламятиня эюря амиллярин диференсиаллашдырылмасы – тяснифляшдирилмяси бцтцн ямтяя базарлары цчцн характерикдир. Лакин истещсал васитяляри
базарына тясиретмя дяряъясиня эюря амиллярин беля груплашдырылмасы щяр бир нюв
истещсал васитяляринин спесифик хцсусиййятляриндян, еляъя дя онларын мцбадиляси иля
баьлы просеслярин сяъиййяви ъящятляриндян, истещсал вя истещлакын ъоьрафийасындан
асылы олараг апарылыр.
Игтисади ядябиййатда истещсал васитяляри базарынын формалашмасына тясир
эюстярян амилляря диференсиал йанашмада щям юлкя дахилиндя, щям дя юлкянин
щцдудларындан кянарда алим вя мцтяхяссисляр арасында ващид фикир бирлийи мювъуд
дейил. Мясялян, рус алимляриндян Р.И.Шнипер (198, сящ. 249.), Н.В.Несторович
(124, сящ.14), еляъя дя диэярляри бу амилляри иглим, тябии - ресурс, демографик,
структур, няглиййат, йерляшдирмя кими тяснифляшдирирляр. Бу мцяллифляр садаланан
амилляри истещсал васитяляри базарыны формалашдыран амилляр адландырмагла бярабяр,
онлары «...истещсал васитяляри базарынын тутумуна вя структуруна, ямтяялярин вя
капиталын щярякятиня, базар субйектляринин игтисади мцнасибятляриня, базар инфраструктурасынын инкишаф сявиййясиня, базар субйектляринин щцгуги нормаларына вя
гаршылыглы щцгуги мцнасибятляриня тясир эюстярян» амилляр кими дяйярляндирирляр
(150, 186). Нязяря алсаг ки, истещсал васитяляри базары реэионал истещсал васитяляри
базарларыны юзцндя бирляшдирир вя милли игтисадиййатын сащя структуруна эюря тясниф
едилир, онда эюстярилян амилляри щям реэионал, щям дя макросявиййядя тятбиг
етмяк мцмкцндцр.
Фикримизъя, мювъуд тяснифата - садаланан амилляря юлкядя цмуми вязиййяти
якс етдирян цмумигтисади, сийаси, елми - техники, тяшкилаты характерли (хцсусиля,
базар инфраструктурунун ясасыны тяшкил едян няглиййаты) амиллярин дя ялавя
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едилмяси даща мягсядяуйьундур.
Базара тясиретмя характериня - яламятиня эюря бу амилляри ашаьыдакы кими
груплашдырмаг мцмкцндцр (бах. ъядвял 1.3).
Щяр бир фактор истещсал васитяляри базарынын мювъуд вязиййятини гиймятляндирмяйя имкан верян бир сыра елементяр топлусу - индикаторларла характеризя
олунур. Буна эюря дя онларын щяр бирисинин истещсал васитяляри базарынын формалашмасына тясир имканлары айры - айрылыгда гиймятляндирилмялидир.
Цмумигтисад тяйинатлы амилляр юлкямиздяки мювъуд игтисади ситуасийа иля
гаршылыглы ялагядя олдугларындан истещсал васитяляри базарынын конйунктурасынын
мцяййянляшдирилмяси цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Игтисади амилляр, илк
нювбядя, юлкя игтисадиййатынын щансы вязиййятдя - бющран, депрессийа, ъанланма
вя йа инкишаф мярящялясиндя олмасыны характеризя едир.
Ъядвял 1.3
Истещсал васитяляри базарынын формалашмасына тясир едян амиллярин тяснифаты
Амилляр
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Тяркиб елементляри

Цмумигтисади

- игтисади артым темпи
- ящалинин мяшьуллуг сявиййяси
- инфлйасийанын сявиййяси
- малиййя сийасяти
Сийаси
- ганувериъилик базасы
- дювлятин стратежи мараглары
- ъямиййятдя сийаси сабитлик
Структур
а) истещсалын сащя гурулушу
- истещсал васитяляри вя истещлак маллары базары
арасында нисбят
- сащя цзря ихтисаслашма (щасиледиъи сянайе сащяляри
иля сон истещсал арасында нисбят)
б) идхал вя ихраъ арасында нисбят
Ъоьрафи
- тябии - ресурс потенсиалы
- иглим
- яразиъя йерляшмя (сащя, сярщяд, дянизя чыхыш
имканлары)
Сосиал – демогра- - ящалинин сайы вя структур тяркиби
фик
- ящалинин ярази цзря сыхлыьы
- ящалинин эялирляринин сявиййяси
- милли - тарихи яняняляри
- урабанизасийа сявиййяси
Тяшкилати
- рягабятин сявиййяси
- няглиййат шябякясинин мювъуд вязиййяти
- тиъарят - васитячилик инфраструктурунун вязиййяти
- информасийа базасы вя онун мювъуд вязиййяти

Посткоммунист мяканына аид едилян юлкялярдя олдуьу кими Азярбайъанда
да мярязляшдирилмиш планлы игтисадиййатдан базар мцнасибятляриня кечид
гиймятлярин либераллашдырылмасы, бцдъянин таразлашдырылмасы, sярт пул - кредит
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сийасяти, дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси, аграр ислащатларын вя с. истигамятдя
тядбирлярин кюмяйиля щяйата кечирилмишдир. Щямин ислащат моделиня ясасланан
тядбирляр базар мцнасибятляриня кечид цчцн зярури олса да, чох бюйцк мигйаслы
бющран вя трансформасийа иткиляри иля мцшайият олунмушдур. Трансформасийадан
доьан бющранлы мярщяля постсовет мяканына аид едилян юлкялярин бязиляри цчцн
нисбятян гысамцддятли характер дашыса да, яксяр юлкялярдя 1995-ъи илядяк давам
етмиш вя орта щесабла игтисади потенсиалын 30% -я, ящалинин реал эялирляринин ися
2 дяфяйя гядяр ашаьы дцшмяси иля нятиъялянмишдир. Маъарыстан, Полша, Чехийа,
Хорватийа, Естонийа, Белорус, Газахыстан, Юзбякистан вя с. юлкяляр бющран
мярщялясиндя даща аз иткиляря мяруз галдыгларындан, бющран - дурьунлуг – сабитляшмя - йцксялиш мярщялялярини кечмякля йени ясрин башланьыъындан етибарян
ЦДМ – ин 1989-1990-ъы ил сявиййясиня чата билдиляр.
Лакин яняняви тясяррцфат ялагяляринин гырылмасы, тядийя интизамынын ашаьы
дцшмяси, техники - игтисади эерилямяляр вя диэяр бу кими проблемляр игтисадиййатын
истещсал апаратына ясаслы сурятдя мянфи тясир эюстярдийиндян Азярбайъанын трансформасийа иткиляри даща бюйцк олуб. Рясми статистик мялуматлара ясасян 19701982-ъи иллярдя Азярбайъанын Мяъму Иътимаи Мящсулу 2,32 дяфя, милли эялир
истещсалы 2,3 дяфя, халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляри цзря ясас истещсал фондлары 2,2
дяфя, бцтцн нюв сянайе мящсуллары истещсалы 2,5 дяфя, кянд тясяррцфаты мящсуллары
2,25 дяфя, ясаслы вясаит гойулушу 1,86 дяфя, адамбашына дцшян реал эялирляр 2,5
дяфя артдыьы щалда, 1989-ъу илин сонлары 1990-ъы илин яввялиндян етибарян ися иллик
истещсалын щяъми, игтисади артым вя ясаслы капитал гойулушу илбяил ашаьы дцшмяйя
башлады. Беля ки, 1990-ъы илля мцгайисядя 1995-ъи илдя ЦДМ 2,5 дяфя, сянайе
истещсалы 3,3 дяфя, кянд тясяррцфаты истещсалы ися 2 дяфя ашаьы дцшцб ки, бу да
МДБ-нин мцвафиг орта трансформасийа итктиляриндян 1,2-1,4 дяфя чохдур.
1995-ъи илдя ЦДМ 319 доллар, орта айлыг ямяк щаггы ися 14 доллар тяшкил етмишдир.
Азярбайъан Республикасында 1989-ъу илдян башланан азалма темпляри 19911993-ъц иллярдя даща да кяскин характер алды. Базар мцнасибятляринин гурулмасынын илкин мярщялясинин мящз ютян ясрин 90-ъы илляриндян етибарян бцтювлцкдя
Азярбайъан халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян сянайе истещсалы
сащясиндя баш верян игтисади тяняззцллярля характеризя олунду. Игтисадиййатда
мцшащидя едилян тяняззцлляр 90-ъы иллярин яввялляриндян башлайыб 1993-ъц илдя
щяйата кечирилян тядбирляря бахмайараг яталятя уйьун 1994-ъц иля гядяр давам
етмишдир. Тясадцфи дейил ки, игтисадчы алимляр бу дюврц «депрессив стабилляшмя
дюврц» адландырырлар. 1992-1994-ъц иллярдя милли эялир 55%, сянайе истещсалынын
щяъми 52%, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын щяъми ися 44% азалмыш,
1994 -ъц илдя инфлйасийанын щядди дюрдрягямли ядядля юлчцлмцш вя бцдъя эялирляри
1993-ъц илдя ЦДМ-ин 14,4%-ни тяшкил етмишдир. Нефт щасилатында 3 млн. тон, газ
щасилатында 3,1 млйард. куб метр, еляъя дя кимйа, нефткимйа, металлурэийа,
машынгайырма, йцнэцл, йейинти вя емал сянайеси сащяляриндя мящсул истещсалынын
щяъминдя 40-80% азалмалар мцшащидя олунмушдур. Ящалинин истещлакынын
структурунда ялдя олунан мцтярягги дяйишикликляр 1991-1993-ъц иллярдя йохсуллуг
иля нятиъяляниб. Яэяр 1970-1990-ъы иллярдя ящалинин истещлак сябятиндя хидмят
хяръляри 30% -я гядяр тяшкил едирдися, 1988-1993 - ъц иллярдя бу хяръляр 10%-я
гядяр енмишдир.
Игтисадиййат чохяламятли, щяр бир тясиря мяруз галан, шахяли нятиъялярин
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ямяля эялмясиня сябяб олан, инкишаф едян биоложи организмдир. Ону тякамцл йолу
иля дяйишдирмяк вя радикал мягсядляр цчцн йениляшдирмяк методоложи нюгтейинязярдян ваъибдир. Лакин игтисадиййатда тяняззцл дюври кими сяъиййялянян 1990–
1993-ъц иллярдя игтисади фяаллыьын, истещсал вя инвестисийа гойулушунун азалмасы,
ящалинин рифащ щалынын кяскин писляшмяси, бязи нюв мящсулларын гытлыьы, республикада игтисади груплашмаларын инщисары, гейри-пешякап групларын игтисадиййата
рящбярлик етмяси, «игтисади мараглар наминя» ислащатлар апарылмасы мянзяряси
формалашмышды. Игтисади ислащатларын консептуал ясаслары-елми, мадди, щцгуги вя
тяшкилаты базасы олмадан ясасландырылмыш консепсийайа истинад едилмямяси юлкя
игтисадиййатында башланан, мцшащидя едилян азалма темплярини даьыдыъы мейллярля
явяз олунмасына эятириб чыхармышды. Игтисадиййатын айры-айры сащяляринин тясяррцфат
дювриййясиндян чыхмасы, республикада истещсал олунан щазыр мящсулларын МДБ
мяканында йерляшян истещлакчылары иля тясяррцфат ялагяляринин гырылмасы, стратежи
тяйинатлы мцяссисялярин истещсал потенсиалынын, щабеля дювлят ямлакынын шцурлу
формада даьыдылмасы, сатылмасы, сонрадан ися юзялляшдирилмяси ян йцксяк щяддя
чатмышды. Бунун нятиъяси олараг ямяк просесиндя формалашмыш сащялярарасы
пропорсийалар позулду, узун илляр ярзиндя тяшяккцл тапмыш ямтяя вя хидмятляр
базары итирилди вя нящайят бирбаша вя етибарлы тясяррцфат ялагяляри гырылды. Бу
шяраитдя формалашан игтисади тяшяккцлц вя идаряетмя органларынын рящбярляри щеч
бир елми ясасы олмайан чаьрышлар, пoпулист чыхышларла игтисади инкишаф курсуну
йанлыш истигамятя йюнялтдиляр.
Беляликля, 1992-1994-ъц илляр арасында дюрдрягямли инфлйасийа темпи истещсал
щяъминин кяскин сурятдя азалмасына, рясми мяшьуллуьун aшaьы дцшмясиня,
мювъуд ишчи гцввясинин хидмят вя тиъарят сащяляриндя ъямляшмясиня, системдахили
(ейни бир сащяйя мянсуб олан мцяссися вя тяшкилатларын борълары республика цзря
бцтцн боръларын 60% тяшкил едирди) вя кредитор боръларын кяскин сурятдя
артмасына (ЦДМ-я нисбятдя ики дяфядян артыг иди, дебитор боръларынын бюйцк
щиссяси –64,3% - ися нефт сянайеси мцссисяляринин пайына дцшцрдц), ящалинин йохсуллуг сявиййясинин йцксялмясиня (Mилли Bанкын щесабламаларына эюря тядгиг
едилян дюврдя юлкядя игтисади ъящятдян актив ящалинин йарысы ишсиз иди), манатын
дюнярли валйутайа нисбятян мязяннясинин дцшмясиня, иллик инфлйасийанын банк
фаизиндян 6 дяфя чох олмасына вя саир бу кими мянфи тенденсийаларын йаранмасына
эятириб чыхартды. Беля ки, реал ЦДМ 1992-ъи илдя 22,7%, 1993-ъц илдя 23,1%,
1994-ъц илдя 19,7% вя 1995-ъи илдя 11,8% азалмагда давам едирди. Буна уйьун
олараг истещлак гиймятляри индекси 1992-ъи илдя 812%, 1993-ъц илдя 1059%,
1994-ъц илдя 1541% вя 1995 - ъи илдя 579% артмыш олду. 1992-ъи илдя бир АБШ
доллары 19,3 манат олдуьу щалда, 1993-ъц илдя 92,8 манат, 1994-ъц илдя 1208,8
манат вя 1995-ъи илдя 4414,4 манат сявиййясиня галхды. Реал ямяк щаггынын
ЦДМ дефлйаторуна олан нисбяти 1990-ъы илля мцгайисядя 1992-ъи илдя 64%, 1993ъц илдя 60%, 1994-ъц илдя 30% вя 1995-ъи илдя ъями 20% тяшкил едирди.
Гейд етдийимиз кими инзибати амирлик присипляриня ясасланан планлы игтисадиййатдан базар игтисадиййатына кечян бцтцн юлкялярдя йухарыда эюстярилян мянфи
яняняляр юзлярини бу вя йа диэяр формада эюстярмишдир. Азярбайъан Республикасындакы обйектив шяраит - юлкянин мяъбурян мцщарибя шяраитиндя йашамасы,
юлкя дахилиндя вя онун щцдудларындан кянарда ачыг вя йа эизли шякилдя апарылан
щакимиййят мцбаризяси юлкямиздя бу бющраны бир тяряфдян дяринляшдирди, диэяр
тяряфдян ися заман бахымындан бир гядяр узатмыш олду.
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Беляликля, Азярбайъан 1995-ъи иля 1992-ъи илля мцгайисядя гиймятлярин орта
щесабла 23 мин дяфя артмасы, 1994-ъц илин 1,6 милйард АБШ -ы долары щяъминдяки
ЦДМ-ин 15% щяъминдя хариъи тиъарят кясиринин вя 10% бцдъя кясиринин мювъуд
олдуьу ютян бир ил ярзиндя сянайе мящсуллары истещсалынын 25%, кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалынын ися 13% эерилядийи бир шяраитдя гядям гойду. Бц дюврдя
мцяссисялярарасы щесаблашма системинин там ифлиъини сцбцт едян гаршылыглы юдямялярин цмуми мябляьи 40 трилйон маната йахынлашды. Рясми статистикайа эюря,
орта айлыг ямяк щаггы 42-43 АБШ -ы доллары гядяриндя иди.
Игтисадиййатда дюнцш или кими гейд олунан 1996-ъы илдян етибарян юлкя
игтисадиййатынын инкишафыны сяъиййяляндирян хцсусиййятлярдян бири ондан ибарятдир
ки, бу инкишаф ислащатларын апарылдыьы илк дюврлярдя олдуьу кими яталятля дейил,
мящз тядийя габилиййятли тяляб кими базар тянзимляйиъисинин тясири алтында щяйата
кечирилмяйя башланды. Бунунла ялагядар олараг, гейд етмялийик ки, истещсалын
щяъминдя кямиййят параметрляри бахымындан дяйишикликлярля йанашы мащиййяъя ня
лазым-дырса (ня мцмкцндцрся йох), онун истещсалына старт верилди (бах. ялавя1).
1996-ъы илдян етибарян игтисади вя сосиал инкишафын ян апарыъы истигамяти,
бцтцн сащялярин инкишаф амили вя щяйат сявиййясинин аккумулйатору щесаб едилян
ЦДМ-ин артымына, онун истещсал структурунун вя истещлак мягсядляринин
дайаныглыьына наил олунду. Беля ки, 1996-ъы илдя ЦДМ-дя 1,3%, 1997 - ъи илдя
5,8%, 1998 - ъи илдя 10%, 1999 - ъу илдя 7,4 %, 2000 - ъи илдя 11,1%, 2001- ъи илдя
12%, 2002- ъи илдя 1,3%, 2003 - ъц илдя 5,8%, 2004 - ъц илдя 10%, 2005 - ъи илдя ися
11,2% артым да мцшащидя едилди.
1998 - 2004 - ъц иллярдя ЦДМ-ин орта иллик артым темпи 10,1%-я чатмышды ки,
бу да 1996 – 1997 - ъи ил илин орта эюстяриъисини 2,8 дяфя цстялямякля МДБ-нин орта
иллик динамикасындан да 2 дяфя сцрятли олмушдур. Илк дяфя 2004-ъц илдя адамбашына дцшян ЦДМ истещсалы 1000 доллар, орта айлыг ямяк щаггы ися 100 доллар
тяшкил етмишдир. Бунунла беля, кифайят гядяр йцксяк темплярля мцшайят олунан бу
ъцр мцсбят динамика трансформасийа иткиляринин йерини долдурмаг цчцн йетярли
олмамышдыр.
Азярбайъан игтисадиййатына йцксяк темпля сярмайя ахыны, дцнйа нефт базарындакы ялверишли конйунктур цстцнлцкляриня наил олунмасы, ислащатларын мултипликатив еффектинин артмасы, реэионларда игтисади фяаллыьын вя сащибкарлыьын инкишаф
етмяйя башламасы вя с. бу кими амиллярин тясири алтында 2005-ъи илдян Азярбайъан
инкишафынын йени - даща сцрятли артым мярщялясиня кечди. Бу мярщялянин еля илк
илиндяъя Азярбайъанын игтисади артым темпи 26,4% -я чатараг МДБ-нин 7%-лик
орта иллик артым темпини 3,8 дяфя, 2006-ъы илдя даща йцксяк сявиййяйя - 34,5%-я
галхараг МДБ-нин 7,5% -лик мцвафг эюстяриъисини 4,6 дяфя цстяляди.
Лакин ЦДМ-дя баш верян артымын структур бахымдан тящлили бир даща
эюстярди ки, бу артым мящз онун цчдя бириня бярабяр олан бирбаша хариъи инвестисийалар щесабына баш вермишдир. Юлкянин сон иллярдяки сабит инкишаф темпи
инвестисийа ахынларынын тящлил апарылан бу он ил ярзиндя 25,3 дяфя, йяни 5541,9
милйон манат артмасына сябяб олмушдур. Бурада мараглы мягам ондан
ибарятдир ки, рясми статистика цмум милли мящсул (ЦММ) адланан макроигтисади
эюстяриъидян мцмкцн гядяр йан кечмяйя сяй эюстярир. Тядгиг едилян бу илляр цзря
щягиги, обйектив игтисади мянзяряни мящз ЦММ кими эюстяриъинин якс етдирмяйя
эцъц чатырды вя онун динамикасы ися тяссцфляр олсун ки, щеч дя гянаятбяхш дейилди.
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Макроигтисади сабитлийя вя онун ясас компонентляриндян бири сайылан
малиййя сабитлийиня наил олунмасы юлкя игтисадиййаты гаршысында дуран ян юнямли
мясялялярдян бири иди вя мювъуд шяраит мящз бу мясялянин щяллини тяляб едирди.
Даща доьрусу, макроигтисади сабитлик бахымындан милли пулун - манатын хариъи
валйуталара нисбятян сабитляшдирилмяси вя бу ясасда инфлйасийанын кяскин сурятдя
азалдылмасы да ъидди ящямиййят кясб едирди. Бу ися тякзиб едилмяз фактдыр ки, юлкя
1993-1995-ъи иллярдя щяр ъцр игтисади фяалиййят цчцн нормал шяраит йарадылмасына
имкан вермяйян щиперинфлйасийанын мянэянясиндян азад олду.
ЦДМ-ин тяркибиндя, онун сащя вя ярази гурулушунда, мцлкиййят формаларына эюря истещсалын структурунда, дювлят бцдъясинин формалашмасында ролуна
эюря кейфиййят дяйишикликляри, базар игтисадиййатына уйьун нисбятляр вя ящалинин
рифащыны тямин едян бюлэц механизмляри юз яксини тапыб. ЦДМ-ин истещсал
структурунун 1/5 щиссясини тяшкил едян сянайенин артым темпи 1997-ъи илдя 0,3%,
1998-ъи илдя 2,2%, 1999-ъу илдя 3,6%, 2000-ъи илдя 6,9%, 2001-ъи илдя 5,1%
олмушдур. Истещсал тяйинатлы тядбирлярин апарылмасынын нятиъяси олараг истещсал
сащяляринин ЦДМ-дя хцсуси чякиси 46,3% - дян 49,1% -я гядяр йцксялмиш, гейри истещсал сащяляринин ися ЦДМ-дя хцсуси чякиси 47,5% -дян 44,6 % -я енмишдир.
2006-ъы илдя гейри - нефт секторунун цмуми дахили мящсулдакы пайы 46,4% тяшкил
етмишдир. ЦДМ - дювлят секторунун пайы 199-ъи илдя 85% олмушдурса (1995-ъи
илдя 66%, 2000-ъи илдя 29,7%, 2005-ъи илдя 24%), 2006-ъы илдя ися 19% -я гядяр
ашаьы дцшмцшдцр. Даща доьрусу, юзял секторун цмуми дахили мящсудакы пайы
дювлят секторунун 1991-ъи илдя малик олдуьу сявиййяйя чатдырылмышдыр. Гейри дювлят секторунун пайы бу дювр ярзиндя 5 дяфядян чох артмышдыр (15% - дян 81%
- дяк), дювлят бцдъясинин эялирляринин формалашмаында юзял секторун пайы 40%
тяшкил етмишди. ЦДМ-ин сащя структурунун тящлили эюстярир ки, 2006-ъи илдя сянайе
сащяси ЦДМ-ин йарыдан чохуну (хцсуси чякиси 58,3%) тяшкил етмякля онун щяъми
сосиал вя диэяр хидмятлярдян 4,5 дяфя (хцсуси чякиси 7,9%), кянд тясяррцфатындан
5,2 дяфя (хцсуси чякиси 7,1%), няглиййатдан ися 8,3 дяфя (хцсуси чякиси 5,3%) артыг
пайа маликдир.
Бц сцрятли артым щесабына адамбашына дцшян ЦДМ-ин щяъми ися 1995-2006-ъы
илляр ярзиндя 7,43 дяфя, йяни 2054 АБШ доллары гядяр артмыш вя бу артым 2006-ъы илдя
дя мцшащидя едилмишдир. Башга сюзля, адамбашына дцшян ЦДМ 2004-ъц илдяки 1060
доллардан 2006-ъы илдя 2,2 дяфя артараг 2340 доллара чатмышдыр. Нятиъядя
Азярбайъан адамбашына ЦДМ истещсалына эюря МДБ юлкяляри арасында 2004-ъц
илдяки 8-ъи йердян 2006-ъы илдя 4- ъц йеря галхмышдыр (шякил 1.2).
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Шякил 1.2. Адамбашына дцшян Цмуми Дахили Мящсул
Нязяря алсаг ки, сон 20 ил ярзиндя дцнйанын инкишаф етмиш дювлятляри адамбашына дцшян ЦДМ-ин щяъмини икигат артырмаг цчцн тягрибян 35-37 ил вахт сярф
етмяли олмушлар, онда сон иллярдя юлкямиздя баш верян игтисади артымын дцнйада
анологу олмадыьыны сцбут етмяйя ещтийаъ йохдур.
Дювлят бцдъясинин эялирляри 2005 - ъи илдя 36,2%, хяръляри 42,4%, 2006 - ъы
илдя ися мцвафиг олараг 88,8% вя 77% артыб. 2006 - ъы илдя дювлят бцдъясинин
ЦДМ - ин 1,1% сявиййясиндя прогнозлашдырылан 188 млн. манат дефисит явязиня
ЦДМ - ин 0,5% - и сявиййясиндя 91,5 млн. манатлыг профисит ямяля эялмишдир.
Ъядвял 1.4
Азярбайъанын ясас игтисади вя сосиал эюстяриъиляринин динамикасы
(юзцндян явялки иля нисбятян фаизля)
Илляр

ЦДМ

Дахили
сярмайяляр

Хариъи
сярмайяляр

Нефт
щасилаты

Ихраъ

Идхал

1996
1997
1998
1999
2000

1,3
5,8
10,0
7,4
11,1

-15,6
24,3
18,9
4,3
7,2

65,4
110,7
12,6
-25,9
-15,0

-1,1
0
25,4
21,1
1,4

-0,9
23,8
22,4
53,4
87,7

43,9
-17,3
35,5
-38,0
13,1

Орта
ямяк
щаггы
43,1
58,5
18,9
9,5
20,2
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2001
2002
2003
2004
2005
2006

9,9
10,6
11.2
10,2
26,4
34,5

2007
2008
2009
2010

29,1
23,7
13,6
7,0

-8,6
19,5
70,0
41,1
59,0
30,9
Щюкцмят
26,0
22,1
19,8
16,6

17,8
104,7
50,8
30,4
6,9
-10,3
прогнозлары
-5,5
-31,1
-20,8
6,6

6,4
2,7
3,4
0,6
46,5
44,1

32,6
6,3
19,5
39,6
20,2
46,6

22,1
16,4
57,7
33,9
19,8
24,8

17,3
21,3
22,7
28,5
21,9
20

33,3
29,4
16,6
3,2

27,0
31,3
17,4
3,4

-6,0
13,3
11,1
10,5

29
27
25
20
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Бу мярщялядя Азярбайъанын игтисади артым темпляри, еляъя дя валйута
ещтийатларынын артым темпляри юлкянин хариъи боръларынын артым темплярини хейли
цстяляйир. 2006-ъы илдя гызыл - валйута ещтийатлары 4 млйард. доллар вя йа ЦДМ-ин
20% сявийясиндя олуб. Адамбашына 230 доллар хариъи боръ дцшцр ки, бу да МДБ
– йя дахил олан юлкяляр арасында ашаьы эюстяриъилярдян бири щесаб олунур.
Ъядвял 1.4 - цн мялуматларындан эюрцндцйц кими, яэяр икинъи вя цчцнъц
мярщялядя сярмайя гойулушларынын орта иллик артым темпляри 31% вя 34% олмагла
ЦДМ - ин орта иллик артым темплярини мцвафиг сцрятдя 8,6 вя 3,4 дяфя цстяляйирдися,
йени мярщялядя бунун тамамиля яксиня бир просес баш верди. ЦДМ-ун артым
темпи сярмайя гойулушларынын артым темпини 2005 - си илдя 1,6 дяфя 2006-ъы илдя
ися 2,3 дяфя цстяляди. Бцтцн малиййя мянбяляри щесабына ясас капитала сярмайя
гойулушу 2005-ъи илля мцгайисядя 14,8% артараг 6 милйард маната чатыб.
2006-ъы илдя дахили инвестисийаларын артым темпи - 30,9% олмагла, онун сцряти
цмуми сярмайя гойулушларынын артым темпини 2,1 дяфя, хариъи инвестисийаларын
артым темпини ися 33 дяфя цстяляйя билди.
Сярмайя гойулушунда дахили инвестисийаларын пайынын 46%-я чатмасы вя
артым темпинин чох йцксяк олмасы йени бир мярщялянин даща бир хцсусиййятини –
2008-ъи илдян башлайараг Азярбайъан игтисадиййатында дахили инвестисийаларын
тякъя динамиклийиня эюря йох, щям дя дяйяр ифадясиндя цстялямяси фактыны ортайа
гойур (бах. ъядвял 1.5):
Ъядвял 1.5
Игтитсадиййата йюнядилмиш инвестисийаларын структуру
(млн. АБШ доллары)
Илляр

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Бцтцн мянбяляр цзря инвестисийа
гойулушлары
1441,4
1561,8
2796,6
4326,2
5822,7
7118,5
8100,4
11454,3

Хариъи
сярмайяляр

Дахили
сярмайяляр

Малиййя
кредитляри

Нефт
сянайеси

927,0
1091,8
2234,9
3371,0
4575,5
4893,2
5052,8
6674,3

514,4
470,0
561,7
955,2
1347,2
2225,3
3247,6
4780,0

262,9
192,0
223,0
238,3
293,0
698,4
983,5
1576,6

546,1
820,5
1693,0
2972,4
4088,1
3799,9
3422,3
4003,3

Бирэя вя
хариъи инвестисийалы
мцяссисяляр
118,0
79,3
318,9
45,4
104,2
230,5
368,4
439,1
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Рясми щюкумят прогнозларына эюря мябляь етибары иля дахили сярмайяляр
хариъи сярмайяляри 2008-ъи илдя 1,7 дяфя, 2009-ъу илдя 2,7 дяфя, 2010-ъу илдя ися 3,3
дяфя цстяляйяъяк. Азярбайъан цчцн чох мцщцм ящямиййят кясб едян
мясялялярдян бири дя ондан ибарятдир ки, яэяр цчцнъц мярщяляйядяк тякъя хариъи
дейил, дахили инвестисийаларын да хейли щиссяси нефт секторуна йюнялдилирдися, 2006-ъы
илдя дахили инвестисийаларын 97,5% - и гейри - нефт секторуна йюнялдилиб.
Гейри - нефт секторуна инвестисийаларын ъялб едилмяси мягсядиля капиталы 100
милйон АБШ доллары щяъминдя олан Республика Дювлят Инвестисийа Ширкяти
йарадылмышдыр.
Ъядвял 1.5 - дян эюрцндцйц кими Азярбайъан игтисадиййатында йцксяк
динамизим 2007 - ъи илдя дя давам етмиш вя бу илдя ЦДМ-нин артым темпи МДБ
- нин мцвафиг эюстяриъисиндян 4 дяфя чох олмушдур.
Бцтцн бунларла йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда 1991-1995-ъи
иллярдя ЦДМ-ин 2,5 дяфя ашаьы дцшмяси нятиъясиндя трансформасийа иткиляринин йерини
долдурмагдан ютрц 1996 - 2005 - ъи илляри ящатя едян 10 иллик бир мцддят лазым
эялмишдир. Щямин фактдан чыхыш едяряк, демяк олар ки, гейд олунан дюврдя
Азярбайъанда йцксяк темплярля игтисади артым баш верся дя ислащатлардан яввялки
дюврц цстяляйян игтисади инкишаф йалныз 2006 - ъы илдян башламышдыр.
Игтисади артым темпляринин дцнйа тяърцбясиндя надир щалларда гаршыланан
дяряъядя йцксяк щяддя чатмасы; бцдъя хяръляринин артым темпинин (43-77%)
ЦДМ - ин артым темпини (26 - 35%) кяскин шякилдя цстялямяси; Бакы – Тбилиси Ъейщан стратежи нефт вя Бакы - Тбилиси - Ярзурум газ кямярляринин истифадяйя
верилмяси; дювлят инвестисийаларынын сцрятля артмасы; Азярбайъан ширкятляринин
хариъи юлкяляря капитал гойулушларыны артырмаьа башламасы; йцксяк динамизимдян
доьан рисклярин артмасы; биртяряфли инкишафын эцълянмяси; инфлйасийанын сцрятлянмяси; манатын бащалашмасы вя с. йени инкишаф мярщялясини характеризя едян
мцщцм ъящятлярдир.
Гейд олунан бу мейллярин мцгайисяли тящлили еля бир фикир йцрцтмяйя ясас
верир ки, сон илляр Азярбайъанда мцшащидя олунан йцксяк динамизм вя нефт
эялирляринин сцрятля артымы бир тяряфдян юлкянин малиййя сащясиндя, еляъя дя
ящалинин эялирляринин, ямяк щаггынын, пенсийа вя диэяр юдянишлярин артырылмасы
имканларыны эенишляндирир, диэяр тяряфдян ися, бейнялхалг тяърцбядян мялум
олдуьу кими мящз сцрятля артан нефт эялирляринин игтисадиййатын щязм едя
билмядийи юлчцдя вя интенсивликля юлкяйя дахил олмасы милли валйутанын сцрятля мющкямлянмясинин, йцксяк инфлйасийанын, емал сянайесинин, еляъя дя игтисадиййатын
йцксяк технолоэийалы сащяляринин инкишафынын лянэимясинин ясас сябяби кими чыхыш
едир. Щямин амиллярин тясири иля щям макроигтисади, структур, щям дя реэионал
характерли тядбирляр эюрцлмядикдя щямин рисклярин тюрядяъяйи фясадлар да эцълянир.
Буну эюзлямядян нефт амилинин цстцн ролуна ясасланан инкишаф моделинин мцсбят
мягамларыдан файдаланмагла оптимал инкишаф моделиня кечиди асанлашдыран
тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
ХХ ясрин сонуна йахын Азярбайъан Республикасы кейфиййятъя йени игтисади
системя кечид просесини йашады. Бу ися юз нювбясиндя йени - базар игтисади
системинин тялябляри бахымындан юлкядя апарылан структур ислащатларынын нятиъяси
кими щялл едилмяси ваъиб олан бир сыра проблемляр йаратды. Бунларын арасында
республика цчцн юз ъиддилийиня вя сосиал - игтисади ящямиййятиня эюря сечилян,
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цмумигтисади факторларын - сосиал сийасятин мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири дя
ящалинин мяшьуллуг проблемидир. Мяшьуллуг - игтисади категорийа олуб, реал
эерчякликдя иш гцввяси дашыйыъыларынын иш йерляри арасында бюлцшдцрцлмяси вя онларын
истещсал васитяляри иля бирляшмяси цзря иътимаи-игтисади мцнасибятляри якс етдирир. Бу
мцнасибятляр бцтцн иътимаи игтисади гурулушлара хас цмумтарихи категорийа кими
мцяййян кямиййят вя кейфиййят параметрляриня маликдир. Бу сащядя щяйата
кечирилян тядбирляря юлкяйя иш гцввяси ахыныны мящдудлашдырмаг, иш щяфтясинин
узунлуьуну гысалтмаг вя ишчинин вахтындан яввял тягацдя эюндярмяк, йени иш
йерляри ачмаг, ишсизлийя эюря мцавинят вермяк вя с. аиддир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя ишсизлик цчцн верилян тяминатын мцддяти мцвяггяти характер дашыйыр вя аз мцддятя юдянилир. Ящалинин мяшьуллуг проблеминин
щялли истигамятляриндян ян башлыъасы игтисадиййаты ъанландырмаг вя инкишаф етдирмякдян ибарятдир. Бу мягсядля щюкумят ямяк базарына нязяря чарпаъаг
дяряъядя гейри - сабитлик эятиря биляъяк амилляри нязяря алмаг шярти иля преспектив
дювр цчцн щяртяряфли ясасландырылмыш мяшьуллуг сийасяти ишляйиб щазырламалыдыр.
Мяшьуллуг сийасяти иш гцввясинин тяклифи иля она олан тяляб арасында таразлыьы сахламагла игтисадиййатда базар мцнасибятляринин формалашмасынын интенсивлийиня,
структур вя инвестисийа сийасятиня, щабеля бюлэц мцнасибятляриня тясир эюстярир.
Беля ки, бцтцнлцкдя дювлятин вя щяр бир айрыъа фярдин рифащ щалынын йцксялдилмяси
сямяряли мяшьуллуьун тямин едилмясиндян чох асылыдыр. Бурада да инсан амили
мящсулдар гцввялярин диэяр цнсцрляриня нисбятян юзцнцн цстцн олмасыны эюстярир.
Инсан бир тяряфдян мящсулдар гцввялярин мадди амилини инкишаф етдирмякля онун
игтисади мцнасибятляри габагламасына сябяб олур, диэяр тяряфдян игтисади мцнасибятляри тякмилляшдирмякля мящсулдар гцввялярин инкишафына эениш мейдан ачыр.
Базар игтисадиййаты ящалинин мяшьуллуьуна мцхтялиф истигамятлярдя тясир
эюстярир, нятиъя етибары иля ишсизлийин артмасына сябяб олур. Республикада ишсизлик
цмуммилли проблемя чеврилмяся дя, юлкядя мяшьуллуьун бир сыра проблемляринин
эизли характер дашымасы бу сащядя наращатчылыьа мцяййян ясас верир. Ъялб олундуьумуз щярби мцнагишя вя диэяр сябябляр формалашмагда олан ямяк базарында
мювъуд эярэинлийи, даща доьрусу, ишчи гцввясиня тялябля онун тяклифи арасында
гейри - таразлыьы даща да мющкямляндирмишдир.
Мяшьуллуг проблеминин дцзэцн щялли, щяр шейдян яввял, игтисади инкишаф цчцн
тяминат йарадыр. Бу бахымдан базар игтисадиййатына кечид дюврцндя юлкя ящалисинин иш йерляри иля тямин едилмяси, йахуд мяшьуллуьун динамик характер алмасы
цчцн дайаныглы структур сийасяти вя базар рягабятиня таб эятиря билян фяалиййят
нювляринин тяшкили мцщцм ящямиййятя маликдир. Айдындыр ки, бу тип фяалиййят
нювляринин тяшкили юлкя яразисиндя мящсулдар гцввялярин, хцсусиля айры - айры
сянайе сащяляринин оптимал йерляшдирилмясиня имкан вермякля истещсал васитяляри
базарынын формалашмасына актив тясир эюстярир. Республикада мяшьуллуьун мювъуд вязиййяти щаггында тясяввцр йарадаркян ХХ ясрин сону вя ХХЫ ясрин башланьыъында юлкянин ямяк ещтийатларынын формалашдырылмасыны вя онлардан истифадяни
мцяййянляшдиряъяк обйектив шяртляр - амилляр бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля
параметрик шяртлярдян бири дя республикада мювъуд демографик вязиййятдир.
Русийа империйасында 1897-ъи илдя апарылан илк сийащыйаалма мялуматларына эюря
о дюврдя Азярбайъанын инди малик олдуьу яразидя 1807 мин няфяр ящали
олмушдур. Бу кечян мцддят ярзиндя республика ящалисинин сайы 4,64 дяфя артмышдыр ки, бу да щямин вахт кясийиндя бцтцн дцнйада ящалинин артым (3,7 дяфя)
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сцрятиндян хейли чохдур. Айры - айры дюврлярдя бурада ящалинин артмасына мцяййян дяряъядя башга йерлярдян эялянлярин еля бир ъидди тясирини нязяря алмасаг
республикада ящалинин сцрятля чохалмасынын башлыъа сябяби онун йцксяк тябии
артмы тяшкил етмишдир. Ящалинин ян чох тябии артымы ютян ясрин 50-70-ъи илляриня тясадцф едир. Айры - айры дюврлярдя щяр 1000 няфяря онун тябии артымы 30 вя даща
чох, сон дюврлярдя ися тябии артым сабитляшяряк ясасян щяр 1000 няфяря илдя 20
няфяр тяшкил етмишдир (21, сящ.236).
Азярбайъан ящалисинин йцксяк тябии артыма малик олмасы иля ялагядар олараг
онун 50% -дян бир гядяр чохуну ямяк габилиййятли инсанлар тяшкил етмишдир. Буна
эюря дя юлкя мцхтялиф тябии сярвятляри вя имканлары ясасында юз мящсулдар
гцввялярини йцксяк сявиййядя инкишаф етдирмяк цчцн бцтцн диэяр факторларла
йанашы щям дя кифайят гядяр йерли ямяк ещтийатларына маликдир.
Сон иллярдя Азярбайъанда демографик просесляр ящалинин орта иллик
артымынын ашаьы дцшмяси иля характеризя олунур. Яэяр 1979-1989-ъу иллярдя ящалинин сайы орта щесабла 101 мин няфяр артмышдырса, 1989-1996-ъы иллярдя бу артым
71,1 min няфяр тяшкил етмишдир. 1959-1990-ъы иллярдя кечмиш Советляр бирлийиндя
ящалинин сайы 3,8% артдыьы щалда Азярбайъанда бу эюстяриъи 9,8% тяшкил етмиш вя
орта Иттифаг эюстяриъисиндян 2,5 дяфя йцксяк олмушдур (21, сящ. 104 - 105).
Ейни заманда республикамызда 1990-1996-ъы илляр цзря ящалинин щяр мин
няфяриня дцшян тябии артым 47,0% азалараг 20,2 няфярдян 10,7 няфяря дцшмцш,
доьум сявиййяси 35% азалараг 26,3 няфярдян 17,1 няфяря чатмыш, ниэащ
баьлайанларын сайы 73,1 миндян 38,6 миня дцшмцш, йяни 47,9% азалмыш, юлцм
сявиййяси ися яксиня 4,9% артараг 6,1 няфярдян 6,4 няфяря галхмышдыр. Юмцр
мцддяти эюстяриъисиндя дя эет - эедя азалма мейлляр мцшащидя едилмишдцр. 19601990-ъы иллярдя кечмиш ССРИ-дя ящалинин щяр 1000 няфяриня дцшян доьум
сявиййяси 24,9 няфярдян 16,8 няфяря, о ъцмлядян кянд йерляриндя 27,7 няфярдян
21,3 няфяря дцшмцш вя йа мцвафиг гайда да 32,5 вя 23% азалмышдырса,
Азярбайъан Республикасында бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг 42,6 няфярдян 26,3
няфяря вя 49,8 няфярдян 30,1 няфяря дцшмцш вя йа 38,3 вя 40,4% азалмышдыр. Бу
вя йа диэяр сябябдян 1960-1990-ъы иллярдя ящалинин орта иллик артым сцряти 2,7-2,8
фаиздян 1991-1995-ъи иллярдя 0,8 фаизя енмиш, 1996-ъы илдя ися 0,3% тяшкил етмишдир.
Республиканын демографик инкишаф эюстяриъиляриндя баш верян бу кейфиййят
дяйишикликляри онун ямяк ещтийатларынын артымына, даща доьрусу, ямяк базарына
юз мянфи тясирини эюстярмишдир. Лакин нязярдян гачырмамалыйыг ки, ямяк
габилиййятли вя мяшьул ящали истещсал васитяляри базарынын тутумуна ики истигамятдя
тясир эюстярир. Биринъиси, мяшьул ящалинин сайы артдыгъа мящсулларын истещсал щяъми,
йяни тяклиф артыр, икинъиси ящалинин вя аиля эялирляринин артмасы юз нювбясиндя алыъылыг
габилиййятинин артма-сына эятириб чыхарыр (34, сящ. 49- 63). 2000 - 2006 - ъи илляр
ярзиндя юлкямизин демографик вязиййятини якс етдирян статистик мялуматлара нязяр
йетирсяк эюрярик ки, ясасян бу дювр ярзиндя ящалинин сайы 1,04 (331,1 мин няфяр),
ямяк габилиййятли ящалинин сайы 1,18 (730,2 мин няфяр), игтисадиййатла мяшьул
оланларын сайы ися 1,04 дяфя (145,7 мин няфяр) артмышдыр.
Ямяк габилиййятли ящалинин 33% - нин милли игтисадиййатын айры - айры сащяляриндя чалышмасына бахмайараг сон илляр игтисадиййатда апарылан истлащатлар,
хцсусиля дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатларын юзялляшдирилмяси,
мяшьул ящалинин дювлят вя гейри - дювлят сектору цзря бюлцшдцрцлмясиндя ящямий-
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йятли дяйишикликляря сябяб олмуш, дювлят сектору иля мцгайисядя юзял секторда
чалышан ящалинин хцсуси чякиси илбяил артмышдыр. Беля ки, 1995 - ъи илдя дювлят секторунда чалышанларын хцсуси чякиси игтисадиййатла мяшьул оланларын цмуми сайынын
56,1% - и тяшкил едирдися, 2006 - ъи илдя бу эюстяриъи 31,9% енмиш, гейри - дювлят
секторунда ишляйянлярин сайы ися бу дюврдя 1,7 дяфя артмышдыр. Гейри - дювлят
секторунда чалышанлар арасында 687,2 мин няфяр сярбяст мяшьул ящали гейдя алынмышдыр ки, бу да цмуми игтисадиййатда чалышанларын 17,8 % - ни тяшкил етмиш вя
1995 - ъи ил сявийясиндян 14,3 фаиз чох олмушдур.
Игтисади фяал ящалинин цмуми сайында мяшьул оланлар 1991 - ъи ил цчцн ъями
99,9% тяшкил етдийи щалда 2005 - ъи илдя бу рягям мцвафиг олараг 98,6%
олмушдур. Игтисади фяалиййят вя мцлкиййят нювляри цзря сянайедя мяшьул ящалинин
сайы 2006 - ъы илдя 8,6% азалараг 184,3 мин няфяр тяшкил етмишдир. Беля бир азалма
-39,5% дювлят секторунда мцшащидя едилсядя дя, гейри - дювлят секторунда
2000-ъи иля мцгайисядя 27,5 мин няфяр (63%) артмышдыр. Сянайедя мяшьул ящалинин
сайынын артмасы щям мядянчыхарма (40,5%), щям дя емал сянайесинин (72%)
гейри - дювлят секторунун пайына дцшцр.
1990-ъы иллярдя цмуми сянайе мящсулунун 20% - я гядярини верян машынгайырма вя гара металлурэийа сянайеси сянайе истещсал щейятинин 24%-дян
чохуну юзцндя бирляшдирирди. Бу мцяссисялярдя аид едилдийи сянайе сащяляриндя
1991-ъи илин яввялляриня 120 миндян чох фящля вя гулугчу чалышдыьы щалда, 2006-ъи
илдя юзцнцн хцсуси чякисиня эюря тякъя металлурэийа сянайесиндя 13,4 мин няфяр
(емал сянайесиндя чалышанларын 12,9% - и), тохуъулуг сянайесиндя 13,2 мин няфяр
(12,7%) вя кимйа сянайесиндя 10,9 мин няфяр (10,5%) игтисади фяалиййятля
мяшьул олмушдур.
Республиканын мяшьуллуг хидмяти органлары тяряфиндян 2006-ъы илдя 35918
няфяр ишля тямин олунмушдур ки, бу да 2005-ъи илля мцгайисядя 11% чохдур.
Азярбайъан ящалисинин йарыдан чоху 69 шящярдя вя 132 шящяр типли
гясябялярдя йашайыр. Ящалинин хейли щиссясинин бюйцк вя орта шящярлярдя, щабеля
чохлу ири кяндлярдя ъямляшмяси юлкянин ямяк ещтийатларындан даща сямяряли
истифадя едилмясиня, мцхтялиф истещсал сащяляринин инкишафына вя хидмят нювляринин
тяшкилиня сон дяряъя ялверишли шяраит йарадыр.
Тясадцфц дейил ки, сянайенин бир сыра районларда зяиф инкишафы иля ялагядар
олараг мцхтялиф дюврлярдя Азярбайъанын цмуми сянайе мящсулунун 60-80% -ни
онун яразисинин ъями 8% -ни тяшкил едян Бакы - Сумгайыт (Абшерон) районунда
йерляшян мцяссисяляр тяряфиндян истещсал олунурду. Беля уйьунсузлуьун нятиъясидир
ки, республика ящалисинин 29% -и вя шящяр ящалисинин 52%-дян чоху мящз бу
яразидя ъямляшмишдир.
Йени иш йерляринин ачылмасында республика игтисадиййатынын сащя вя ярази
гурулушу, ямяк ресурсларынын мювъуд структуруна уйьун сийасят формалашдырылмасыны тяляб едир. Чцнки, игтисади ресурсларын 60%-дян чохунун реэионларда
йерляшмясиня бахмайараг сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланларын 70%-дян
чоху мящз Бакы шящяри вя Абшерон йарымадасы - игтисади зонасында ъямляшмишдир. Буна эюря дя, сащибкарлыг фяалиййяти иля актив мяшьул оланларла игтисади
ресурс потенсиалы арасында дцзэцн нисбятин тямин едилмяси базарын, хцсусиля дя
истещсал васитяляри базарынын ярази цзря дцзэцн тяшкилинин башлыъа амилляриндян бири
щесаб едилир.
Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишаф динамикасы, капитал гойулушунун
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приоритет сащяляря йюнялдилмяси, игтисади ресурсларын ярази принсипи цзря бюлэцсц вя
реэионларын инкишаф стратеэийасы ящали мяшьуллуьунун динамикасы вя структуруну
мцяййянляшдирир. Щяр бир реэионун комплекс инкишафы, реэионларда сащибкарлыьын
инкишафынын мяскунлашма вя реэионал мянафе бахымындан щимайя олунмасы
ящалинин мяшьуллуьунун ярази гурулушуна тясир едир. Бу бахымдан юлкямиздя
мяшьуллуьун дювлят тянзимлянмяси стратежи мягсяд дашымалыдыр.
Республиканын айры - айры истещсал вя гейри - истещсал сащяляриндя ямяйин
тяшкили, онун игтисади щяйатда стимуллашдырыъы функсийасынын тямин едилмяси
мягсядиля 2000-ъи илдян етибарян щяр ил юлкя президенти тяряфиндян минимум ямяк
щаггынын артырылмасы щаггында фярманлар верилир. Ямяк щаггы, сосиал мцавинятляр,
эялирляр вя истещлак арасында таразлыьын йарадылмасы Азярбайъан Республикасынын
сосиал - игтисади инкишафынын ясас щярякятвериъи гцввяси сайылыр.
Ящалинин мяшьуллуг проблеми юлкямиздя щяйата кечирилян игтисади
ислащатларын сямярялилийинин йцксялдилмяси, йени мцяссисялярин йарадылмасы, истещсал
эцъляринин базар йюнцмлц мящсул истещсалына йюнялдилмяси иля тямин олунмалыдыр.
Игтисади ъящятдян фяал - актив ящалинин мяшьуллуьуну тямин етмяк цчцн бцтцн
мянбяляр-ресурслар республикада сащибкарлыг мцщитинин йахшылашдырылмасы вя
инкишафыны стимуллашдыра биляъяк тядбирлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутур.
Республикамызда базар игтисадиййатынын бяргярар олмасы игтисади субйектлярин йаранмасы вя щям онларын юзляри, щям дя онларла дювлят арасында малиййя
мцнасибятляринин гурулмасы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу мцнасибятлярин
гурулмасы малиййя сийасятинин дцзэцн щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр.
Республиканын малиййя ресурслары юлкямиздя иътимаи тякрар истещсалы щяйата
кечирмяк вя игтисади артымы тямин етмяк цчцн эцълц пул мянбяйидир. Буна эюря
дя кечид дюврц ярзиндя мцмкцн малиййя ресурсларынын сяфярбярлийя алынмасы вя
сямяряли истифадя олунмасы иши ялверишли формада тяшкил едилмялидир. Малиййя истещсал
иля айрылмаз сурятдя баьлыдыр вя сащибкарлыг фяалиййяти ясасында мадди истещсал
инкишаф етдирилмялидир ки, республиканын малиййя базары да пропорсионал гайдада
инкишаф етдирилсин.
Азярбайъанын Республикасынын йени игтисади системя кечиди иля баьлы юлкянин
малиййя базары йени кейфиййят мярщялясиня дахил олмушдур. Малиййя мцнасибятляринин мцщцм бир щиссясини дя тясяррцфат субйектляри иля банклар (банклар
игтисадиййатда олдугъа мцряккяб вязифяляр топлусуну йериня йетирян бюйцк вя
мцряккяб бир мцяссисядир. Ъямиййятин нормал игтисади инкишафы онсуз садяъя
олараг гейри - мцмкцндцр вя о, мцасир ъямиййятин игтисади щяйатына чох сайлы
йениликляр эятирир) арасында мцнасибятляр тяшкил едир. Лакин банкларын бязян юзляри
дя фяргиня вармадан йериня йетирдикляри башлыъа макроигтисади функсийа - капиталы
игтисадиййатын мцхтялиф секторлары вя сащяляри арасында бюлцшдцрмяк вя йенидян
бюлцшдцрмякдян ибарятдир. Шцбщясиз ки, щансы сащянин даща йцксяк сцрятля инкишаф
етмяли олдуьуну, щансынын ися щяля эюзлямя мювгейиндя дайанмасыны мящз
банклар сечирляр. Тябии ки, бу просес базар васитяси иля тянзимлянир. Даща йцксяк
мянфяят нормасы вяд едян сащяляря сащибкарларын мейл эюстярмяляри, банкларын
ися сащибкарларын арзу вя истякляринин реаллашмасы цчцн онлара мягсядли кредит
ресурслары айырараг малиййяляшдирмяси бирбаша бунунла баьлыдыр. Банклар капиталы
нязярдя тутулан сявиййядян ашаьы мянфяят эятирян сащялярдян чыхарараг, орада
тяклифи мцвяггяти дя олса сянэидир, щямин дювр цчцн даща йцксяк мянфяят-лик
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нормасы вяд едян сащяляря йюнялдяряк орада истещсал - коммерсийа фяалиййятини
активляшдирирляр. Буна эюря дя мювъуд игтисади шяраитин тялябляриндян чыхыш едян
банклар бязи сащялярдя инкишафы зяифлядиб диэярляриндя сцрятляндирмякля, сабит баланслашдырылмыш игтисади артымы тямин етмиш олурлар. «Капитал щай - кцйдян вя
дюйцшдян узаг гачыр, о юз тябияти ещтибары иля горхагдыр. Бу бир щягигятдир, лакин
бцтцн щягигят бундан ибарят дейилдир. Тябият бошлугдан горхдуьу кими капитал
да мянфяятин олмамасындан вя йа чох аз олмасындан горхур. Кифайят гядяр
мянфяят олдугда капитал ъясарятлянир. 10% мянфяят олса, капитал щяр шякилдя
ишлядилмясиня разы олур, мянфяят 20% оларса капитал ъuшa эялир, 50% олдугда
капитал бцтцн бяшяр ганунларыны тапдалайыр, мянфяят 300% олдугда о, щятта
асылаъаьыны эюз юнцндя тутмалы да олса, щеч бир ъинайятдян эери дурмаз» (17).
Малиййя сийасяти васитясиля малиййя ресурслары сяфярбярлийя алыныб
игтисадиййатын сащяляри арасында ганунауйьун шякилдя бюлцшдцрцляряк мадди
истещсалын инкишафы тямин едилир. Тябии ки, бу просесин нормал эедишиня бцдъя
системиндяки вясаитляр вя онларын сямяряли истифадя истигамятляри ящямиййятли
дяряъядя тясир эюстярир. Малиййя сийасятинин мцщцм алятляри кими бцдъя, верэи вя
пул - кредит васитясиля артым амилляри истещсала ъялб едиляряк игтисади артымын
фасилясизлийиня тяминат йарадылыр.
Щал - щазырда Азярбайъан Республикасынын гаршысында дуран ян чятин проблемлярдян бири щюкумятин пул базарында интервенсийа иля стерилизасийа арасында
дилеммадан аз итки иля чыхмасы мясялясидир. Беля ки, дцнйа тясяррцфат вя малиййя
системиндя, еляъя дя юлкя игтисадиййатында эедян просесляр, диэяр тяряфдян ися нефт
долларынын «емиссийасы» инфлйасийаны эцъляндирир. Бу да манатын реал мязяннясинин
мющкямлянмясиня эятириб чыхарыр. Бунунла йанашы, нефт эялирляринин тязйиги
алтында манатын номинал курсу галхыр. Игтисади артымын прогнозлашдырылан ян
йцксяк щядляри беля цстялямяси игтисадийатын бцтювлцкдя пула олан тялябатыны даща
да артырыр. Беля бир вязиййятдя макроигтисади дилемма йараныр: дювриййяйя ялавя
пул ахыны эцъляндикъя вя бу мал тяминаты иля мющкямляндирилмядикдя инфлйасийа
артыр, дювриййядя ялавя пул емиссийасы зяифлядикъя ися манатын мязяннясинин артма
темпи сцрятлянир.
Нефт щасилаты вя ихраъынын, буна мцвафиг олараг нефт эялирлярини вя онун
юлкяйя дахил олан щиссясинин атмасы сон илляр пула олан тялябаты кяскин сцрятдя
артырыб. Беля ки, яэяр 1997- ъи иля нисбятян 1998- ъи илдя пул емиссийасы явязиня 234
млрд. кющня вя йа 47 млн. йени манат еквивалентиндя пул дювриййядян
чыхарылыбса, 2000-ъи иля нисбятян 2001-ъи илдя пул емиссийасы 51% ашаьы дцшцбся,
2002-ъи илдян башлайараг пул емиссийасы щяр ил орта щесабла 1,6 дяфя, 2006-ъы илдя
ися пула тялябатын эюстяриъиси 2,7 дяфя артмышдыр. Пул кцтлясинин орта иллик артым
сцряти 2002-2004-ъц иллярдя орта щесабла 30%, 2005-ъи илдя 80%, 2006-ъы илдя ися
68% олмушдур. Нятиъядя игтисадиййатын нефтдянкянар сащяляринин монетарлашма пулла тяъщиз олунма сявиййяси 13,3% - лик щядди ашараг 24,8%-я чатмышдыр.
Дювлятин малиййя сийасятиндя ясас мясялялярдян бир дя дювлят бцдъясинин
малиййя ресусларынын идаряедилмясиндя мцщцм рол ойнамасыдыр. Бцдъя
вясаитляриндян истифадя цзяриндя нязарят вя бу мягсядля хязинядарлыг органынын
йарадылмасы вя ондан истифадя малиййя системинин фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир.
Мящз ЦДМ-ин яксяр щиссяси бцдъя васитяси иля бюлцшдцрцлцр. Истещсал васитяляри
истещсал едян тясяррцфат субйектляринин бюйцк бир гисми дювлят бцдъясиндян
малиййяляшдийиндян бцдъя бу базарын субйектляринин малиййя планы иля гаршылыглы
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ялагялидир. Бу да юз нювбясиндя истещсал васитяляри истещсал едян тясяррцфат
субйектляринин бцдъя вясаитляриндян истифадя цчцн щцгуги ясас вя информасийа
базасы ролуну ойнайыр.
Юлкямиздя бцтювлцкдя базар игтисадиййатынын бяргярар олмасыннын ясас
шяртляриндян бири сийаси сабитликдир. Сийаси амилляр истещсал васитяляри базарынын
формалашмасынын цмуми шяртлярини мцяййянляшдирир. Сийаси вязиййятин сабитляшмяси
вя йа сийаси сабитлик щям юлкя яразисиндя гейри - мцяййянлийин арадан галхмасына,
щям дя дювлят тяряфиндян верилян зяманятляр ясасында юлкядя инвестисийа
мцщитинин йахшылашмасына шярат йарадыр. Сийаси сабитлийин вязиййятиндян асылы
олараг юлкя игтисадиййатына хариъи инвесторлар тяряфиндян сярмайя гойулушунун
щяъми щям арта, щям дя азала биляр.
Юлкямиздя истещсал васитяляри базарынын формалашмасы цзря апарылан тядбирлярин ясас истигамятляриндян бири дя бу истигамятдя игтисади ислащатларын ганунвериъилик базасынын инкишаф етдирилмясидир. Беля ки, норматив - щцгуги базанын
мювъудлуьу базар суйбектляри, базар субйектляр иля дювлят, еляъя дя бу субйектлярля ямяк коллективляри арасында мцнасибятляри тянзимялйир, онларын щцгуг вя
вязифялярини, тясяррцфат субйектляринин игтисади фяалиййятиня дювлятин мцдахиля
щцдудларыны, малиййя - кредит системинин фяалиййят механизмини вя с. мцяййян
едир.
Ганунвериъилик базасынын вязиййяти истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя нормал фяалиййяти цчцн ясас амиллярдян бири кими чыхыш едир. Мящсулларын, о
ъцмлядян истещсал васитяляринин истещсалы вя истещсал истещлакы сащясиндя норматив
актлар вя стандартлар бир тяряфдян базарын формалашмасына, диэяр тяряфдян ися
онун инкишафына манеяляр, мящдудиййятляр йарада биляр.
Республиканын чохукладлы мцлкиййят формаларына вя базар мцнасибятляриня
кечмяси Азярбайъан Конститусийасы иля тясбит олундугдан сонра онун тяшкили,
тянзимлянмяси вя щяйата кечирилмяси мягсядиля сон 10 илдя институсионал дяйишик ликлярин ясасы кими 200-я йахын ганунвериъилик актлары, о ъцмлядян «Азярбайъан
Республикасында мцлкиййят щаггында», «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында», «Мцяссисяляр щаггында», «Реклам фяалиййяти щаггында», «Сящмдар ъямиййятляр
щаггын-да», «Банклар вя банк фяалиййяти щаггында», «Щагсыз рягабят щаггында», «Бцдъя системи щаггында», «Дювлят рцсуму щаггында» Азярбайъан Республикасынын ганунлары, щямчинин «Эюмрцк мяъялляси», «Верэи мяъялляси» вя с.
гябул едилмишдир. Бцтцн бунларла йанашы, илк дяфя олараг ящалинин йашайыш
сявиййясинин мцяййян едилмясиндя хцсуси ящямиййят кясб едян «Азярбайъан
Республикасында 2007- ъи ил цчцн йашайыш минимуму вя ещтийаъ мейарынын щядди
щаггнда» Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул олунмушдур. Бу просесдя
апарыъы хятт хцсусиля ики ислащатын апарылмасы иля мцшащидя едилди: дювлят
мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси вя мцхтялиф мцлкиййят формаларына ясасланан сащибкарлыьын тохунулмазлыьы вя щцгуг бярабярлийинин тямин едилмяси. Гейд етмяк
лазымдыр ки, республиканын кечид дюврцндя йашамасы нязяря алынараг бу ислащатларын фонунда кичик вя орта сащибкарлыьын формалашмасына хцсуси диггят
айрылды вя яслиндя беля демяк мцмкцндцрся, бу ишя йухарыда эюстярилян
ислащатлардан тез башланылды.
Мцяссисялярин фяалиййяти бахымындан бу ганунлар ичярисиндя «Сащибкарлыг
фяа-лиййяти щаггында» ганун мцщцм ящямиййят кясб едир. Чцники, биринъиси,
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истещсал васитяляри базарынын формалашмасына бирбаша тясир эюстярян ады йухарыда
чякилян ганунларла мцяссисялярин йарадылмасы вя ляьv едилмяси гайдасы, фяалиййят
принсипляри, щцгцг вя вязифяляри, дювлят органлары вя диэяр базар субйекляри иля
гаршылыглы ялагяляри, идаряетмя органлары, онларын сялащиййяляри вя бу кими диэяр
мясяляляр бу ганунларла мцяййянляшдирилир вя тянзим едилир. Икинъиси, истещсал
васитяляри базарынын субйектляри щесаб едилян мящсулэюндярянляр, васитячиляр,
рягибляр вя диэяр тяряфдашларла тясяррцфат ващидляринин гаршылыглы мцнасибятляринин
тянzимлянмяси, мцяссисянин ющдяликляриня вя боръларына эюря мясулиййятин щядди
мящз бу ганунларда юз яксини тапмышдыр. Бу ганунларын преамбуласында эюстярилдийи кими онларын мягсяди инщисарчылыг фяалиййятинин гаршысынын алынмасы вя
арадан галдырылмасынын тяшкилаты - щцгуги ясасларынын мцяййян едилмяси, сащибкарлыг фяалиййятинин ядалятли цсулларла апарылмасына щцгуги зямин йарадылмасы,
базар субйектляринин щагсыз рягабят методларындан истифадяйя эюря мясулиййят
кими нормалар мцяййянляшдирилмишдир.
Структур амили. Базар мцнасибятляринин гурулмасы, щяр шейдян яввял,
истещлак маллары базарынын ролунун эцъляндирилмяси зяруриййяти иля шяртляшир. Бу ися
юз нювбясиндя инвестисийаларын мящз сон истещлакчыйа мящсул истещсал едян сащяляр
цчцн истещсал васитяляри истещсалына вя онун инкишаф етдирилмясиня йюнялдилмясини
нязярдя тутур. Башга сюзля, сянайенин ихтисаслашмасы мювъуд базар конйунктурасынын тясири алтында апарылыр. Юлкянин игтисади структурунда баш верян дяйишикликляр
ящямиййятли дяряъядя истещсал васитяляри базарынын юзцндя дя мцвафиг дяйишикликлярля мцшащидя олунур. Тябии ки, бу просес гаршылыглы характер дашыйыр. Даща
доьрусу, структур амили истещсал васитяляри базарынын формалашмасына икили тясир
эюстярир. Бир тяряфдян игтисади интеграсийа ялагяляринин эцълянмяси иля идхал вя
ихраъын мадди - яшйа тяркиби, диэяр тяряфдян ися юлкядя апарылан игтисади ислащатларын нятиъяси олараг истещсалын сащя гурулушу дяйишир.
Азярбайъанда 1989 - ъу илдян сянайенин цмуми мящсулунун щяъми мяъму
иътимаи мящсулда тягрибян 70% - я йахын пайа малик олмушдур. Узун мцддят
ярзиндя сянайенин «А» групу «Б» групуна нисбятян даща йцксяк сцрятля инкишаф
етмишдир. Бу игтисадиййатымызын эцълц мадди - техники базасынын йарадылмасы вя
щяр шейдян яввял аьыр сянайенин щяртяряфли инкишаф етдирилмяси зяруриййятиндян иряли
эялирди. Нятиъядя щямин дюврдя сянайенин цмцми мящсулунун щяъминдя «А»
групунун хцсуси чякиси 77,3 фаизя чатмышды. Сон дюврлярдя юлкя игтисадиййатында сянайенин пайы ися мцхтялиф олмушдур (бах. ялавя 2).
Кечид дюврцнц йашайан Азярбайъан Республикасынын сянайе сащяляринин
дцшдцйц игтисади вязиййяти цмуми формада ашаьыдакы кими характеризя етмяк
олар:
- инзибати амирлик системиндян сянайе истещсалынын чевик вя сямяряли
алятлярля идаредилмясини нязярдя тутан игтисадиййатын базар моделиня кечид вя
онун тюрятдийи спесифик хцсусиййятляр;
- айры - айры сащялярдя бющран щалларынын баш вермясиня бахмайараг милли
игтисадиййатын эцълц индустриал базасынын мювъудлуьу.
Демяли, мцасир базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун йени игтисади
системин формалашдырылмасы, щяр шейдян яввял юлкядя дцшцнцлмцш, дцзэцн вя
сямяряли структур сийасятинин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Мящз буна эюря дя,
базар игтисадиййатына кечидин ян глобал вя мцряккяб проблемляриндян бири
ардыъыл, сямяряли структур ирялиляйишляриня наил олмагдан ибарятдир. Бу истигамятдя

62 ______________________________________________________ Т.И.Иманов
мягсядйюнлц тядбирляр щяйата кечирилмиш олса да, цмумиликдя игтисадиййатын
структурунда кейфиййят бахымындан вязиййят щеч дя базар мцнасибятляринин
тялябляриня ъаваб вермир. Сянайе истещсалынын сащя гурулушунун тящлили эюстярир ки,
бу структур ясаслы дяряъядя писляшиб (бах. ъядвял 1.6):
Ъядвял 1.6
Сянайе истещсалынын сащя структуру
(2000 - ъи илин мцгайисяли гиймятляри ясасында, фаизля)
Эюстяриъиляр
Бцтцн сянайе о ъцмлядян
Мядян чыхарма сянайеси
Емал сянайеси

2000
100
53,5
31,3

2001
100
56,4
18,3

2002
100
55,6
29,9

2003
100
52,5
31,5

2004
100
50,7
34,2

2005
100
55,2
32,8

2006
100
63,4
26,8

Ъядвял 1.6-дан эюрцндцйц кими 2000-ъи илдя республиканын щасиледиъи сянайе
сащяси емаледиъи сянайе сащясиня нисбятян 22,2 % цстцн инкишаф темпиня малик
олмуш вя 36,6% - ля бу цстцнлцйц 2006-ъы илдя дя сахлайа билмишдир. Башга сюзля,
2000-2006-ъы иллярдя емаледиъи сянайе сащяляринин 4,5% кяскин эерилямяси
фонунда щасиледиъи сянайе 9,9% инкишаф етмишдир.
Республиканын емаледиъи сянайе сащяляринин беля зяиф инкишаф темпиня малик
олмасы бир даща сцбут едир ки, кечмиш Советляр бирлийиндя нефт машынгайырмасы
мящсулларынын 70 - 80% - ни верян Азярбайъан щал - щазырда хаммал истещсал едян
дювлятя чеврилиб. Емаледиъи сянайе сащяляринин инкишаф етмямясинин диэяр мцщцм
ъящятляридян бири дя бц сащя мящсулларынын базар щялли тапмасы имканларын
мящдудлуьу иля изащ едилир. Беля ки, 2006-ъы илин йанвар айынын бириня емаледиъи
сянайе сащялярин анбарларында щазыр мящсул ещтийаты щасиледиъи сянайе сащяляринин
анбарларындакы щазыр мящсул ещтийатындан 1,2 дяфя чох йяни 134.9 млн. манат
олмушдуса, бу рягям 2007-ъи илин йанвар айынын бириня 2,2 дяфя артараг 117.2
млн. манат тяшкил етмишдир. Даща доьрусу, тящлил апарылан сон бир ил ярзиндя
щасиледиъи сянайедя щазыр мящсул ещтийатынын щяъми 2 дяфя (59,2 млн. манат)
азалсада, емаледиъи сянайе сащяляриндя дя мцвафиг олараг 1,15 дяфя азалма
мцшащидя едилмиш вя щасиледиъи сянайе сащяляринин бир ил яввял малик олуглары
сявиййяйя - 117,2 млн. маната чатмышдыр.
Сянайе истещсалынын сащя структурунун тящлили эюстярир ки, мцвафиг дюврцн
фактики гиймятляри иля 2000 - ъи илдя цмуми йекуна эюря 53,4% хцсуси чякийя малик
олан хам неф вя тябии газ щасилаты 2006 - ъы илдя 18,7% бянди йцксяляряк 72,1% - я
чатмышдыр. Юзцнцн хцсуси чякисиня эюря икинъи йердя эялян металлурэийа сянайеси
тящлил апарылан дюврдя 4,1% азалараг 12,5% тяшкил етмишдир. 2,4% пайа малик олан
металлурэийа сянайеси йалныз бу дювр ярзиндя 2,3% бянди йцксялмишдир. Юлкядя
истещсал олунмуш сянайе мящсулларынын цмуми щяъминдя няглиййат васитяляри
истещсалынын пайы 0,7%, кимйа сянйесинин пайы ися 2,1% азалмышдыр.
Сянайедя азалмалар ясасян ашаьыдакы амиллярля изащ едилир:
- дахили базарда идхал мящсулларынын хцсуси чякисинин артмасына вя истещсалын
сямярялилийинин ашаьы дцшмясиня сябяб ола биляъяк дахили вя дцнйа базар гиймятляринин бир - бириня йахынлашмасы;
- рягабятгабилиййятли истещсалын малиййя тяминатынын азалдылмасына, истещсал
сащяляриня дювлят сярмайяляринин кяскин ихтисар едилмясиня эятириб чыхаран малиййя - кредит сийасятинин сяртляшмяси;
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- инвестисийа тяйинатлы мящсулларын истещсалынын азалдылмасы иля шяртляшян
инвестисийа бющранлары;
- истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын истещсал щяъминин азалмасы иля
мцшащидя олунан мадди вя гейри - мадди истещсал сащяляринин (ящалинин) алыъылыг
габилиййятинин ашаьы дцшмяси;
- Aзярбайъанын сянайе мящсулларына МДБ юлкяляри тяряфиндян тялябин
кяскин сцрятдя азалмасы.
Емал сянайесинин эери галмасына ясас сябяблярин бири дя бу сектора йюнялдилян инвестисийаларын щяъминин аз олмасыдыр (бах. ъядвял 1.7).
Ъядвял 1.7
Сянайе секторларына йюнялдилян инвестисийалар
(фактики гиймятля млн.манат)
Бцтцн сянайе
Хариъи сярмайяляр
Дахили сярмайяляр
Мядянчыхарма сянайеси
- хариъи сярмайяляр
- дахили сярмайяляр
йекуна эюря фаизля
Емаледиъи сянайе
- хариъи сярмайяляр
- дахили сярмайяляр
йекуна эюря фаизля

2000
659,6
463,0
196,6
481,1
335,7
145,4
73,0
80,1
40,5
39,6
12,1

2002
1630
1485
144,4
1439
1332
107,0
88,3
28.3
7,9
20,4
1,7

2003
3005
2648
357
2745
2594
150,9
91,3
77,8
15,7
62,1
2,6

2004
3916
3337
579
3707
3230
476,3
94,7
145,8
75,7
70,1
3,7

2005
4170
3350
820
3730
3210
520,6
89,4
115,8
35,9
79,9
2,8

2006
4295
3045
1250
3386
2787
599,6
78,9
112,3
17,8
94,6
2,6

Ъядвял 1.7 - ин мялуматларынын тящлили эюстярир ки, щям бцтцн мянбяляр
щесабына юлкянин сянайе секторуна гойулан инвеситисйаларын щячми, щям дя
дахили мянбяляр щесабына гойулан сярмайялярин щяъми илбяил артмышдыр. Беля ки,
2000-ъи илля мцгайисядя 2006-ъы илдя бцтцн мянбяляр щесабына гойулан
сярмайялярин цмуми мябляьи 6,5 дяфя, дахили сярмайялярин цмуми мябляьи ися 6,3
дяфя артмышдыр. Тящлил апарылан иллярдя дахили мянбяляр щесабына емал сянайесиня
гойулан сярмайялярин цмуми мябляьинин артым темпи хариъи сярмайялярин артым
темпини габагладыьындан бцтцн мянбяляр щесабына гойулан инвестисийаларда
онун хцсуси чякиси 2000 - ъи илдяки 6% - дян 2006 - ъы илдя 2,2% - я енмиш, йяни
онун хцсуси чякиси 4,8% бянди азалмышдыр.
Ъядвял 1.6 - дан эюрцндйц кими бцтцн мянбяляр щесабына 2000 - 2006 - ъи
иллярдя емал сянайесиня йюнялдилян инвестисийаларын щяъминин 1,4 дяфя, йяни 32,2
млн. манат артмасына бахмайараг мядян сянайеси иля мцгайисядя 2000 - ъи илдя
4 дяфя, 2006 - ъя илдя ися 30 дяфя аз олмушдур. Яэяр нязяря алсаг ки, 2006 - ъы илдя
мядян сянайесиня йюнялдилян инвестисийаларын артым темпи 5,9% тяшкил етмишдир,
онда ясасян дахили сярмайяляр щесабына емал сянайесиня йюнялдилян инвестисийаларын мцтляг щяъми тящлил апарлан иллярдя 55 млн. манат, йяни 41,8% артмышдыр.
Диэяр диггят чякян мягам ондан ибарятдир ки, емал сянайесиня йюнялдилян дахили
инвестисийалар 84,4% тяшкил етдийи щалда, мядян сянайесиндя бу рягям мцвафиг
олараг 17,7% олмушдур.
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Беляликля, апарылан тящлилин нятиъяляриня ясасланараг беля бир фикир иряли сцря
билярик ки, сярмайялярин бюйцк щиссяси - 78,9% - и мядян сянайесиня йюнялдилмишдир
вя онун да 82,3% - ни хариъи сярмайяляр тяшкил едир. Даща дягиг ифадя етсяк,
2000 - ъи илля мцгайисядя 2006 - ъы илдя хариъи сярмайялярин щяъми 6,57 дяфя артмышдыр. Диэяр сянайе сащяляринин хариъи инвесторлар цчцн ъялбедиъи олмадыьындан
бу хариъи инвестисийаларын яксяр щиссяси мящз нефт сянайесиня йюнялмишдир.
Азярбайъанда апарылан игтисади реформалар истещсал технолоэийалары вя
истещсалын тяшкилинин елм - техники тяряггинин, демяли рягабятин тялябляриня ъаваб
вермядийини бир даща эюстярди. Ганунауйьун бир просес кими истещсалда бющранларын баш вермяси йени ресурсгоруйуъу технолоэийалар цчцн игтисади мякан
ачмагла йцксяк хярътутумлу, рягабятгабилиййятиня малик олмайан истещсалын арадан чыхмасына бир нюв шяраит йарадыр. Даща доьрусу, кющня истещсал сащяляри базар цчцн рягабягабилиййятли мящсул истещсал едя билмяк эцъцня малик олмадыгларына вя бязи щалларда ися истещсал наминя истещсалла мяшьул олдугларындан
мящсуллара конкрет сатыш базары тапа билмядикляриня эюря истещсал сащяляриндя
цмуми бющран щаллары мцшащидя олунур. Тябии ки, рягабятгабилиййятли мящсул
истещсал едилмямясинин башлыъа сябяби ися, щяр шейдян яввял, тятбиг едилян истещсал
технолоэийаларынын тялябляря ъаваб вермямяси вя онларын йениляшдирилмяси вя йа
модернляшдирилмяси цчцн кифайят гядяр малиййя вясаитляринин олмамасы иля баьлыдыр. Совет Иттифагынын сцгуту яряфясиндя Азярбайъан сянайесиндя истещсал аваданлыглары гурулуш тяркибиня эюря ян йени аваданлыьын (5 иля гядяр) хцсуси чякиси 39%
тяшкил едирди. Республиканын истещсал паркынын тящлили эюстярир ки, о вахтдан сонра
Азярбайъан сянайесинин яксяр сащяляриндя истещсал васитяляринин йениляшмяси –
тязялянмяси сащясиндя еля бир кюклц дяйишиклик олмадыьыны нязяря алсаг, вахты иля ян
йени сайылан аваданлыгларын йашы инди 15- 20 ил вя ондан артыгдыр. Даща доьрусу,
ясас фондларын 40% - нин йашы 10 илдян чох, 32,9% - нин йашы 5 - 10, 18% - нин
йашы ися 3 иля гядярдир (бах. ялавя 3). Бу мцддят ярзиндя дцнйада йени техника вя
технолоэийаларын йаранмасында ясл ингилаби дюнцш баш вермиш вя тябии ки, бу
шяраитдя Азярбайъан сянайесинин малик олдуьу аваданлыгларын тятбиги иля истещсал
олунан сянайе мящсуллары истяр кейфиййят параметрляри, истярся дя сярф едилян
истещсал хяръляринин мцнасиблийиня эюря дцнйа базарында рягабят апармаг
игтидарында ола билмяз. Чцнки, бир гайда олараг, базар игтисади мцщитиндя щяр нюв
истещсал васитяляри адятян 6 - 7 илдян бир ясаслы шякилдя йениляшмяйя мяруз галыр.
Ясас мараглы мягам ондан ибарятдир ки, елм вя техниканын мцасир сявиййясиня
уйьун эялян авданлыглар айры – айры истещсал сащяляри цзря ъями 3 - 7,3 % тяшкил
едир.
Бунунла йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, яввялки иллярля мцгайисядя 2006-ъы
илдя бязи сянайе сащяляриндя, мясялян, хам нефт вя тябии газын щасилаты (0,1%);
нефтайырма мящсуллары истещсалы (0,3%); кимйа сянайеси (0,3%); машын вя аваданлыглар истещсалы (0,5%); щазыр метал мямулатлары истещсалы (0,9%); резин вя пластмас
мямулатлары истещсалында (0,7%) фондларын сырадан чыхма ямсалында азалма
щаллары мцшащидя едилмишдирся, диэяр сащялярдя, мясялян, метал филизлярин щасилаты
(0,8%); тохуъулуг сянайеси (1,6%); селлцлоз, каьыз, картон вя онлардан
мямулатларын истещсалы (4,8%); гейри-метал минерал маддяляр истещсалында ися
(0,9%) фондларын сырадан чыхма ямсалы артмаьа доьру мейл етмишдир. Сон иллярдя
фондларын сырадан чыхма ямсалларынын азалмасы онларын йениляшмяйя ещтийаъын
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олмамасы иля изащ едиля биляр.
Апарылан игтисади тящлилин нятиъяляри бир даща эюстярир ки, 2006-ъы илдя ясас
сянайе истещсал фондларынын дяйяри 1990 - ъи илля мцгайисядя 5,38 дяфя, 1995-ъи илля
мцгайисядя 3,8 дяфя, 2000-ъи илля мцгайисядя 2,89 дяфя артмышдыр. Мящсул истещсалынын щяъми ися 2006-ъц илдя 15509 млйн. манат тяшкил етмишдир ки, бу да
1995-ъи илля нисбятян 8,75, 2000-ъи илля нисбятян ися 4,3 дяфя чохдур.
Бу эцн милли игтисадиййатын яксяр сащяляриндя истифадя олунан технолоэийа
дцнйа стандартларындан щядсиз дяряъядя эери галыр. Сянайедя 20 илдян артыг бир
мцддят ярзиндя истисмар олунан истещсал аваданлыгларынын цмуми дяйяри 60%-дян
чохдур. Тякъя кимйа вя нефткимйа сащяляриндя истифадя олунан ясас фондларын
58% -бу щядди кечир.
Истещсал щяъминдя кяскин азалмалар мцшащидя едилян сянайе сащяляриня
ясасян сянайе потенсиалынын 1/5-ни тяшкил едян машынгайырма комплекси (130
мцяссися вя 500 мин кв. метр сямярясиз истифадя олунан истещсал сащяляриндян
ибарятдир) аид едилир. Машынгайырма комплексиндя 1971-1985-ъи иллярдя истещсалын
щяъми 5,3 дяфя, кимйа вя нефт сянайесиндя 3 дяфядян чох, йейинти сянайесин-дя 4
дяфя артмышдыр. Республиканын сянайе гурулушунда машынгайырма комплек-синин
хцсуси чякиси 1960-ъы илдяки 5,1% - дян 1985 - ъи илдя 16,4 %-я, кимйа – нефткимйа сянайе комплекси ися мцвафиг гайдада 4,1% - дян 87%-я галхмышдыр.
Истяр игтисадиййатын «йенидянгурма» адланан мярщяляляриндя (1985 - 1991),
истярся дя базар игтисади системиня кечид шяраитиндя бу сащя ясасян кюклц шякилдя
эерилямялярля мцшащидя олцнуб. Бурада баш верян эерилямялярин башлыъа сябяби
игтисадиййата инвестисийа гойулушларынын бирдян - биря азалмасы, Азярбайъанда
истещсал едилян машынгайырма мящсулларына кечмиш иттифаг республикаларында
тялябин азалмасы иля баьлыдыр (кечмиш Советляр Иттифагында нефт машынгайырма
мящсулларына тялябатын 80% - ни мящз Азярбайъан Республикасы юдяйирди).
Бундан башга, нязяря алмаг лазымдыр ки, кющня истещсал технолоэийаларына
ясасланан машынгайырма сащяляри истещсал сащяляриндя структур ислащатларынын
апарылмасы цчцн хцсуси вя ъялб едилмиш малиййя ресурсларына - инвестисийа
имканларына малик олмадыгларындан вя яняняви сатыш - базарларыны итирдикляриндян
хариъи базарлар цчцн рягабятгабилиййятли мящсул истещсал етмяйя эцъляри чатмыр.
Истещсал сащяляринин рящбярляри, еляъя дя истещсал вя сатыш ишчиляри цчцн базарын
тялябляриня уйьун олараг юз мцяссисяляринин истещсал структурунда мцвафиг дяйишикликлярин апарылмасы олдугъа зяруридир. Айдындыр ки, бу проблемин щялли цчцн
йухарыда гейд едилдийи кими кифайят гядяр инвестисийа тяляб олунур.
Бцтцн бунларла йанашы, сон иллярдя республиканын сянайе мцяссисяляринин
истещсал етдликляри мящсулларын чешиди эенишлянмиш вя бир чохунун щяъми артмышдыр
(бах. ялавя 4). Сянайе мящсулларынын истещсалына даир статистик мялуматларын тящлили
эюстярир ки, 2000 - 2006 - ъы иллярдя яксяр сянайе мящсулларынын истещсал щяъми
хейли дяряъядя артмыш, юлкямиздя йени мящсул нювляри – автомобил, телевизор,
компцтер, полад вя с. мящсулларын истещсалы мянимсянилмишдир. Артыг сянайе мящсуллары истещсалында 1997- ъи илдян 0,3%, 1999 - ъу илдя 3,6%, 2000 - ъи илдя 6,9%,
2006 - ъы илдя ися 36,6% артма мейилляри мцшащидя олунмушдур (бах.ъядвял 1.8):
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Ъядвял 1.8
Сянайе мящсулларынын мцлкиййят формалары цзря бюлэцсц, млн. манат
Цмуми дахили мящсул, %- ля
Сянайе мящсулу, %- ля
Дювлят мцлкиййятли мцяссисядя
истещсал
олунан
сянайе
мящсуллары
Гейри – дювлят мцлкиййятли
мцяссисядя истещсал олунан
сянайе мящсуллары

2000
111.1
106.9
1879

2002
110.6
103.6
1811

2003
111.2
106.1
2153

2004
110.2
105.7
2493

2005
126.4
133.5
2727

2006
143.5
134.5
4025

1760

2208

2829

3468

6564

11484

Ъядвял 1.8 - ин мялуматларындан эюрцндцйц кими 2006 - ъи илдя республикамызда истещсал олунмуш сянайе мящсулунун тякъя 74% - и гейри - дювлят мцяссисяляринин пайына дцшмцшдцр. Бу да 2005 - ъи илля мцгайисядя 3,4% бянди йцксякдир. Бцтцн бунларла бярабяр, кимйа (80.9%), металлурэийа (62.9%) вя тохуъулуг
сянайесиндя (49.7%), еляъя дя щазыр метал мямулатлар (51.6%), машын вя аваданлыглар (57.4%) електрик аваданлыглары (46.2%), щесаблама техникасы (98.8%), оптик
ъищазлар вя апаратуралар (46.8%) вя електрик енержиси истещсалы (90.7%) сащясиндя
щяля дя дювят сектору цстцнлцк тяшкил едир.
Лакин, бунунла беля, гейд етмяк лазымдыр ки, республиканын сянайе мцяссисяляринин техники инкишаф сявиййясинин дцнйа стандартларындан кяскин шякилдя эери
галмасы уъбатындан сянайе мящсулларынын истещсал щяъми щяля дя зярури сявиййяйя
чатдырылмамыш, о, кейфиййят бахымындан бейнялхалг стандартлара ъаваб вермир вя
бу сябябдян дя онун рягабят габилиййятлилийи ашаьы, майа дяйяри ися йцксякдир.
Юлкя щцдудларындан кянарда истещсал олунан мящсулларын юлкядя истещсал
олунан мящсулларла йаратдыьы рягабятля баьлы мювъуд ситуасийа «милли истещсалчыларын мцдафияси» щаггында тезиси доьурур. Юз - юзлцйцндя беля бир мясялянин
гойулушу доьру вя дцзэцндцр. Лакин мясялянин щялли техноложи проблемдир. Идхал
эюмрцк рцсумларынын артырылмасы кими игтисади методларын тятбиги арзу едилян
нятиъяни вермяди, яксиня кифайят гядяр юлкя игтисадиййатына зийан эятирди. Юлкя
сянайеси йалныз антиинщисар ганунлары иля тянзимлянян рягабятин мювъуд олдуьу
бир заманда еффектив инкишаф едя биляр. Милли истещсалчыларын мцдафияси ясасян
протeксионист тядбирлярля дейил, адекват олараг юз мящсулларынын рягабятгабилиййятлилийи вя дцнйа топдансатыш базарында актив игтисади експансийа наминя мящсул
истещсалчыларынын инвестисийа вя маркетинг сийасяти васитясиля щяйата кечирилмялидир.
Беля бир шяраитдя дювлятин вязифяси ялверишли щцгуги мцщит вя эцзяшятли верэи системи
йаратмагдан ибарят олмалыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, рягабятгабилиййятли истещсалын йарадылмасы мягсядиля инвестисийа сийасятинин апарылмасынын еффектив формасы банк вя мцяссисяляри
бирляшдирян сянайе-малиййя групларынын йарадылмасы щесаб олунур. Мцхтялиф
профилли мцяссися, фирма вя диэяр тяшкилатлар ващид менеъмент, ващид малиййя,
техноложи вя сатыш сийасяти апарырлар.
Истещсал интеграсийасы вя сянайе ямякдашлыьы юлкянин мцасир бейнялхалг
игтисади мцнсибятляр системиндя иштирак сявиййясинин ясас эюстяриъисидир. Игтисади
глобаллашма шяраитиндя мцасир сянайе мящсулларынын ящямиййятли щиссяси истещсал
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ямякдашлыьынын ян мцхтялиф формалары иля баьлыдыр. Ачыг игтисадиййат шяратиндя
бейнялхалг игтисади кооперасийаларын инкишафы Азярбайъанда тамамиля йени
кейфиййятли щадисядир. Истещсал кооперасийаларынын республикада тяшяккцл тапмыш
яняняви формалары дцнйа тясяррцфатына интеграсийа шяраитиндя мцасир тялябляря
яксяр щалларда уйьун эялмир. Йцксяк технолоэийаларын тятбиг едилдийи нефт
щасилаты вя хидмят сферасындан (рабитя, информасийа технолоэийалары сащяляри) фяргли
олараг, бейнялхалг истещсал ямякдашлыг сащяси кими емаледиъи сянайе
сащяляриндя чятин игтисади вязиййят давам етмякдядир.
Игтисадиййатын сащяляри цзря фяалиййят эюстярян хариъи инвестисийалы мцяссисялярин ясас щиссяси тиъарят, хидмят, сянайе вя тикинти сащяляридир. Тиъарят вя хидмят
сащясиндя 2000 - ъи вя 2006 - ъц иллярдя 176 вя 258 мцяссися, сянайе сащясиндя ися
бу рягям мцвафиг олараг 53 вя 136, тикинтидя ися уйьун олараг 48 вя 77
мцяссися олмушдур. Фяалиййят эюстярян хариъи инвестисийалы мцяссисялярдя чалышан
ишчилярин сайына эюря ися сянайе сащяси ясас йер тутур. Рясми статистик мялуматлардан эюрцндцйц кими, хариъи амиллярин ролу бу сащялярин формалашмасында
вя юлкянин сосиал - игтисади инкишафында мцстясна ящямиййятя маликдир. Лакин
узунмцддятли дюврдя ситуасийанын дяйишмяси иля хариъи инвестисийалы мцяссисялярин
юлкянин сосиал - игтисади инкишафында ролу йени амиллярля мцяййянляшя биляр.
Азярбайъанда хариъи ямякдашлыг обйекти кими формалашмагда олан
мцяссисялярин яксяриййятинин фяалиййяти дахили базара истигамятлянмишдир. Ихраъ
истигамятиндя мейдана чыхан проблемляр тякъя инвестисийа вя технолоэийаларла
дейил, ейни замада базар ахтарышы мясялясиндян ибарятдир. Истещсалчы мцяссисялярин
реэионал базарларда вя йа базар сегментляриндя пайы итирилдикъя Цмцмиттифаг
Тиъарят Тяшкилатынын иряли сцрдцйц тялябляр емаледиъи сянайе мцяссисяляринин бу
базарларда ихраъ фяалиййяти истигамятиндя даща мцряккяб ситуасийаларын ямяля
эялмясиня сябяб ола биляр.
Мящз рягабят щесабына сащя дахилиндя перспектив вя рягабягабилиййятли
мцяссисялярин сечими апарылыр. Демяли, рягабят мцяссисялярин юзцнямяхсус чыхдашынын сямяряли аляти щесаб олунур.
Апарылан щесабламалар беля мянтиги гянаятя эялмяйя имкан верир ки,
сянайе истещсалында истещсал васитяляринин хцсуси чякиси тядгигат апарылан илляр цзря
артмагда давам етмишдир. Тякъя ону гейд етмяк кифайятдир ки, яэяр 1995-ъи илдя
сянайе истещсалында истещсал васитяляринин хцсуси чякиси 36,1% тяшкил етмишдирся, бу
эюстяриъи 2006-ъи илдя мцвафиг олараг 17,1% артараг 53,2%-я чатмышдыр. Бу рягям
юлкямиздя истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя инкишафыны сяъиййяляндиря
билян статистик эюстяриъилярдян биридир. Лакин потенсиал имканлардан истифадя, дахили
базарын горунмасы вя игтисади тящлцкясизлик бахымындан сянайедя сащибкарлыьын
инкишаф сявиййяси гянаятбяхш дейилдир. Мювъуд сянайе потенсиалын-дан ъями 25%
истифадя олунур.
Йени ашкар едилян тябии ещтийат мянбяляринин истещсал дювриййясиня ъялб
едилмяси, сон иллярдя мцасир базарын тялябляриня ъаваб верян истещсал сащяляринин
йарадылмасы вя бу ясасда мювъуд сянайе потенсиалындан сямяряли истифадя
едилмяси сянайенин инкишафына ясаслы сурятдя тясир эюстярмиш, истещсал васитяляринин
истещсалы сащясиндя уьурлу нятиъялярин алынмасына сябяб олмушдур.
Сянайенин инкишафы цчцн перспектив истигамятлярин мцяййянляшдирилмяси,
мцхтялиф сябяблярдян там эцъц иля ишляйя билмяйян мцяссисялярин истещсал фяалиййятинин бярпа едилмяси вя тялябата уйьун йени истещсал мцяссисяляринин йарадылмасы,
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йерли ресурслардан сямяряли исифадя етмякля реэионларда сянайенин инкишафына
хцсуси диггят йетирилмяси, инвесторларын реэионлара ъялб едилмяси цчцн ялверишли
шяраитин йарадылмасы вя онларын щцгугларынын горунмасы иля баьлы тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн Азярбайъан Республикасы Президентинин 2006-ъы ил 22
декабр тарихли фярманына уйьун олараг Сянайе вя Енерэетика Назирликляри тяряфиндян мцвафиг иъра щакимиййяти органлары иля бирликдя «Азярбайъан Республикасында сянайенин инкишафы цзря Дювлят Програмы (2007-2012-ъи илляр)» гябул едилмишдир.
Програмда истещсал мцяссисяляринин бейнялхалг стагдартлара кечидинин
тямин едилмяси, сянайе мцяссисяляриня ганунсуз мцдахилянин арадан галдырылмасы
вя норматив - щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси тядбирляринин давам етдирилмяси,
рягабятя давамлы сянайе мящсулларынын истещсалыны тямин етмякля ихраъ потенсиалынын вя идхалда йерли мящсулларын хцсуси чякисинин артырылмасына даир мясяляляря
хцсуси юням верилир.
Беляликля, сянайенин динамик инкишафыны тямин етмяк цчцн дювлятин игтисади
сийасятинин тяркиб щиссяси кими сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф стратеэийасы ишляниб
щазырланмалы вя ашаьыдакы мясяляляр приоритетлик тяшкил етмялидир:
- тянзимлянян базар игтисадиййатынын стратежи принсипляриня ясасланмагла
инновасийа сащибкарлыьы цстцн инкишаф етдирилмялидир;
- азтуллантылы вя туллантысыз технолоэийаларын тятбигиня, рягабят габилиййятли
сон мящсул истещсалынын эенишляндирилмясиня, идхал - ихраъ ямялиййатларынын сямярялилийинин йцксялдилмясиня хцсуси диггят йетирилмялидир.
Идхал – ихраъ ямялиййатлары. Мцхтялиф сявиййяли тясяррцфат ялагяляри иля
характеризя олунан юлкялярарасы гаршылыглы игтисади фяалиййят дцнйанын ямтяя,
хидмят, капитал вя малиййя ресурслары базарында бу юлкялярин базар пайларынын
артырылмасы уьрунда эедян рягабят мцбаризяси шяраитиндя баш верир. Бу заман
биринъилик вя лидерлик мювгейиня малик юлкяляр хариъи игтисади ялагяляр васитясиля
юлкянин игтисади инкишаф темпиня эцълц тясир эюстярирляр. Юлкянин прогрессив
инкишафыны тямин едян факторлар сырасында бу юлкяляр тяряфиндян дцнйа базарында
инкишаф етмиш юлкяляря мцнасибятдя актив рягабят сийасятинин апарылмасы, о
ъцмлядян онлара мяхсус базарлара нцфуз едилмяси вя бу базарларда мювгелярин
мющкямляндирилмяси кими амилляр дя мцщцм рол ойнайыр. Бу амиллярин гаршылыглы
тясири нятиъясиндя дцнйа игтисадиййатында ямякдашлыьын чохъящятли рягабят системи
тяшяккцл тапыр. Беля бир шяраитдя Азярбайъан Республикасынын игтисади проблеми
башланьыъ фактор кими юлкянин малик олдуьу ялверишли йералты вя йерцстц сярвятляря
йахшы формада бинаэцзарлыг етмякдян ибарятдир.
Бу вя йа диэяр юлкянин игтисадиййатынын хариъи юлкяляр цчцн ачыглыг дяряъяси
онун демократиkлийины характеризя едян мцщцм эюстяриъидир. Щал - щазырда,
глобаллашма шяраитиндя дцнйада щеч бир дювлят дцнйа игтисадиййатына интеграсийа
олунмадан тяляб олунан сявиййядя инкишаф едя билмяз. Мцщцм екзоэен фактор
щесаб едилян хариъи игтисади ялагяляр милли игтисадиййатын сабит инкишафына, онун
структурунун формалашмасына, сямяряли фяалиййятиня ясаслы тясир эюстярир. Бу
бахымдан Азярбайъан Республикасынын дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы тякъя
ярази вя ресурс имканлары кими мювъуд хцсусиййятиляри баша дцшмякдя дейил,
республикамызда ачыг игтисадиййатын алтернативинин олмамасы иля диктя олунур.
Ресурс ихраъ едян юлкяляр, хцсусиля Азярбайъан Республикасы цчцн башлыъа
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проблем дахили базары горумагла хариъи тиъарятин либераллыьына наил олмагдан
ибарятдир. Протексионизм дахили базары интервенсийалардан вя хариъи юлкя сащибкарларындан горуйан игтисади, бязи щалларда сийаси алятлярин тятбигини нязярдя
тутур. Фритредлик ися яксиня, азад бейнялхалг тиъарятин йолунда мящдудиййятлярин
арадан галдырылмасына ясасланыр.
Юлкя игтисади ъящятдян ня гядяр эцълц, мящсул вя хидмятляри ися йцксяк
рягабятгабилиййятли оларса, о, азад бейнялхалг тиъарятя манея йарадан щяр нюв
амиллярин арадан галдырылмасында бир о гядяр мараглы эюрцнцр.
Ихраъатында тябии ресурсларын доминант рол ойнадыьы юлкяляр хариъи игтисади
ялагялярдя мящдудиййятлярин там арадан галдырылмасы заманы структур диспропорсийаларыны аьырлашдырыр (риск едирляр), йцксяк протексионизмя йол верилмядийи щалда
ися йерли сащибкарларда мотивсийанын зяифлямяси иля баьлы олараг орта вя узун
перспектив цчцн игтисади артымы сянэидирляр. Бцна эюря дя хариъи тиъарятя
мцнасибятдя бу икили йанашманын бирэялийиня чалышан юлкяляр цчцн ейни заманда
тядриъян протексионист тядбирлярдян имтина етмяк вя либераллыьын приоритетлийини
ардыъыл формада эцъляндирмяк лазым эялир. Беля бир фикри Азярбайъан Республикасынын яксяр игтисадчылары да мцдафия едирляр (23).
Бизнес фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы бахымындан бу вя йа
диэяр юлкянин хариъи игтисади ялагяляриндя протексионист вя фритредлик арасында
мювъуд нисбят ачыг - ашкар зиддиййятли характеря маликдир. Яэяр дахили базарда
рягабяти йцнэцлляшдирян мящдуд идхал тарифляри йерли сащибкарлар цчцн ялверишлидирся, онда ихраъ цзря игтисади вя инзибати манеяляр яксиня ишэцзар мцщити
писляшдирир.
Дцнйа игтисадиййатында апарылан мцасир гиймятляндирмяйя эюря, юлкядахили
вя бейнялхалг кооперасийа эюндярмяляри индустриал юлкялярдя истещсал олунан
сянайе мящсулунун дяйяринин 50 - 60% - и щяддиндядир. Бу дювлятляр арасында
ямтяя дювриййясинин 30% - и бир сыра инкишаф етмиш юлкялярин ихраъында мцщцм вя
щялледиъи рол ойнайан кооперасийа гайдасында гаршылыглы эюндярмяляр тяшкил едир.
Глобал интеграсийа просесляриндя хариъи игтисади ялагяляр хцсуси ящямиййят кясб
едир. Дцнйа тясяррцфат ялагяляринин мцасир инкишаф мярщяляси цчцн хариъи игтисади
фяалиййятин динамизм, либераллашдырма вя диверсификасийа кими форма вя нювляри
характерикдир. Дцнйа тясяррцфат ялагяляринин инкишафында мцщцм яняняляр-дян бири
ямякдашлыьын диверсификасийа формасы щесаб олунур. Хариъи игтисади ялагялярин - хариъи
тиъарят вя инвестисийа ямякдашлыьынын гейд олунан бу яняняви формасындан башга сон
иллярдя елми - техники ямякдашлыг, сянайе кооперасийасы, валйута - малиййя, щярби техники ямякдашлыг вя с. актив инкишаф етмишдир. Башга сюзля, юлкялярарасы игтисади
ялагялярин инкишафы, тиъарятин либераллашдырылмасы, мцасир коммуникасийа вя информасийа
системляринин, дцнйа юлкяляри цзря техники стан-дартларын вя нормаларын йарадылмасы иля
дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы щяйата кечирилир.
Бцтцн бу просеслярля йанашы, дцнйада реэионал сявиййядя юлкялярин бир бириня йахынлашмасы просеси сцрятлянир вя гаршылыглы фяалиййятин спектри эенишлянир.
Дцнйа тясяррцфат системинин нисби мянада мцстягил мяркязинин йарадылмасы
(«глобаллашдырманын реэионлашдырылмасы» адланан просес эедир) истигамятиндя ири
реэионал интеграсийа структурлары формалашыр вя инкишаф едир.
Беля бир шяраитдя республикамызын гаршысында хариъи игтисади ялагяляри инкишаф
етдирмякля дцнйа игтисадиййатында юз йерини ахтарыб тапмаг вя ролуну мцяййянляшдирмяк, юлкядя мцвафиг инвестисийа мцщити йаратмаг, дцнйа тясяррцфат системиня тядриъян интеграсийа олмаг мягсядиля хариъи корпорасийаларла бирликдя йцксяк
техноложи вя рягабятгабилиййятли мящсул истещсалынын тяшкили кими мцщцм вязифя
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дурур.
Азярбайъанда хариъи тиъарятин сон дюврлярдяки тящлили эюстярир ки, идхал вя
ихраъын динамикасы, структуру вя ъоьрафийасында ясаслы структур дяйишикликляри баш
вермиш-дир. Беля ки, 1994-ъи иля нисбятдя 2004-ъц илдя хариъи тиъарят 1,5 дяфя
артмышдыр. Яэяр 1994-ъц или база дюврц кими эютцрсяк, 2004 ъц илдя ихраъ 5,7 дяфя
артараг 3615,6 млн. доллар, идхал ися 4,5 дяфя артараг 3516,1 млн. доллар тяшкил
етмишдир. Тящлил едилян дювр ярзиндя ихраъ идхалы 1,2 дяфя цстялямишдир. Даща
доьрусу, хариъи тиъарят сащясиндя ениш - йохушдан сонра мцсбят салдолу
динамизим 2006-ъы илдя дя давам етмишдир. 2006-ъы илдя ися хариъи тиъарятин цмуми
дювриййяси 11 млйард 637 милйон АБШ - доллары, о ъцмлядян ихраъ 6 милйард 372
милйон доллар (54,7%), идхал ися 5 милйард 265 милйон доллары (45,3%) тяшкил
етдийиндян бир млйард 107 милйон доллар щяъминдя мцсбят салдо ялдя едилмиш,
2004-ъи илдя олдуьу кими 2006-ъы илдя дя ихраъ идхалдан 1,2 дяфя артыг олмушдур.
Даща доьрусу, ихраъ 2 млрд. доллар вя йа 46,6%, идхал ися 1 млрд. доллар вя йа
24,8% артмышдыр. Апарылан тящлилдян эюрцндцйц кими Азярбайъанда хариъи тиъарятин цмуми щяъми илбяил артан йекуна малик олмушдур. Хариъи тиъарят дювриййяси
юлкянин ЦДМ-нин 58,8%, о ъцмлядян ихраъ 32,2%-и, идхал ися 26,6%-и
сявиййясиндядир. Ихраъын артым сцряти МДБ юлкяляринин мцвафиг эюстяриъисиндян
(25%) 21,6 фаиз бянди йцксяк, идхалын артым сцряти ися (35%) 10,2 фаиз бянди ашаьы
олмушдур. Бунун нятиъясиндя Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясинин артым
темпи 35% тяшкил етмякля МДБ - нин мцвафиг эюстяриъисиндян (29%) 16 фаиз бянди
йцксяк олмушдур. Статистик рягямляря ясаслансаг беля демяк олар ки, ЦДМ артымында идхалын хцсуси чякисинин артым сцряти йцксякдир.
Гейд едилян дювр ярзиндя республикамызда хариъи тиъарятин ямтяя структуру,
еляъя дя юлкяйя валйута ахыныны тямин едян ямтяялярин сийащысы да демяк олар ки,
дяйишмяз галмышдыр. Бцтювлцкдя ихраъын тяркибиня Азярбайъан Республикасынын
статистик щесабатларына уйьун олараг тяхминян 97 адда юлкя мящсуллары дахил
едилир. Лакин юлкяйя валйута ахыны тямин едян мящсулларын сийащысы 5 - 6 мювгейя
малик нефт вя нефт мящсуллары, газ вя металлардан ибарятдир (бах. ъядвял 1.9).
Ъядвял 1.9
2006 - ъы илдя мал груплары цзря хариъи иъарят дювриййяси

Групларын ады

Идхал, мин АБШ
доллары

Идхалда
хцсуси
чякиси %

Ихраъ, мин АБШ
доллары

Ихражда
хцсуси
чякиси
%

Ъями
Минерал мящсуллар
Кимйа сянайеси мящсуллары
Пластик кцтляляр вя онлардан
щазырланан мящсуллар
Машынлар,
механизмляр,
електротехмики аваданлыглар

5267639,5
779758,1
249167,9
134487,5

14,8
4,7
2,6

6372157,0
5392663,0
193023,3
100563,8

1547302,7

29,4

37136,2

0,6

Гуру, щава вя су няглиййаты
васитяляри
Каьыз кцтляси, каьыз вя картон,
онлардан щазырланмыш
мямулатлар
Даш, эипс, семент, асбест,
керамика вя шцшя мямулатлары
Тохуъулуг материаллары

877820,4

16,7

84780,3

1,3

80510,4

1,5

2597,0

0,0

80619,3

1,5

1141,7

0,0

64191,6

1,2

60951,3

1,0

Аз гиймятли металлар

615572,2

11,7

149642,3

2,3

84,6
3,0
1,6

Истещсал васитяляри базары: проблемляр вя перспективляр ______________________________
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Ъядвял 1.9 - дан эюрцндцйц кими, юлкядя хариъи игтисади фяалиййятин либераллашдырылмасы нятиъясиндя хариъи тиъарятдя мал дювриййяси хейли артмышдыр. Яэяр 1998
- ъи ил ярзиндя юлкянин дювлят вя гейри-дювлят гурумлары тяряфиндян 103 юлкя иля
тиъарят ямялиййатлары апарылмышдырса, 2006-ъы илдя Азярбайъанын 140 юлкя иля тиъарят
ямялиййатларынын щяъми 11,7 милйард доллар мябляьиня чатмышдыр. 2006-ъы илдя
идхалын 29,4% - ни машын вя механизмляр, 16,6% - ни гуру щава вя су няглиййаты
васитяляри, 11,7% - ни ися аз гиймятли маталлар тяшкил етмишдир. Хариъи тиъарятин
ямтяя структуруна нязяр йетирдикдя эюрцрцк ки, ихраъатда йанаъаг - енержи
комплекси, ян ясасы ися нефт вя нефт мящсуллары хцсуси чякийя маликдир. Йяни
Азярбайанда ил ярзиндя ихраъ олунан мящсулларын 84,6%-дян чохуну минерал
мящсуллар тяшкил едир. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, хариъи тиъарятин структурунун
ясасян бир вя йа бир нечя мящсулдан ибарят олмасы, юлкянин хариъи тиъарятини дцнйа
базарындакы конйунктур вязиййятдян асылы едир. Щансы ки, республикамыз дцнйа
базарына чыхыш имканы олан зянэин сянайе мящсулларына: синтетик каучук, пластик
кцтляляр, сулфонал йуйуъу маддяляр, фосфор эцбряси, нефт машынгайырма мямулатларына маликдир. Лакин шцбщясиз ки, юлкямизин дцнйа базарында рягабят габилиййятли мящсул истещсалы цчцн техника вя технолоэийайа бюйцк ещтийаъы олдуьундан
йахын мцддят ярзиндя ихраъатда щазыр мящсулларын хцсуси чякисини тяляб олунан
сявиййяйя чатдыра билмяз. Тябии ки, бу юз нювбясиндя бюйцк щяъмдя малиййя
вясаити тяляб едир. Бунунла ялагядар олараг республиканын хариъи тиъарятинин
инкишафы иля баьлы програмларда ясас мягсяд ихраъатда щазыр, о ъцмлядян яняняви
мящсулларын хцсуси чякисинин артырылмасы приоритет истигамят эютцрцлмялидир. Бунун
цчцн ися республикада фяалиййят эюстярян физики вя щцгуги шяхсляри, еляъя дя яъняби
вятяндашлары бу истигамятя инвестисийа гоймаг мягсяди дашыйан стимуллашдырыъы
тядбирляр пакети ишляниб щазырланмалы, эюмрцк - верэи эцзяштляри щяйата кечирилмяли,
пул - кредит вя валйута сийасяти инкишаф етдирилмялидир.
Бцтцн бунларла йанашы хариъи ялагялярдя ящямиййятли мягам мящз бцрократик янэялликлярин мювъуд олмасындан ибарятдир. Дцнйа Банкынын «2006-ъы илдя
Бизнес» адлы мярузясиндя хариъи игтисади ялагяляр цзря фундаментал принсипляря
тохунулмадан бу сащядя бцрократик янэялликлярин юлчцлмясиня хцсуси диггят
йетирилмишдир. Беля бир йанашма (истянилян щалда онун мащиййяти мцзакиря обйекти
дейил) щятта хариъи игтисади ялагяляр сащясиндя приоритет цстцнлцкляря малик юлкяляря
дя шамил едилмишдир. Идхал - ихраъ тарифляринин дяряъясиндян вя тятбиг хцсусиййятляриндян асылы олмайараг мцтляг проседурлардан сащибкарларын кечмясинин садяляшдирилмяси ялверишли ишэцзар мцщитин характерик ъящятляриндян биридир.
Бцрократик янэялликлярин юлчцлмяси цчцн ясас эюстяриъиляр кими ашаьыдакылар
гябул едилмишдир (120, сящ.313 - 321):
- мящсулларын идхал - ихраъаты заманы тяляб олунан сянядлярин сайы. Бу
эюстяриъийя эюря Азярбайъан орта реэионал эюстяриъидян (7,7) йцксякдир вя дцнйа
юлкяляри ичярисиндя 59-85-ъи йерляри бюлцшдцрцр. Стандартлашдырылмыш мящсулларын
ихраъаты заманы експортйор 7 сяняд рясмиляшдирир: ихраъ лисензийасы; эюмрцк ихраъ
декларасийасы; мящсуллары мцшащидя едян ямтяя гаимяляри; тиъарят щесаб фактуралары; сертификатлар; габлашдырыъы реестп вя йцклямя ордерляри;
- мящсуларын идхалы вя ихраъаты заманы тяляб олунан имзаларын сайы.
Бейнялхалг банкын ранжировка етдийи 146 дцнйа юлкяляри ичярисиндя бу эюстяриъийя
эюря Азярбайъан 143-ъц йери тутур. Чцнки, юз мящсулларыны хариъи базарлара
чыхармаг цчцн Азярбайъанлы сащибкарлара 40 имза топламаг лазым эялир.

72 ______________________________________________________ Т.И.Иманов
Габагъыл юлкялярля мцгайисядя бу сащядя негатив тяяссцратлар эюз габаьындадыр.
Ренкинг лидерляри щесаб едилян Исвеч вя Алманийа кими юлкялярдя експартийорлардан йалныз бир имза тяляб олунур. Дцнйа юлкяляринин 97-синдя, хцсусиля Авропа
вя Мяркязи Асийа юлякляриндя тяляб олунан имзаларын сайы Естонийада (1);
Чехийада (3); Маъарыстанда (4), Болгарийа, Литва вя Полшада (5); Латвийа вя
Румынийада (6); Македонийа, Русийа Федерасийасы вя Словакийада (8); Белорус
вя Украйнада (9); Тцркийя вя Хорватийада (10) - дан артыг дейил;
- мящсулларын идхал вя ихраъаты иля баьлы проседурларын йериня йетирилмяси
цчцн лазым олан вахт. Дцнйа юлкяляри цзря йухарыда гейд едилян ики эюстяриъинин
мцгайися едилмяси онлар арасында бирбаша коррелйасийанын мювъудлуьуну
нцмайиш етдирир. Тяляб олунан сянядлярин, йериня йетирилмяси мцтляг олан проседурларын вя тяляб олунан имзаларын сайы ня гядяр аз оларса, ихраъ ямялиййатларынын
рясмиляшдирилмясиня дя бир о гядяр аз вахт сярф олунар. Сянядлярин рясмиляшдирлмясиня эюря дцнйа юлкяляри ичярисиндя лидерлик едян Данимаркада 5 эцн вахт сярф
едилдйи щалда, 139-140-ъы йерляри тутан Азярбайъанда 69 эцн тяляб олунур.
Истещсал васитяляри базарынн формалашмасына тясир едян ъоьрафи амилляри бир бири иля гаршылыглы ялагядя олан цч: тябии – ресурs, иглим вя ярази алт групларына
бюлмяк олар.
Тябии - ресурс потенсиалы башлыъа олараг истещсал васитяляринин истещсал ъоьрафийасына ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Тябии ресурсларын мювъудлуьу дахили
вя хариъи базарларда (идхал - ихраъ мящсулларынын структуру вя щяъми бахымындан)
истещсал васитяляриня тяляб вя тяклифи формалашдырмагла ихтисас сащяляри цзря
мцяссисялярин йерляшдирилмясини, истещсал вя истещлак едилян мящсулларын чешиди вя
щяъмини мцяййянляшдирир.
Айры-айры юлкялярин яразиляри дахилиндя истещсалын сямяряли тяшкили, илк нювбядя
онларын щяр бириня мяхсус сярвят зянэинликляри иля шяртляндирилир. Бунунла беля,
эерчяк щяйатда игтисади инкишафын ясасыны тяшкил едян бу имканлар истяр дцнйа
юлкяляри, истярся дя онларын яразиляри дахилиндя гейри - бярабяр пайланмышдыр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, тябии сярвятлярля зянэин юлкя анлайышы мащиййятъя
мцяййян шярти характер дашыйыр. Бу вя йа диэяр юлкянин, щятта игтисади инкишаф цчцн
хцсуси ящямиййят кясб едян, щям дя мящдуд мигдарда тябии сярвятя малик
олмасы, щяля щеч дя онлары ресурсларла имканлы дювлят кими гиймятляндирмяйя ясас
вермир. Тябии сярвятлярля зянэин йалныз о юлкяляр сайыла биляр ки, онлар мцстягил
щалда, даща чох асылы олмайан юз милли игтисадиййатларынын щяртяряфли инкишафына
имкан верян ясас ресурслар топлусунун кифайят гядяр ещтийатына маликдирляр. Бу
бахымдан дцнйанын 0,06 щиссясини тяшкил едян, йыьъам яразийя малик Азярбайъан
мцхтялиф тябии сярвятляря, щабеля бир сыра ялверишли имканлара малик олмасына эюря
дцнйанын чох аз беля дювлятляри арасында габагъыл сыраларда дурур. ХХЫ ясрдя
3 млрд. тон нефт, 1 трлн. куб. метр тябии газ кими бюйцк щяъмдя карбощидроэен
ещтийатларынын щасилаты вя емалы сявиййясиня эюря планетин ясас сянайе мяркязляриня
чеврилян Азярбайъан бу башлыъа тябии зянэинлийи иля йанашы, щямчинин эениш сянайе
ящямиййятли ясас 230 млн.тон метал филиз йатагларына 234 млн. тон мцхтялиф
тяйинатлы кимйа хаммалына, 60 млн. куб. метр йералты тикинти материаллары
ещтийатына да маликдир. Щал - щазырда республиканын дювлят балансында 450-йя
йахын метал вя гейри - метал тяйинатлы файдалы газынты йатаглары мювъуддур вя
онлардан 100-ц артыг емаледиъи сянайе сащяляринин ихтийарына верилмишдир. Тякъя
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2006-ъы идя 17 йатаг, о ъцмлядян бир гызыл, бир квас гумлары, 3 доломит, бир
каолдин, бир тикинти дашы, 3 цзлцк даш, бир мярмяр онкиси, бир эил, бир сода хаммалы
йатаглары республиканын Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин Файдалы
Газынты Ещтийатлары Комиссийасы вя Елми-Техники Шура тяряфиндян гябул едилмишдир (4). Дашкясян филиз районунда йерляшян Човдар кюклц гызыл йатаьында
гиймятляндирмя ишляри баша чатдырылыб, йатаьын сянайе ящямиййяти дашымасы бир
мяналы тясdиг олунуб. Филизлярин сафлашдырылмасынын техноложи схеми ишлянмиш вя
илкин тядгигатлара эюря 85 - 90% гызыл чыхыmы алыныб. Эядябяй районунун
Моруглу-даь мис - профилит тязащцрлц, Шяки - Гах районларында Буъаг мис - нефт
тязащцрлц, Эюйэюлдя Тулаллар гызыл тязащцрлц филиз йатаглары ашкар едилмиш вя бу
йатагларда мисин, гызылын вя никелин кейфиййт бахымындан сянайе тялябатына там
уйьцнлуьу комиссийа тяряфиндян тястиг едилмишдир. Йерли дямир филизи вя уъуз тябии
газ ясасында металлурэийада домна истещсал мярщялясини кечмядян республикада
бирбаша йцксяк кейфиййятли вя даща сярфяли метал алмагла игтисадиййатымыз цчцн
сон дяряъядя зярури олан айры - айры сащялярин инкишафында бюйцк дюнцш йарана
биляр.
Цмумиййятля, щяр ъцр йералты тябии сярвятлярля хейли зянэин олан республикамызда щяр 1000 кв/км яразийя 4 - дян артыг файдалы газынты йатаьы дцшцр ки, бу да
дцнйада бу вя йа диэяр юлкялярин хаммал ещтийатлары иля тяминат дяряъясини якс
етдирян ян йахшы вя йцксяк эюстяриъидир.
Дашкясян районунун файдалы газынты йатаглары групу даь - мядян
комбинатларыны 80-90 ил хаммалла тямин етмяк игтидарындадыр. Бир сюзля,
республиканын малик олдуьу бу мцстясна шяраит мцстягил юлкя кими онун ябяди
варлыьынын тямялиндя мющкям дурмагла чох зярури вя щялледиъи истигамятлярдя
юзцнцн кянардан асылы олмайан эцълц вя эениш ящатяли игтисади потенсиалыны
формалашдырмагда явязсиз имканлар йарадыр.
Щяля кечян ясрин орталарындан, сонралар ися хцсусян Азярбайъан тарихинин
советляр дюняминдя бу зянэин тябии сярвятлярдян бязиляринин гисмян мянимсянилмяси щесабына республикада мцхтялиф истещсал сащяляринин инкишафы тямин едилмишдир.
Милли игтисадиййатын, о ъцмлядян истещсал васитяляри базарынын инкишафында
тябии ресурсларын ролуну игтисади ъящятдян гиймятляндирмяк олдугъа мцряккяб вя
чятиндир. Лакин тяяссцфля гейд едилмялидир ки, тябии ресурсларла зянэин олан юлкяляр
истещсал васитяляри базарынын инкишаф етдирилмясиндя чохлу проблемлярля цзляширляр.
Даща доьрусу, тябии ресурларла зянэинлик бу базарын формалашмасы вя йа инкишафы
йолунда манеяляр йарадыр. Совет Иттифагынын сцгуту яряфясиндя Азярбайъанын башлыъа сярвяти щесаб едилян нефт емалынын ъями 55% - и, памбыг хаммалынын 30%-и,
алцминиум хаммалынын тягрибян бир о гядяри вя с. сярвятлярдян республиканын
юзцндя чох мящдуд щяъмдя щазыр мящсул истещсал едилирди. Дямир филизи вя бир сыра
башга йерли тябии хаммалдан алынан щазыр мящсуллара республиканын дахилиндя
бюйцк тялябат олдуьу щалда, онларын ясасында щазыр мящсул истещсал олунмурду.
Бу эцн обйектив реаллыьын нятиъяси кими Азярбайъанда илдя 60–70 милйон
тон нефт, 40-50 млйард. куб метря гядяр тябии газ щасил едилмяси илк нювбядя
республиканын игтисади-сийаси мцстягиллийинин горунмасы мцстявисиндя онун сосиал
- игтисади тяряггиси цчцн олдугъа ваъибдир. Нязярдя тутулдуьу кими Бакы - Ъейщан
ясас нефт вя Бакы - Ярзурум газ кямярляри истифадяйя верилдикдян сонра илдя 50
милйон тон нефтин вя 30 милйард куб. метр тябии газын дцнйа базарларына
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чыхарылмасы иля Азярбайъан Республикасы юзцнцн нефт - газ сянайесинин чохясрлик
инкишаф тарихиндя илк дяфя ян йцксяк игтисади нятиъяляря наил олаъагдыр (4).
Дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, йалныз нефт вя газла зянэин олан бир
нечя юлкя гейд едилян мящсулларын щасилаты вя ихраъатындан олдугъа йцксяк эялир
эютцрдцкляри цчцн цмуми игтисади инкишафа наил олмушлар. Бу тип юлкяляр цчцн
цмуми игтисади инкишафын характер олмасы, щяр шейдян яввял, милли игтисадиййатын
айры-айры сащяляриня игтисади ъящятдян инкишаф етмиш эцълц дювлятлярин бу вя йа
диэяр формада актив мцдахиляси, милли тябии сярвятлярин сянайеъя инкишаф етмиш
юлкялярин трансмилли корпорасийаларынын истифадясиня верилмяси вя йа онларын
нязаряти алтына кечмясинин нятиъясидир. Лакин юлкянин малик олдуьу йералты вя
йерцстц тябии сярвятлярин - ресурсларын щасили вя емал едилмяси мягсядиля юлкяйя
эятирилян инновасийа мящсуллары долайы формада да олса истещсал васитяляри базарынын формалашмасына тясир эюстярир.
Иглим аспекти истещсал васитяляри базарынын формалашмасы просесиндя мейдана чыхыр. Сярт иглим шяраитиня малик яразилярдя истещсалын фяалиййяти вя инкишафыны
харак-теризя едян техники - игтисади эюстяриъиляр, гиймятин ямяля эялмяси просесиня,
щабеля дахили (реэионларарасы) сявиййядя щяйата кечирилян мцбадилянин
сямярялилийиня тясир эюстярян мютядил иглим шяраитиня малик зоналарла мцгайисядя
аз ялверишли щесаб едилир. Чцнки, беля бир шяраитдя фяалиййят эюстярян истещсал
мцяссисяляриндя, щяр шейдян яввял, истилик вя ишыьын тямин едилмяси цчцн сярф едилян
йанаъаьын щяъми чохалыр, ясас фондларын цмуми кцтляси цчцн ися амортизасийа
айырмаларынын щяъми артыр. Беля бир вязиййят, ейни заманда истещсал васитяляриня
олан тялябатын щяъминя вя онларын техники - игтисади характерстикаларына да
бирбаша тясир эюстярир. Бу ися мащиййят етибары иля нятиъядя истещсал васитяляри
базарынын конйуктурасыны мцяййянляшдирир.
Азярбайъанын тябии иглим шяраити эцняш енержисиндян истифадя етмякля електрик
вя истилик енержиси истещсалыны артырмаг цчцн эенш имканлар ачыр. Беля ки, эцняшли
саатларын мигдары ил ярзиндя АБШ-да вя Орта Асийада 2500-3000 саат, Русийада
500-2000 саат олдуьу щалда Азярбайъанда 2400-3000 саатдыр. Эцняш
енержисиндян истифадянин инкишафы Азярбайъанын бир чох районларында енержи
проблемини гисмян щялл едя биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, эцняш стансийаларынын
еффективлийи юлкянин тябии иглим шяраитиндян вя ъоьрафи мювгейиндян асылыдыр. Бу бахымдан бир ил ярзиндя 1 кв.метр йер сятщиня дцшян эцняш енержисинин мигдары
АБШ-да 1500-2000 КВ.тс, Франсада 1200-1400 КВ.тс, Чиндя 1800-2000 КВ.тс,
Азярбайъанда ися 1588 - 2000 КВ.тс тяшкил едир. Эюрцндцйц кими Азярбайъан
яразисиня дцшян эцняш шцаларынын мигдары диэяр юлкялярля мцгайисядя цстцнлцк
тяшкил едир ки, бу да эцняш енержисиндян истифадянин тятбигиня сярмайялярин ъялб
едилмясинин сямярялилик мейарларындан бири кими гиймятляндириля биляр.
Алтернатив енержи мянбяляри ичярисиндя ян сярфялиси кцляк енержисидир. Азярбайъанда илkин тяхмини щесабламалара эюря 200 эцнц кцляклидир вя кцляк турбинляриня
чякилян хяръляр бир ил ярзиндя юзцнц там юдяйир. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки,
Азярбайъанын бир чох районларында кцляк енержиси гурьуларынын тятбигинин бюйцк
перспективляри мювъудур. Щесабламалара эюря Азярбайъан Республикасы юзцнцн
ъоьрафи вязиййяти, тябии шяраити вя игтисади инфраструктуру бахымындан 800 МВт - а
йахын иллик кцляк енержиси ещтийатына маликдир. Бу ися илдя тяхминяn 2,4 милйард
кВт/саат електрик енержиси демякдир. Даща доьрусу, беля бир ещтийатын мювъуд-
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луьу илдя бир млн.т-а йахын шярти йанаъаьа гянаят олунмасына, ян ясасы ися илдя
кцлли мигдарда туллантыларын, о ъцмлядян озондаьыдыъы олан карбон диоксидин
атмосферя атылмасынын гаршысынын алынмасына кюмяклик эюстяряр. Бу сащядя апарылан мцтяхяссис мцшащидяляри нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, ян ялверишли
кцляк шяраити Абшерон йарымадасында, Хязяр дянизи сащили золагларында вя
акваторийанын шимал - шярг щиссяиндя олан адаларындадыр. Азярбайъанын гярбиндя,
Эянъя - Дашкясян зонасында вя Нахчыван Мцхтар Республикасынын Шярур - Эулфа
яразисиндя кцляйин орта иллик сцряти 3-5 м/сан. олдуьу цчцн бу реэионларда орта
эцълц кцляк електрик гурьуларындан истифадя етмяк олар. Азярбайъанын бярпа
олуан енержи ресурсларынын гиймятляндирилмяси нятиъясиндя ашкар олунмушдур ки,
Абшерон йарымадасы ири щяъмли кцляк енержиси потенсиалына маликдир. Узунмцддятли кцляйин орта сцряти 6 м/сан - дян артыгдыр ки, бу да кцляк енрежиси цчцн
ялвеишли - игтисади потенсиалын олмасыны эюстярир. Бу мягсядля артыг «Азяренержи»
СЭ-дя Йапонийа ширкятляринин (NEC, Мисон А/С, Nichmen, Chida) Азярбайъанда
600 вя 700 кВт эцъцндя 100 кцляк електрик стансийасы (ики кцляк електрик
стансийасынын щаггында тягдимат мярасими олмушдур) цчцн 100 млн. АБШ-ы
доллары щяъминдя кредит айрылмасы планлашдырылмышдыр.
Ярази аспектляри истещсал васитялярини щям истещсал, щям дя истещлак едян
мцхтялиф игтисади реэонларын тутдуглары сащяляр вя онларын (сярщядляри) бейнялхалг
няглиййат дящлизляриня чыхыш имканлары иля характеризя олунур. Илк нювбядя бурада
сярщядйаны игтисади реэионларын ямтяя структурунда идхалын хцсуси чякиси мцтляг
мянада нязяря алыныр. Даща доьурусу, сярщядйаны яразилярдя йерляшян истещсал
мцяссисяляринин диэяр игтисади реэионларда йерляшян мцяссисялярля мцгайисядя ялдя
етдикляри цстцнлцкляр (мювъуд чятинликляр) ашкар едилир вя бу цстцнлцклярин (чятинликлярин) щям реэион, щям дя республика сявиййясиндя истещсал васитяляри базарынын
формалашмасына тясир имканлары гиймятляндирилир.
Елми техники тярягги истещсал васитяляри базарынын сярщядлярини, тутумуну вя
структуруну дяйишян ваъиб амиллярдяндир. Елми - техники тярягги истещсал эцъляринин артымына, сянайе истещсалынын щяъминя, хариъи тиъарят, еляъя дя игтисадиййатын сащя гурулушунун дяйишмясиня эятириб чыхарыр. Яняняви истещсал сащяляринин
тез инкишафы иля бярабяр мящсул чешиди бахымындан истещсал йени характер алыр,
базарда принсипъя йени мящсуллар ямяля эялир.
Елми - техники тярягинин истещсала тятбиги нятиъясиндя щал - щазырда истещсал техники тяйинатлы мящсулларын истещсал приоритетляринин ящямиййяти бир гядяр дяйишир.
Беля ки, юн плана максимал мянфяят ялдя етмяк арзусу явязиня инди истещсал
васитяляринин кейфиййят проблеми чыхыр. Мящз мящсулун кейфиййятинин тямин
едилмяси рягабят мцбаризясиндя мцвяффягиййятин ясас рящниндян бириня чеврилир.
Беля бир шяраитдя диверсификасийа мясялясиндя эцзяштя эетсяк гиймят вя мянфяят
кими базар игтисадиййатында мцщцм олан мясяляляр цчцнъц дяряъяли ящямиййят
кясб едяъякдир. Бцтцн бунлардан сонра: мящсулэюндярмянин мцддяти вя мцтляглилийи, истещлакчыларын ещтийаъларынын юдянилмяси, сервис хидмятинин мцддяти вя
щяъминин артылмасы кими мясялялярин щялли бюйцк ящямиййят дашыйыр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир истещсал васитяляринин номенклатурасынын чох олмасына ряьmян онларын истещсалынын техноложи бахымдан тяшкили консепсийасы истещсалын мцяййян инкишаф мярщялясиня гядяр мющкям вя дяйишилмяз
щесаб едилян конкрет принсипя табе иди. Лакин елми – техники тярягги бу принсипя
бир гядяр башга аспекдян йанашма тялябини ортайа гойду.
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Елми - техники тяряггинин сцрятли инкишафы дюврцндя прогрессив тязащцрлярин
ямяля эялмяси чевик мцщяндис тяфяккцрцня бюйцк ещтийаъ йарадыр. Конкрет
машынгайырма мцяссисяляриндя истещсал просесяляринин лайищяляшдирилмяси вя истещсалын тяшкили замани йарана биляъяк зиддиййятляри мцтляг нязяря алмаг вя уйьун
олараг гябул едилян гярарлары корректя етмяк лазымдыр. Мясялян, йени истещсал техники тяйинатлы мящсулун серийалы истещсалынын тяшкили беля истещсала уйьун эялян
тяшкилаты - техники структурларын йарадылмасыны тяляб едир. Йени тяшкилаты - техники
структурун реаллашдырылмасы заманы ися тякъя йени технолоэийанын хцсусиййятлярини
дейил, истещсалын тяшкили консепсийасыны, еляъя дя ЕТТ ясриндя мейдана чыхан
зиддиййятлярин хцсуси ъящятлярини дя нязяря алмаг лазым эялир. Беляликля, истещсалын
тяшкили консепсийасы сабит дейил, щеч бир директив эюстяриш вя нормативляря ясасланмыр. Дцнян истещсалчы мцяссисяляря бюйцк мцвяффягиййятляр эятирян истещсал
сащяси вя йа конкрет мящсул бу эцн елм вя техниканын йени бурульанында кющнялмиш вя еффективсиз эюрцня биляр.
Бу консепсийадан истифадя заманы эениш йайылмыш сящвлярдян бири арзу
едилян нятиъяляря чатмаг цчцн компромислярин нязяря алынмамасыдыр. Буна эюря
дя нцмуня кими эюстярмяк олар ки, орентасийасы истещсал - техники тяйинатлы
мящсулларын истещсалынын интенсификасийасыны тяшкил етмякдян ибарят олан амиллярдян щяр щансы биринин дяйишмяси техноложи просеслярдя диференсиал йанашмайа
эятириб чыхара биляр.
Цмумиййятля, истещсал васитяляри базарында фяалиййят эюстярян мцхтялиф фирма
вя ширкятлярин рягабят стратеэийасынын спесифик ъящятляринин учота алынмасы елми техники тяряггинин наилиййятляринин тятбиг механизмини тясвир етмяйя, истещсал
васитяляри базарында бу вя йа диэяр субйектин щансы мярщялядя щялледиъи рол
ойнамасыны мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Истещсал васитяляри базарынын формалашмасына тясир едян амилляри тящлил едян
заман эюстяриъинин - щяр бир амиллин тясир дяряъясини нязяря алмаг лазым эялир.
Мцхтялиф амиллярин базарын формалашмасына тясир дяряъяси ъядвял 1.10 - да
верилмишдир.
Ъядвял 1.10
Истещсал васитяляри базарынын формалашмасына амиллярин тясир дяряъяси
Базары формалашдыран амилляр
Игтисади
Сийаси
Ъоьрафи
Структур
Сосиал – демографик
Тяшкилати
Елми – техники

Базарын типии
Дашынмаз ямлак
+
+
+
-

ИТТМ базары
+
+
+
+
+

+ бирбаша тясир; - долайы тясир
Беляликля, ъядвял 1.10 - дан эюрцндцйц кими базар игтисадиййатынын нормал
фяалиййяти цчцн бир сыра амиллярдян асылы мцяййян ялверишли шяртляр тяляб олунур.
Истещсал васитяляри базарынын формалашмасына билаваситя тясир эюстярян бу факторлар
ичярисиндя игтисади, сийаси, ъоьрафи, структур, сосиал - демографик, тяшкилати вя елми техники амилляр бюйцк ящямиййятя маликдир.
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Йухарыда гейд едилянляри нязяря алмагла Азярбайъан Республикасында истещсал
васитяляри базары цчцн характерик олан ашаьыдакы хцсусиййятляри формалашдырмаг олар:
- бу базарын ганунвериъилик базасы норматив - щцгуги тяминаты сявиййя
бахымындан мювъуд тяляблярля айаглашмыр;
- республикамыз мцхтялиф зярури истещсал сащяляринин узун илляр инкишафы цчцн
сярвятлярля вя чохлу диэяр имканларла хейли зянэиндир. Бу имканлардан сямяряли вя
баъарыгла истифадя етмякля истещсал васитяляри базарынын тяшяккцлцня наил олмаг
мцмкцндцр. Истифадя имканларыны гиймятляндиряряк бу гянаятя эялмяк олар ки,
юлкямизин йахын эяляъякдя даща эцълц сянайе мяркязи кими инкишаф етмяси цчцн
потенсиал имканлары мювъуддур;
- дцнйа нефт сийасятиндя мцщцм рол ойнайан Азярбайъана ХХ ясрин сонлары, ХХ ясрин яввяляриндя дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин, мцщцм бейнялхалг
тяшкилатларын марагларынын артмасыны, республикамызын бейнялхалг алямдя нцфузунун йцксялмясини обйектив реаллыьын нятиъяси кими гиймятляндирсяк узун бир дювр
ярзиндя игтисади ъящятдян инкишаф етмиш бир реэиона чеврилмяси инкаредилмяздир.
Нефт емалынын щяъми артдыгъа республикамызда нефт - кимйа вя кимйа сянайесинин яввялки иллярдян фяргли олараг даща эцълц инкишафы цчцн бюйцк имканлар йаранаъаг. Нефт сянайеси вя онун зярури эцълц инкишафы иля билаваситя ялагядар олараг
металлурэийа вя нефт машынгайырма сянайе сащяляринин йенидян гурулмасы Азярбайъанын милли игтисадиййатынын ян ваъиб мясяляляриндян бирини тяшкил етмялидир.
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II Ф Я С И Л
БАЗАР ТРАНСФОРМАСИЙАСЫ ЗАМАНЫ
ИСТЕЩСАЛ ВАСИТЯЛЯРИНИН ТЯДАВЦЛЦНЦН
КОНСЕПТУАЛ ЯСАСЛАРЫ
2.1. Ямтяя тядавцлц базар игтисадиййатында бир систем кими
Иътимаи истещсал мязмунъа ону тяшкил едян хцсуси истещсал, бюлэц, мцбадиля
(тядавцл) вя истещлак кими дюрд мцщцм мягамдан ибарятдир. Бу фазаларын щяр
бириси ялащиддя мювъуд олмагла, диэяр фазаларла гаршылыглы ялагядя фяалиййят
эюстярирляр. Бу фазалар бир - бири иля диалектик вящдят тяшкил едир вя ъямиййятин
мадди немятяляря тяминат дяряъяси бирбаша бу фазалар арасындакы ялагялярин
сявиййясиндян асылыдыр. Лакин бу мярщялялярин щяр бириси диэяриндян фяргли юзцнямяхсус спесифик хцсусиййят, ганунауйьунлуглара маликдир. Гейд едилян бу
мярщяляляр арасында истещсал щялледиъи, апарыъы олса да о, мящз тялябин тясири
алтында фяалиййят эюстярир. «Истещсал вя мцбадиля юзцндя ики мцхтялиф функсийаны
бирляшдирир…бу функсийаларын щяр бириси ящямиййятли дяряъядя хцсуси, хариъи тясирляр
алтында йерляширляр вя буна эюря дя ящямиййятли дяряъядя юзляринин хцсуси, ялащиддя
ганунларына маликдирляр. Диэяр тяряфдян, бу ики функсийа щяр бир ан бир - бирини о
дяряъядя шяртляндирирляр ки, онлары игтисади яйринин абсис вя ординаты адландырмаг
олар» (39). Бюлэц вя истещлак истещсала табедир вя яксиня истещсалын щяъм вя гурулушу истещлакла мцяййянляшир.
Истещсал вя истещлакын ялагяляндириъи щялгяси кими ямтяя - пул мцнасибятляри
системиндя ямтяя тядавцлц формасыны гябул едян мцбадиля чыхыш едир. Ямтяя
тядавцлц ямтяя мцбадилясинин инкишаф етмиш формасыны юзцндя бирляшдирир.
Мцбадиля васитясиля бир ямяйин мящсулунун явязи еквивалент ясасларла юдяНилмякля диэяр ямяк мящсулуна дяйишдирилир. Демяли, мцбадиля просесиндя йени
мящсул йаранмыр, йалныз онун васитясиля шяхси вя йа истещсал истещлакы предметиня
чеврилир. Башга сюзля, инсанларын вя йа истещсал истещлакынын щяр щансы ихтийари тялябатыны юдяйир. Мцбадиля базар субйектляри тяряфиндян тяклиф едилян мящсулларын
(хидмятлярин) мцлкиййят вя сярянъам вермяк щцгугунун дяйишдирилмяси цчцн
зярури олан сювдяляшмянин щяйата кечирилмяси просесидир. Мцбадилянин баш вермяси цчцн о, ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир (19, сящ.15-16):
- ян азы ики тяряф олмалыдыр вя онларын щяр бири мцбадиля етмяк цчцн мящсула
малик олмалыдыр;
- бир тяряфин малик олдуьу мящсул истещлак хцсусиййятляриня вя йа дяйярлилийиня эюря диэяр тяряфин мящсулундан фярглянмялидир;
- мцбадиля иштиракчысынын малик олдуьу мящсул диэяр тяряф цчцн мараг кясб
етмялидир;
- мцбадиля щяр ики тяряф цчцн файдалы олмалыдыр, йяни о, щяр бир тяряфя малик
олдуьу дяйярдян артыг дяйяр ялдя емяйя имкан вермялидир;
- мцбадиля нятиъясиндя щяр тяряфин ялдя етдийи файданын щяъми она чякилян
хярълярдян бюйцк олмалыдыр;
- щяр бир тяряф малик олдуьу мящсула сярянъам вермяк щцгугуна малик
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олмалыдыр;
- мцбадиля азад вя кюнцллцлцк принсипи ясасында щяйата кечирилмяли,
щямчинин щяр ики тяряф мцбадилянин щяйата кечирилмясиня разы олмалыдыр;
- щяр бир тяряф юз мящсулуну диэяр тяряфя чатдырмаг вя коммуникасийаны
щяйата кечирмяк имканына малик олмалыдыр.
Ямтяя мцбадилясинин конкрет формасынын мейдана чыхмасы вя инкишафы
тясяррцфатчылыьын цч ясас фундаментал базасына сюйкянир: инсан тялябатынын гейримящдудлуьунун бялли олмасы, материал ресурсларынын мящдудлуьу вя ямяк
бюлэцсц.
Истещсал вя мцбадилянин узун тарихи инкишаф просеси нятиъясиндя ямтяя мцбадилясинин цч формасыны бир – бириндян фяргляндирирляр:
1) билаваситя ямтяя мцбадиляси (Я - Я);
2) пулун кюмяклийиля ямтяя мцбадиляси (Я - П - Я);
3) ямтяянин тядавцлц (П - Я - П);
Билаваситя ямтяя мцбадиляси просесиндя щяр щансы конкрет бир мящсул пул
вя васитячилярин иштиракы олмадан диэяр конкрет бир мящсула мцбадиля олунур.
Ямтяя мцбадилясинин бу тарихи формасы иътимаи ямяк бюлэцсцнцн зяиф инкишаф
етдийи ашаьы сявиййяли тясяррцфатчылыг цчцн сяъиййявидир. Беля мцбадиля йалныз о
щалда баш верир ки, щяр ики мящсул сащиби – мцбадиля иштиракчылары тялябатларыны
гаршылыглы шякилдя юдяйя билян ямтяяляря малик олсунлар.
Буна эюря дя иътимаи истещсалын вя ямяк бюлэцсцнцн инкишафы посесиндя
ямтяя мцбадилясинин биринъи тарихи типи тядриъян пулун кюмяклийиля ямтяя
мцбадилясиня трансформасийа олунду (П - Я - П). Беля мцбадиля заманы просесин
юзц бир-бири иля якс мювгедя дуран ики – ямтяялярин сатышы (Я - П) вя алышы (П - Я)
кими акта бюлцнцр.
Яэяр, билаваситя ямтяя мцбадиляси заманы мцбадиля олунаъаг ямтяяляр
заман бахымындан мцтляг цст – цстя дцшцрлярся, онда пулун кюмяклийиля
ямтяялярин мцбадиляси онларын алыш вахтынын узадылмасына имкан йарадыр.
Мящсула нисбятян пулун еквивалент рола малик олмасы вя тядавцл просесиндя
иштирак сявиййяси вя дяряъясиня эюря истещлакчы сатыъы цзяриндя мцяййян цстцнлцкляря малик олдуьундан бир просес кими сатышын ящямиййяти артыр, о, истещсалчы
цчцн ваъиб атрибута чеврилир. Мящсул истещлакчылары цчцн ися алыш просеси чятинляшяряк мцряккяб характер алыр. Бу ясасда мящсулларын сатышы иля баьлы проблем
мейдана чыхыр вя тядриъян эярэинляшир. Гейд едилян проблемин арадан галдырылмасы
мягсядиля маркетингин мцасир методларындан истифадя олунур (50).
Пулун мцбадиля просесиндя иштиракы ямяятялярин мцбадиляси имканларыны
ящямиййятли дяряъядя эенишляндирир. Лакин мцнтязям тядавцлцн баш вермяси
цчцн, бцтцн бунлар, бцтювлцкдя ямтяялярин бирдяфялик сатышы вя алышы просесиндян
башга бир шей олмадыьындан алгы - сатгы ямялиййатларынын пулун вя васитячилярин
кюмяклийиля щяйата кечирилмясиня бюйцк ещтийаъ йаранды. Бу ися юз нювбясиндя
мцстягил фяалиййят сащяси кими ямтяя мцбадилясинин перспектив инкишафына тякан
верди.
Ямтяя капиталынын тиъарят капиталына чеврлмяси мцбадиля просесляринин
инкишафы иля йанашы, ейни заманда мцбадиля мцнасибятляринин (хцсуси васитячиляр
дахил олдуьу цчцн) мцряккябляшмясиня дя тясир эюстярир. Беля бир шяраитдя мящсул
истещсалчыларынын йериня йетирдийи бцтцн ялавя ямялиййатларла бярабяр, мцбадиля
функсийасы хцсуси нюв сащибкарлыг фяалиййятиня чеврилир. Даща доьрусу, мящсул
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истещсалчылары истещсал функсийасы иля йанашы ямтялярин сатыъысы (тиъарятчи)
функсийасыны да йериня йетирирляр. Яэяр мящсул истещсалчысы цчцн ямтяялярин сатышы
(Я - П) ямтяя формасында сянайе капиталынын садя функсийасыдырса, тиъарятчиляр
цчцн бу аванс едилмиш капиталын дяйяринин артырылмасы кими ваъиб бир просесдир
(Я – П - Я).
Капитал истещсалы юзцня табе етдиряня гядяр тиъарят капиталы мцстягил фяалиййят эюстярирди. Лакин тиъарят капиталынын артмасы, тиъарятин инкишафы мцнтязям
олараг базар цчцн ишляйян истещсалын ямтяя истещсалына чеврилмясиня тящрик етмякля
пул вясаитляринин консентрасийасына эятириб чыхарды. Бунунла ялагядар олараг
ямтяя мцбадиляси дя ямтяя тядавцлцня чевирилмякля мцнтязям вя кцтляви характер
алды.
Республиканын базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя ямтяя мцбадилясинин
нязярдян кечирилян бцтцн формалары (о ъцмлядян пулун иштиракчы олмадан ямтяя
мцбадилясдя дахил олмагла) мювъуддур. Инкишаф етмиш юлкялярдя бцтцн бунлар,
ямтяя мцбадилясинин ян инкишаф етмиш формасы щесаб едилян тиъарятин цстцнлцнк
тяшкил етмяси иля бярабяр мяъму формада ямтяя вя хидмятлярин мцбадилясинин
бцтюв бир системини формалашдырыр.
90-ъы иллярин яввялляриндя диэяр постсовет республикаларында олдуьу кими
Азярбайъан Республкасында да щям дахили, щям дя хариъи базарларда ямтяя
мцбадиляси цзря ямялиййатлар инкишаф етмиш щипертрофик вязиййятля характеризя
олунурду. Тябии ки, беля бир вязиййятдя юлкямиздя бартер сювдяляшмяляринин эениш
йайылмасы, щяр шейдян яввял, инфлйасийа просесляринин инкишафы (пулун дяйярин
цмумюлчц ващиди функсийасыны йериня йетирмямяси), еляъя дя цзун илляр ярзиндя
формалашмыш тясяррцфат ялагяляринин позулмасы, игтисадиййатын идаряедилмясинин
гейри-мцтяшяккил тяшкили вя с. иля сяъиййялянирди.
Ямтяялярин истещсалындан фяргли олараг онларын тядавцлцнцн игтисади еффективлийи ондан ибарятдир ки, тиъарят капиталы сянайе истещсалчыларынын (яэяр онларын
щяр бири юз мящсулларынын сатышы иля мцстягил формада мяшьул олурларса) аванс
етдийи капиталдан щямишя аздыр. Бу бир сыра сябяблярля изащ едилир:
- биринъиси, тиъарят капиталы мцхтялиф сащялярдя фяалиййят эюстярян бир йох, бир
нечя сянайе капиталына хидмят эюстярир;
- икинъиси, тиъарят капиталы мящсул истещсалчыларынын эениш мигйасда фяалиййят
эюстярмяляриня имкан верир, онларын диференсиасийасына (ихтисаслашма, кооперасийа
вя с.), демяли, ямяк мящсулдарлыьынын вя истещсалын рентабеллийинин йцксялдилмясиня кюмяклик эюстярир;
- цчцнъцсц, тиъарят капиталы эяляъякдя мцяййян нюв ямтяялярин сатышы цзря
ихтисаслашмагла сянайе капиталынын тядавцл мцддятини азалдыр вя онун дювриййясини сцрятляндирир;
- дюрдцнъцсц, тиъарят капиталы тиъарят - анбар шябякяляринин инкишаф етмяси вя
базарда ямтяя боллуьунун йаранмасы иля ялагядар олараг истещлакчыларын дювриййя
вясаитляринин дювр сцрятинин артмасына, базарын тутумунун эенишлянмясиня,
иътимаи ямяк бюлэцсцнцн даща да дяринляшмясиня эятириб чыхарыр.
Беляликля, мцасир тясяррцфатчылыг практикасында материал ресурсларынын
щярякяти цзря бир - бири иля гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстярян обйектив цч ясас:
ямтяя истещсалы, ямтяя мцбадиляси вя материал истещлакы сфералари мювъуддур.
Обйектив реаллыг ондан ибарятдир ки, бу gцн гейд едилян сфералар арасында
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аьырлыг мяркязи мящз тядавцл сферасынын цзяриня дцшцр. Базар фяалиййятиндя баш
верян бу ясаслы дяйишиклик бир сыра амиллярля изащ олун биляр:
- йени мящсуллар проблеминин медана чыхмасы вя эетдикъя даща бюйцк
сцрятля дяринляшмяси. Яэяр ютян ясрин яввялляриндя мювъуд мящсулла, онун
кейфиййятъя йени модификасийасы арасында заман мцддяти 34 иля, 1950 - ъи иллярин
ортасындан 8 иля бярабяр олмушдурса, щал - щазырда щяр 3 айдан бир базара йени
мящсуллар чыхарылыр (186, сящ. 43-46);
- щям базар, щям дя истещлакчы аудиторийасы тяряфиндян мящсулларын
кейфиййят проблеминя гаршы иряли сцрцлян тяляблярин кяскинляшмяси;
- истещсал хяръляринин структурунда кюклц нисбят дяйишикликляринин баш
вермяси вя ъанлы ямяк мясряфляринин мящсулун дяйяриндя хцсцси чякисинин ящямиййятли дяряъядя азалмасы. Фирманын базар фяалиййяти иля ялагядар йериня йетирдийи
щяр бир ямялиййаты хяръ тутуму бахымындан тящлил етсяк эюрярик ки, хяръ елемеnтляри ичярисиндя мящсулларын сатышына чякилян хяръляр даща йцксяк (60 - 70%) чякийя
маликдур (96, сящ. 103).
Ъямиййят инкишаф етдикъя истещсал даща мцряккяб вя дифераенсиал, истещлак
ися даща рянgарянg вя дягиг характер дашыйыр. Мцтямади дяйишян беля бир шяраитдя
ямтяя тядавцлцнцн чевик чохсащяли системини компекс фомада йарадан чохлу
сайда мцяссися вя сащяляря (истещсалчы вя истещлакчы арасында ялагя йарадан
васитячиляря) ещтийаъ мейдана чыхыр.
Ямтяя tядавцлцнцн мцасир системи истещсалчы мцяссисяляря ямтялярин сатышы
анындан башлайыр вя юзцня:
- истещсалчы мцяссисялярин коммерсийа хидмятини;
- мящсуллары сахлайан вя емал едян мцяссисяляри;
- тиъарят мцяссисяляри вя васитячилярини;
- ямтяялярин мцбадиляси просесиня хидмят эюстярян ихтисаслашмыш мцяссисяляри
бирляшдирир.
Щяр бир алтсистем тиъарят, истещсал, информасийа, реклам, елм вя диэяр фяалиййят нювляриня маликдир. Йалныз ямтяя тядавцлц бцтцн бунлары ващид бир системдя
бирляшдирир. Базар игтисадиййатында ямтяя тядавцлц сферасынын йериня йетирдийи
функсийа да дахил олмагла онларын щяр биринин фяалиййяти истещсалдан кейфиййятъя
фярглянир.
Ямтяя тядавцлцнцн функсийасы иля баьлы мясяляйя эялдикдя, бу мясяля
ямтяя тядавцлцнцн мащиййяти, дахили механизми вя еффективлийини дярк етмяк цчцн
нязяри вя практики бахымдан принсипиал ящямиййят кясб едир. Ямтяя тядавцлцнцн
функсийасы онун ясас ящямиййятини характеризя едян вя базар игтисадиййатынын
инкишафында ролуну мцяййянляшдирян мащиййятиндян доьур.
1960 - 1970 - ъи иллярдя совет игтисади ядябиййатларында тиъарятин ашаьыдакы
щансы функсийасынын апарыъы олмасы мясяляси игтисадчы алим вя мцтяхяссисляр
арасында мцзакиря обйектиня чеврилмишди (115, 130,163,104):
а) иътимаи мящсулун истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы вя йа
б) ямтяянин дяйяр формасынын фасилясиз дяйишилмясинин тямин едилмяси.
Лакин тиъарятин бу ясас игтисади функсийалары вя ямтяя тядавцлцнцн бцтцн
системи натурал вя дяйяр формасында ямтяя мцбадилясиня хидмят эюстярмякля ейни
бир просесин ики мцхтялиф тяряфини юзцндя бирляшдирир. Буна эюря дя, гейд едилян
функсийалар ямтялярин алгы - сатгысы цзря алверчилик вя фйцчерс вариантлары истисна
олмагла, бир гайда олараг ейни вахтда фяалиййят эюстярир.
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Тядавцл просеси кифайят гядяр мцряккяб вя бу вя йа диэяр ямтяя груплары
цзря дюврц давам едян бир просесдир. Тиъарятля йанашы ямтяя мцбадиляси системиндя няглетмя, сахланма, информасийа, ямтяялярин емалы вя с. чохлу сайда
гейри - тиъарят характерли ямялиййатлар ъямляшир (105). Ямтяялярин мцбадиляси
системиндя бу ямялиййатларын йериня йетирлмясинин обйектив зярурилийи истещсал вя
истещлакын заман вя мяканъа бир - бириндян фяргли олмасы, мящсулларын йаранма
мянбяйиндян сон истещлакчылара чатдырылмасы просеси заманы онларын истещлак хассяляринин сахланмасы иля ялагядардыр. Бунунла ялагядар олараг, ямтяя мцбадилясинин ясас игтисади тяряфинин тяркибиндя няглетмя, сахланма, материалларын
емалы, тядарцкат, реклам вя ямтяялярин сатышы кими тиъарят - техноложи вя тяшкилати игтисади функсийалары бир - бириндян фяргляндирмяк мцмкцндцр (83).
Иътимаи истещсалда тиъарятин ролуну мцяййянляшдирян заман дяйярин формаъа дяйишмяси просесиня хидмят эюстярмяси иля ялагядар цч ясас тяшкилати - игтисади
функсийалары формалашдырмаг мцмкцндцр: ялагя, учот - информасийа вя малиййякредит (шякил 2.1).
Ямтяялярин натурал мцбадилясиня
хидмят эюстярян
материалларын
няглетимя
емалы
сахланма

Ямтяялярин дяйяр мцбадилясиня хидмят
эюстярян
тядарцкат
реклам
сатыш
ялагя

учот информасийа

малиййя кредит

Шякил. 2.1. Ямтяя тядавцлцунцн ясас функсийалары
Конкрет функсийанын йериня йетирилмяси заманы ямтяя тядавцлцнцн ролуну
характеризя едян ясас цмумиляшдириъи эюстяриъиляр:
- тиъарят мцяссисяляринин кюмяклийиля баьланан тиъарят ягдляринин щяъми;
- милли игтисадиййат цзря мяшьул ящалинин цмуми сайында ямтяя тядавцлц
системинин вя йа тиъарят ишчиляринин хцсуси чякиси щесаб едилир.
Ялагя функсийасынын мащиййяти ямтяя истещсалчылары вя истещлакчылары арасында базар ялагяляринин тяшкилиндян ибарятдир. Ялагя функсийасынын йериня
йетирилмясиня эюря тиъарятин ихтисаслашмасы, ялагялярин сайыны азалтмагла тядавцл
хяръляринин ящямиййятли дяряъядя ашаьы дцшмясиня имкан йарадыр. Щягигятян дя,
яэяр игтисадиййатда «n» сайда истещлакчыларла базар ялагяляринин гурулмасына ещтийаъы олан «m» сайда ямтяя истещсалчысы варса, онда бу ялагялярин сайы тиъарят васитячиляри нязяря алынмамагла (m x n) гядяр олар. Тиъарят аэентляринин хидмятиндян истифадя заманы бу ялагялярин сайыны (m + n) гядяр азалтмаг мцмкцндцрыр.
Ямтяя тядавцлцнцун ялагя функсийасы мащиййяти мцбадилянин диэяр иштиракчылары цчцн коммерсийа информасийаларынын йыьылмасы, емалы вя ютцрцлмясиндян
ибарят учот - информасийа функсийасыны тюрядир. Тиъарят мцяссисяляринин коммерсийа информасийаларынын мцбадилясиндя васитячилик фяалиййятляри истещсалдан истещлакы вя яксиня информасийа ахынларынын кясишдийи нюгтядя тутдуглары хцсуси мювге,
еляъя дя тиъарят сювдяляшмяляринин апарылмасы вя ягдлярин баьланмасы заманы
йаранан коммерсийа характерли информасийаларын оператив ялдя едилмяси имканлары иля сяъиййялянир.
Мцтяхяссисляр ютян ясрин 80-ъи илляриндя ямтяя тядавцлцнцн информасийа
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функсийасынын ящямиййятли дяряъядя активляшдийини гейд едирляр. Яэяр, яввялляр бу
функсийа ямтяяляр базара дахил олдугдан сонра йериня йетирилирдися, сон илляр о,
ямтяялярин лайищяляшдирилмяси вя онларын истещсалчы мцяссисялярин истещсал програмларына дахил едилмяси иля баьлы фяалиййятляри дя ящатя едир.
Демяли, ямтяя мцбадилясинин учот - информасийа функсийасы ямтяялярин
тядавцлцня хидмят эюстярян садя бир ямялиййатдан ящямиййятиня эюря милли
игтисадиййат сявиййясиня гядяр йцксяля билмишдир.
Ямтяя тядавцлцнцн малиййя - кредит функсийасынын мащиййяти истещсалчы вя
топдан - васитячи структурларла ямтяя ямялиййатларына эюря щесаблашма заманы
кредит ресурсларынын верилмясиндян ибарятдир. Бу эцн инкишаф етмиш дювлятлярдя
ямтяя тядавцлц сферасында кредитляшмянин мигйасы о сявиййядядир ки, о, ямтяя
тясяррцфатынын ямтяя - кредит тясяррцфатына чеврилмяси щаггында данышмаьа имкан
верир. Топдан вя пяракяндясатыш (узун мцддятли истифадя тяйинатлы мясуллар) тиъаряти цзря бцтцн сювдяляшмяляр практики олараг кредитляшмянин обйекти щесаб
олунурлар. Сон дюврлярдя кредит картларынын дювриййяйя бурахылмасы эцндялик тялябат маллары цзря тиъарятин щяъминин артырылмасына билаваситя кюмяклик эюстярир.
Мясялян АБШ-да кредит формасында тядийялярин хцсуси чякиси аиля бцдъясинин
20% -и тяшкил едир (197).
Ямтяя тядавцлц бир фяалиййят олараг мцяййян нятиъялярин ялдя едилмяси иля
мцшащидя олунур. Мящз бу нятиъяляря эюря онун базар игтисадиййатында йери вя
йцксяк игтисади еффективлийин ялдя едилмясиндяки ролу щаггында бу вя йа диэяр
сяпкили мцщакимя апармаг мцмкцнляшир. Ямтяя мцбадилясинин билаваситя
функсийасы иля ялагядар олан характери вя ролунун ашкар едилмяси формасы Ашаьыдакылардан ибарятдир:
- ямтяя тядавцлц конкрет истещлакчы тялябатыны юдямяк мягсядиля сифаришляря
уйьун ямтяя вя хидмятлярин бюлцшдцрцлмясини щяйата кечирир;
- истещсалчы вя истещлакчы арасында ялагяляндириъи щялгя олмагла ямтяя тядавцлц яксяр щиссяси ямтяя характери дашыйан иътимаи тякрар истещсалын фасилясизлийини
тямин едир;
- ямтяя тядавцлцнцн нормал фяалиййяти сабит пул дювриййяси цчцн зярури
шяртдир;
- ямтяя тядавцлц сферасынын еффектив фяалиййяти ъямиййят цзвляринин асудя
вахтларынын артмасына, онларын физики вя мяняви инкишафы цчцн ясас амиллярдян
биридир.
Базар игтисадиййатында ямтяя тядавцлцнцн функсийасы вя ролу щаггында
мясяляни цмумиляшдиряряк ашаьыдакы нятиъяйя эяля билярик.
Ямтяя тядавцлц сферасына мянсуб мцяссися вя сащяляр тиъарят функсийасы иля
йанашы гейри - тиъарят характерли мцхтялиф функсийалары да йериня йетирирляр. Буна
эюря дя ямтяя тядавцлц системиндя тиъарят васитячиляри иля бярабяр ямтяялярин
тядавцлц просесиня хидмят эюстярян гейри - тиъарят фяалиййятли мцхтялиф мцяссисяляр
дя ъямляшмишдир. Бурада характерик ъящят ондан ибарятдир ки, бу сферада истещсал
вя тиъарят функсийасы о гядяр бир - бириня там гарышмышдыр ки, тиъарят мцяссисяляри –
истещсал, истещсал мцяссисяляри ися тиъарят - васитячилик ямялиййатлары иля мяшьулдурлар. Беля бир шяраитдя бу вя йа диэяр ямялиййатла кимин мяшьул олмасы мясяляси
мейдана чыхыр. Тябии ки, кимдя бу ямялиййатларын йериня йетирилмяси уъуз баша
эялир вя онун цчцн игтисади бахымдан ялверишлидир, мящз о, бу тип ямялиййатларын
иърасына даща чох сяй эюстярир. Буна эюря дя ямтяя сферасында бу вя йа диэяр
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функсийанын йериня йетирилмясини мцтлягляшдирмяк олмаз.
Тядавцл просесинин иштиракчыларынын сайындан асылы олараг тядавцл сферасынын
щяъми, тяркиби вя онун тяшкилаты структуру мцяййянляшир. Тядавцл сферасынын щяъми
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Статистика Комитяси тяряфиндян апарылмыр.
Кечмиш ССРИ - дя тядавцл сферасынын щяъми, юлкя игтисадиййатында онун пайы,
йалныз истещсал инфраструктуру: йцк няглиййаты вя истещсал ялагяляри, мадди - техники
тяъщизат, тядарцкат вя тиъарят сащяляри цзря мцяййянляширди. Гейри - истещсал
сащяляри цзря тядавцл сферасынын щяъми щесабланмырды. Айры - айры тядгигатчылар
тяряфиндян апарылан щесабламалар эюстярир ки, истещсалчылар вя истещлакчылар
тяряфиндян йериня йетирилян мцбадиля ямялиййатларынын щяъминин игтисадиййатда
хцсцси чякиси 30% - дян артыг дейил (197, 201).
Ямтяя тядавцлц функсийасынын тяшкили проблеминя сащя мигйасында дейил,
ямтяялярин тядавцлц просесиндя йаранан бцтцн тясяррцфат ялагяляри системини
бцтювлцкдя учота алмагла макроигтисади сявиййядя бахылмалыдыр.
Ямтяя тядавцлцнцн структуру вя динамикасыны характеризя етмяк цчцн
онун тяркиб елементляринин ики: тяшкилати – игтисади вя сащя яламяти цзря тяснифляшдирилмяси эениш йайылмышдыр.
Игтисади мцнасибятлярин либераллашдырылмасына гядяр юлкямиздя ямтяя
тядавцлц сферасында дювлят вя кооператив сектор цстцнлцк тяшкил едирди. Ямтяя
тядавцлц сащяляриндя мцлкиййятин юзялляшдирилмяси вя фяалиййятин коммерсийа
характери алмасы нятиъясиндя мцлкиййятин дювлят формасы юз яввялки цстцнлцйцнц
горуйуб сахлайа бимяди. Бунунла ялагядар олараг, базар игтисадиййаты йолу иля
инкишаф едян юлкялярдя ямтяя тядавцлцнцн тяшкилати - игтисади механизминя диггят
йетирсяк эюрярик ки, мясялян, АБШ - да бу сфера кичик ямтяяляр, фярди, груп вя
дювлят кими секторлара бюлцндцйц щалда Азярбайъан Республикасында биръя,
фярди, коллектив вя дювлят секторларына айрылыр.
Кичик ямтяяляр сектору ишчилярин шяхси ямяйиня сюйкянир. Апарылан гиймятляндирмяйя эюря АБШ - да ютян ясрин 70 - ъи илляринин орталарында кичик ямтяяляр
цзря сащибкарлыг фяалиййяти иля пяракяндя тиъарят мцяссисяляринин 20% - и мяшьул
олурду (197). Лакин онларын тиъарят мцяссисяляринин цмуми эялирляриндя пайы
олдугъа азлыг тяшкил едир вя эетдикъя азалмаьа доьру мейл эюстярир.
Ямтяя мцбадилясини сащя гурулушуна эюря тящлил едян заман инкишаф етмиш
юлкялярдя олдуьу кими бурада фяалиййят эюстярян мцяссися вя сащяляри ашаьыдакы
груплара бюлмяк олар:
а) пяракядя тиъарят вя кцтляви иашя;
б) топдансатыш тиъаряти;
ъ) йцк няглиййаты;
ч) мящсулларын анбарлашдырылмасыны щяйата кечирян мцяссисяляр;
д) ямтяя тядавцлцня хидмят эюстярян мцяссисяляр.
Бу груп мцяссися вя сащялярин тясяррцфат фяалиййяти мящз ямтяя тядавцлцнцн
бцтцн мярщяляляр цзря йериня йетирилмяси вя онлара хидмятин эюстярилмясиндян ибарятдир.
Беляликля, ямтяя тядавцлц базар игтисадиййатынын мцряккяб тяшкилати игтисади механизмини юзцндя бирляшдирир вя бу сферайа дахил олан мцяссися вя
сащяляр ямтяялярин истещсалчыдан истещлакчыйа щярякят зянъириня сямяряли хидмят
эюстярилмясиня истигамятлянмякля ващид системи формалашдырараг динамик инкишаф
едирляр.
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2.2. Тясяррцфатчылыьын базар модели ясасында истещсал васитяляринин
тядавцлц просеси вя лоэистик таразлыг проблемляри
Мялум олдуьу кими мцбадиля сферасында истещсалчылар вя истещлакчылар
арасында дяйярин формаъа дяйишмяси вя истещлак дяйярляринин (мящсул вя хидмятлярин) мцбадиляси кими игтисади просесляр баш верир. Даща доьрусу, бу просес щяр
шейдян яввял истещсал вя истещлак тсиклинин заман вя мяканъа цст - цстя дцшмямяси иля баьлыдыр. Беля бир фяргин йаранмасы, ясасян мящсулларын (хаммал,
материал, машын, аваданлыг) йердяйишмяси, емалы, сахланмасы вя истещсал истещлакына щазырланмасы иля ялагяляндирилир.
Дяйярин формаъа дяйишмяси вя мящсулларын щярякяти обйектив олараг
истещсал васитяляринин мцбадиляси сферасында бир - бириля гаршылыглы ялагядя олан ики
просеси - мцбадиля мярщялясинин хассясини - ямтяя вя пул дювриййясини доьурур.
Бу просеслярин спесифик нювцнц вя ъямиййятин мювъуд инкишаф сявиййясиндя ямяк
бюлэцсцнц нязяря алсаг пул мцбадиляси просесинин реаллашдырылмасы малиййя кредит системи васитясиля щяйата кечирилир. Истещсал васитяляринин мцбадиляси
просесинин реаллашдырылмасы инзибаты - амирлик дюврцндя мадди - техники тяъщизат
системи тяряфиндян щяйата кечирилирдися, эениш мянада мювъуд игтисади шяраитдя
базар инфраструктурунун елементляри васитясиля йериня йетирилир. Ямтяя вя пул
тядавцлц просесляринин гаршылыглы формада бир - бирини шяртляндирмяляриня
бахмайараг онлар нисби мцстягиллийя маликдирляр вя юзляриня мяхсус спесифик
ганунауйьунлуглара мцвафиг инкишаф едирляр. Ямтяя вя пул тядавцлц просесляринин ялагяляндирилмяси, динамик характеря малик ямтяя - пул мцнасибятляриндя
таразлыьын тямин едилмяси истянилян игтисади системдя игтисадиййатын идаряедилмяси
системинин мцщцм мясяляси щесаб едилир. Екзоэен вя ендоэен факторларын тясир
имканлары нязяря алынмагла бу мясялянин обйектив вя оператив щялли истещсал
васитяляри базарынын формалашмасы, инкишафы вя тянзимлянмясиндя ачар ролуну
ойнайыр.
Ямтяя вя пул тядавцлц просесляринин диалектик вящдятдя олдуьу базар
игтисадиййаты шяраитиндя ямтяя тядавцлц просеси истещсал васитяляринин мцбадиляси
сферасынын фяалиййят мягсядини (сон) ифадя едир.
Инзибати - амирлик системиндя мювъуд практика мадди - техники тяъщизаты
ейни заманда щям истещсал васитяляринин ямтяя тядавцлцнц щяйата кечирян игтисади
просес, щям дя халг тясяррцфатынын мцщцм мадди - техники тяъщизат вя сатыш
сащяси кими мцяййянляшдирди. Игтисади просес кими бу, мцяссися, бирлик вя
тяшкилатарын истещсал ещтийаъларынын юдянилмяси мягсядиля истещсал васитяляринин
планлы тяшкил едилмиш мцбадиляси просеси иди. Мадди - техники тяъщизат вя сатыш халг
тясяррцфатынын мцщцм сащяси кими ися планлы тяшкилати структура, зярури мадди
базайа вя истещсал васитяляринин истещсалы вя ямтяя тядавцлцнцн идаряедилмясиндя
нисби мянада мцстягиллийя малик иди.
Дягиг ифадя едилмиш функсионал - мягсядли иерархийа структуруна малик
халг тясяррцфатынын диэяр сащяляриндян фяргли олараг мадди - техники тяъщизат
нисбятян мцстягил щесаб едилян системляр топлусундан ибарят иди вя ямтяя цзря
ихтисаслашмасы халг тясяррцфатынын идаряетмя структурунун тарихи инкишафы эедишиндя
мцяййянляшмишди. Мадди - техники тяъщизат системи юз тяркибиня цмумдювлят, сащя
вя реэионал органлары, еляъя дя мцхтялиф тяъщизат, сатыш вя истещсал функсийаларыны
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йериня йетирян бюйцк сайда тяшкилат вя мцяссисяляри дахил едян халг тясяррцфатынын
планлы тяшкилати структуруну бирляшдирирди. Беляликля, мадди - техники тяъщизат
системи практики олараг халг тясяррцфатынын бцтцн истещсал вя гейри - истещсал
сфераларыны ящатя едирди.
Истещсал васитяляринин тядавцл сферасынын бир щиссяси кими мадди - техники
тяъщизат системинин цмуми инкишаф ганунауйьунлугларынын айдынлашдырылмасы
олдугъа эениш вя чохпланлы мясяля иди. Вя бу мясялянин щяллиня башлыъа методоложи
йанашма инкишафын цмуми нязяри ясасларыны тяшкил едян материалист диалектиканын
йарадыъы тятбигиндян ибарятдир. Бурада сющбят, илк нювбядя, дахили мянбя кими
щярякят вя юзцнцикишафын диалектик зиддиййят категорийасындан эедир (115, сящ 67).
Мялум олдуьу кими зиддиййятин мцхтялиф формалары мювъуддур: дахили вя
хариъи, антогонист вя гейри - антогонист, мювъуд обйектя (просеся) имманент
олан вя йа щяр щансы кянарлашмалар, гцсурларла доьулан. Зиддиййятин инкишафы,
онун щялли бцтцн бунларла йанашы щалын юзцнцн мцхтялиф инкишаф мярщялялярини
тяшкил едир. Айдындыр ки, зиддиййятин щялли цсулу онун мейдана чыхмасы формасындан асылыдыр. Мясялян, тяклифин тялябдян эери галмасы нятиъясиндя йаранан
зиддиййят хариъи зиддиййят кими чыхыш едир. Бу тип зидиййятин йаранмасы сябяби
истещсал эцъляринин, базар мцнасибятляринин вя механизминин инкишаф етмямясидир.
Беля зиддиййятляр онларын щялл едилмяси йолу иля арадан галдырылыр.
Имманет зиддиййятля баьлы ишляр тамамиля башга характеря маликдир. Бу
зиддиййятляр юз тябиятиня эюря арадан галдырыландыр. Бу тип зиддиййятлярин «йахшы»
вя «пис» тяряфлярини айырмаг мцмкцн дейил.
Мцасир игтисади вязиййят базар мцнасибятляринин формалашмасы вя инкишафы
просеси иля характеризя олунур. Кифайят гядяр эениш базар мяканы формалашыб,
базар субйектляри вя базар инфрасруктуру фяалиййят эюстярир.
Гиймятлярин либераллашдырылмасы иля базар йюнцмлц игтисади ислащатларын
щяйата кечирилмясиня старт верилди, гиймятляр тяляб вя тяклиф арасында компрамис
кими базар тяряфиндян мцяййянляшмяйя башлады. Мящз юзцтянзимлянян базарын
тяляб вя тяклиф принсипи ясасында фяалиййят эюстярмяси инзибати - амирлик системиндян азад базар игтисадиййатына кечидин бир нюв тямял дашыны гойду. Идеал
олараг беля игтисадиййат бцтцн базар субйектляринин: истещсалчы вя истещлакчынын,
алыъы вя сатыъынын азад вя тякмил рягабятини нязярдя тутур. Рягабят просесиндя
мящсул вя хидмятлярин зярурилийи вя файдалылыьы, мящсул истещсалчыларынын щяйат
фяалиййяти, малиййя системинин дайаныглыьы, кадрларын пешякарлыьы, елми - техники
тяряггинин еффективлийи мцяййянляшир вя сон нятиъядя йени - базар гиймятляри
формалашыр. Бурадан ялдя едилян нятиъя ондан ибарятдир ки, игтисади реформалар
мящз монетар сийасят цзря апарылыр.
Базар мцнасибятляри системиндя лоэистик бахымдан материал ахынларынын
щярякятиня йени йанашманы гиймятляндирмяк цчцн монетаризмин мащиййятини
дягиг билмяк вя айдынлашдырмаг тяляб олунур. Игтисадиййатда дилемма мювъуддур: ня илкин вя башлыъа щесаб олунур - истещсал йохса малиййя? Игтисади проблемляря яняняви йанашма бирмяналы шякилдя истещсалын апарыъы ролуну тясдиг етмякля,
ейни заманда пулун кюмякчи вязифясини дя мцяййянляшдирир. Монетар йанашма
ися яняняви йанашма иля мцгайисядя якс мювгедя дурур вя бцтювлцкдя милли
игтисадиййатын, о ъцмлядян истещсал сащяляринин нормал фяалиййяти цчцн тяминат
йарадан малиййянин, йяни дайаныглы малиййя системинин башлыъа ящямиййят
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дашымасына цстцнлцк верир. Монетаризм елми - техники тяряггинин ялдя едилмиш
сявиййясини ифадя едир, игтисадиййатда елмтутумлу истещсалын вя «йцксяк»
технолоэийаларын щюкмранлыьыны якс етдирир.
Монетаризм игтисадиййатда истещлакын йол верилян щяддиня наил олунмасы
демякдир вя буна эюря дя щям истещсал васитяляринин, щям дя истещлак малларынын
йени хассяляринин реаллашдырылмасы щесабына истещлак «дяринликляря» эедир. Беля бир
вязиййят бир тяряфдян елми - техники тяряггини стимуллашдырыр, диэяр тяряфдян ися
истещсал вя сон истещлакда онун нятиъялярини реаллашдырыр.
Монетаризм ресурсларын мящдудлуьунун эярэинляшмясини ифадя едир. Башга
сюзля, игтисади сечим кямиййят дейил, кейфиййят истигамятиндя, ресурсгоруйуъу
истещсалын хейриня апарылыр.
Монетар консепсийайа уйьун олараг ресурсларын мящдудлуьу адекват
олараг щям макроигтисади, щям дя микроигтисади сявиййядя (базар субйектляриндя) пул вясаитляринин мящдудлуьуну доьурур, мейдана чыхыр. Монетар базар
игтисадиййатында мящсул гытлыьынын арадан галхмасына бахмайараг, яксиня щяр
дяфя малиййя ресурсларынын гытлыьы мювъуд олур (87).
Малиййя ресурсларынын мящдуд характер дашымасы истещлакчылары малик
олдуглары мящдуд ресурслардан расионал истифадя етмяйя мяъбур едир. Даща доьрусу, файдалылыг принсипини рящбяр тутмагла диэяр: енержи, материал, ямяк вя информасийа кими ресурсларын алынмасы вя хярълянмясиндя дя расионаллыг горунуб сахланылмалыдыр. Мювъуд бу вязиййят игтисадиййатда материал ахынларынын идаря едилмяси иля баьлы лоэистиканын стратеэийа вя тактикасыны мцяййянляшдирир (93, сящ. 24).
Тябии ки, монетар игтисадиййатында банк вя фонд биржалары кими малиййя
инсититутлары щялледиъи рол ойнайырлар (136, сящ. 108). Банклар пул дюврййясини
тянзимляйир, фонд биржалары ися малиййя ахынларыны идаря едир вя игтисадиййатын
вязиййятини характеризя едян барометр щесаб олунур.
Беляликля, бцтцн игтисадиййатын мювъуд вязиййяти тядавцл сферасына эюря
мцяййянляшдирилир. Мащиййятиня эюря базар мяканы вя йа интегратив базар адланан
тядавцл сферасында тиъарят просесляри баш верир: ресурс сащибляри юз ресурсларыны, мящсул
сащибляри мящсуларыны сатыр, истещлакчылар ися бу вя йа диэяр ресурсу вя йа щазыр мящсулу
юзляринин хцсуси фяалиййяти вя йа шяхси истещлакы наминя ялдя едирляр.
Базар игтисадиййатынын бцтцн ясас проблем вя мцряккябликляри мящз
тядавцл сферасында тязащцр едир. Ихтийари мящсулун истещсалы, истещсалчылар арасында
мювъуд рягабятдян, тядийя габилиййятинин ашаьы олмасындан (пул вясаитляринин
мящдудлуьу) вя истещлакын расионал характериндян асылы олараг бу мящсулларын
сатыш иля мцгайисядя олдугъа асандыр. Бундан башга, йалныз тядавцл сферасында
малиййя ахынларынын дювриййяси, сиркулйасийасы баш верир вя мящз бу сябябдян дя
тядавцл сферасы гейд едилян ахынлар васитяси иля Милли Банк вя Малиййя Назирлийи
тяряфиндян малиййя системиня идаряетмя тясирляри эюстярир. Башга сюзля, тядавцл
сферасы юз нювбясиндя истещсалын тянзимляйиъиси кими чыхыш едир. Бу сащядя
мцлащизяляримизи давам етдирсяк эюрярик ки, истещлакчы алыъынын конкрет тяляби
мящз мцбадиля сферасында тязащцр едир вя тялябин идаряедилмясинин базар консепсийасы щесаб едилян маркетинг ясасында истещсал фяалиййятинин стратежи истигамятляри
мцяййянляшир. Тядавцл сферасы васитяси иля базарын юзцнцтянзимлямя механизми
фяалиййят эюстярир. Йяни, тядавцл сферасы бцтцн информасийа, малиййя, ямтяя материал, няглиййат вя ямяк ахынларынын дювр етдийи мцщитдир. Гейд етмяк
лазымдыр ки, тяляб, даща дягиг, тядийя габилиййятли тяляб эюстярилян ахын нювляринин
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йаранмасы вя щяйат фяалиййяти цчцн импулс верир. Малиййясиз бу - лоэистик ахынлар
мювъуд дейил. Бцтцн бярабяр шяртляр дахилиндя тядавцл сферасыны бир гядяр малиййя
мцщит дя адландырмаг олар. Яэяр тядавцл сферасыны систем кими интерпритасийа
етсяк, онда о, юзцндя базар мяканыны (интегратив базары), малиййя мцщитини,
инфраструктуру вя лоэистик ахынлар кими алтсистемляри бирляшдирир. Юз нювбясиндя
макролоэистик сявиййядя ахынлары материал вя институсионал ахынлара бюлмяк даща
мягсядяуйьундур. Биринъиси нюв ахынлар ямтяя формасында чыхыш едян материал вя
няглиййат, икинъи нюв ахынлар ися малиййя вя информасийа ахынларыны юзцндя ещтива
едир. Бу заман ямтяя вя малиййя ахынлары эери дюнярлик хассясиня маликдир:
малиййя ахынлары мящсулларын алынмасы вя йа йердяйишмяси нятиъясиндя ямтяя
ахынларына, ямтяя ахынлары ися юзляринин щярякятинин бу вя йа диэяр мярщялясиндя
малиййя ахынларына чеврилирляр (бах. шякил 2.2).
ИСТЕЩСАЛ

МЦБАДИЛЯ СФЕРАСЫ
ТИЪАРЯТ

(КОММЕРСИЙА)

ИНТЕГРАТИВ БАЗАР
МАЛИЙЙЯ СИСТЕМИ

ИНФРАСТРУКТУРА
АХЫНЛАР

Малиййя

Ямтяялик

Няглиййат

информасийа

Институсионал

Материал

ИСТЕЩЛАК

Шякил 2.2. Мцбадиля сферасынын макролоэистик консепсийасы.
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Макролоэистик консепсийа бахымындан ахынларын бир - бирини явяз етмяси
тядавцл сферасынын фяалиййятини мцяййянляшдирир вя ахынлары характеризя едян бцтцн
параметрляр (трайекторийа, эцъ, интенсивлик, сцрят) малиййя тясирляриндян бирбаша
асылыдыр. Бу консепсийанын диэяр ъящяти малиййя вя ямтяя ахынларынын эери дюнярлийинин ашкар едилмясиндян ибарятдир.
«Мцбадиля» сюзцнцн семантикасы артыг щярякяти характеризядян башга бир
шей дейил вя бурадан игтисади просеслярин бир сыра динамик эюстяриъиляри: дювриййя
вясаитляринин дювриййяси, ямтяя дювриййяси, йцк дювриййяси, пул дювриййяси, коммерсийа дювриййяси, сяняд дювриййяси, иммобилляшдирмя вя с. алыныр. Беляликля,
юзцнцн игтисади мащиййятиня эюря мцбадиля вя йа мцбадиля просеси лоэистик
категорийа щесаб олунур (83).
Мяркязляшдирилмиш планлашдырма заманы мцбадиля тякрар истещсалын диэяр
фазаларына мцнасибятдя табечилик мювгейи тутурду вя иътимаи истещсалын вя
истещлакын планауйьун инкишафы просесиня хидмят эюстярирди. Беля бир йанашма
мцбадиля сферасынын эери галмасына, инкишаф етмямясиня, халг тясяррцфаты пропорсийаларынын позулмасына, игтисадиййатда инфраструктурун гиймятляндирилмямясиня
эятириб чыхармышдыр. Бунунла йанашы, тядавцл сферасына йюнялдилян щям ъари
хяръляря бярабяр, щям дя «тядавцл хяръляри» адланан капитал гойулушлары гейримящсулдар, зийанлы щесаб едилирди. Буна эюря дя капитал гойулушлары мящдуд
характер дашыйырды вя ъидди формада нязарят олунурду. Базар игтисадиййаты
шяраитиндя истещсал вя мцбадиля арасында кяскин сядд гойулду вя макроигтисади
просесляря щям истещсал, щям дя мцбадиля ейни дяряъядя тясир эюстярдийиндян
истещсал вя мцбадилянин бир - бириня гаршы гойулмасы артыг юз мянасыны итирди.
Юзцнцтянзимлямянин базар механизминин фяалиййяти уйьун олараг истещсал
вя мцбадиля сферасы арасында таразлыг йарадыр:
Pi = P j
PC { p1, p2 …. pi …..p m},
RC { r1, r2 ….r j …. r m},
Бурада: Р - истещсал сферасыны тяшкил едян чохлуглар (векторлар) – истещсал
сащяляри (pi));
R - мцбадиля сферасыны тяшкил едян чохлуглар (векторлар) – инфраструктур
сащяляри (r j ).
Бир игтисади системин ики алтсистеми кими истещсал вя мцбадиля мцхтялиф
функсийа дашыйырлар вя бцтцн бунлара бахмайараг монетаризм мцбадиля сферасынын вя инфраструктурун ролуну хцсуси формада ялащиддяляшдирир. Монетар
аспектдян бу ролун ялащиддяляшмяси щяр шейдян яввял, Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатында мцбадиля сферасынын эери галмасы иля шяртляшир (щал - щазырда
бу сферанын малик олдуьу потенсиалын инкишафы вя эенишлянмяси просеси интенсив
характер алыр). Ейни заманда мцбадиля сферасынын ямтяя вя фонд биржасы, коммерсийа банклары, инвестисийа фондлары кими мцхтялиф структурларынын да интенсив
олмаса да «сечим» просеси эедир. Бу заман эюстярилян структурларын фяалиййят
эюстярмяси – йашамасынын ясас мейары онларын базар игтисади системинин
мащиййятиндян иряли эялян фяалиййятляринин характеръя эениш спектр дашымасыдыр.
Диэяр тяряфдян, мцбадиля сферасынын хцсуси ролу обйектив сябяблярля - мящсулун щазырланмасы просеси иля мцгайисядя сатыш просесинин мцряккяб характер
дашымасы факты иля баьлыдыр. Бу ися юз нювбясиндя ашаьыдакы амиллярля ясасландырылыр.
Юзцнцн мащиййятиня эюря истещсал ъидди детерминяляшдирилмиш бир просесдир
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вя бурада низамлайыъы вя тянзимляйиъи функсийа мящз технолоэийайа мяхсудур.
Буна эюря дя мцасир истещсал елмтутумлу олмагла сон елми наилиййятляря
ясасланан йцксяк технолоэийаларын тятбигини нязярдя тутур. Беля технолоэийаларын
тятбиги ися бцтцн истещсал сащяляриндя иъра едилян ямялиййатларын техноложи
ардыъыллыьыны (щятта автоматлашдырма да дахил олмагла) - регламентини яввялъядян
мцяййянляшдирир.
Юз нювбясиндя бцтцн истещсалдахили ахынлар да детерминяляшдирилмиш
(мцяййян) характеря маликдир. Конкрет мцяссися чярчивясиндя локаллашдырылан
истещсал минимум хариъи тясирляря мяруз галмагла гапалы систем щесаб олунур.
Истещсал цчцн щямчинин идаряетмянин дягиг тяшкили вя шярти структуру да характерикдир вя бунунла йанашы ишчи щейятиня гаршы йцксяк пешякар тялябляр иряли сцрцлцр.
Истещсалдан фяргли олараг мцбадиля сферасында олдугъа башга игтисади
мянзяря мювъуддур. Бу рянэарянэлик, щяр шейдян яввял тиъарят, йяни коммерсийада ян парлаг формада тязащцр едир. Айдындыр ки, мащиййяти бахымындан
коммерсийа бир фяалиййят нювц кими щеч бир техноложи просесин тятбигиня ясасланмыр вя бурада коммерсийа ишинин апарылмасы цчцн хцсуси метод вя цсуллар
мювъуддур ки, бунлар да коммерсийанын - тиъарятин бир инъя сянят олмасы щаггында мцщакимя апармаг имканы йарадыр. Буна уйьун олараг мцбадиля сферасында
ахынлар стохастик (тясадцфи) характер дашыйыр вя бу сябябдян дя дягиг тяшкиля вя
сярти структура малик дейил. Тябии ки, беля щалын мювъудлуьу коммерсийа иля баьлы
просеслярин реаллашдырылмасында чохлу чятинликляр мейдана чыхарыр. Мювъуд чятинликляр ися ясасян коммерсийа просеслярнин рягабят дя дахил олмагла хариъи
тясирляря актив формада мяруз галан ачыг систем олмасындан ибарятдир.
Коммерсийа цчцн характерик олан диэяр сяъиййяви ъящят ися ондан ибарятдир ки,
бурада фаялиййят эюстярян щейят гаршысында о гядяр дя йцксяк тялябляр гойулмур.
Бу сащядя чалышан ишчиляря гаршы иряли сцрцлян тялябляр ясасян онларын шяхси
кефиййятляри (диггятли, мещрибан, цнсиййят гурма габилиййяти, коммуникативлик,
нязакят, мцлайимлик вя с.) иля баьлыдыр. Бундан башга, коммерсийа рискляринин
сявиййясинин ашаьы олмасынын нятиъяси олараг сащибкарлыг фяалиййяти кими тиъарят
даща ъялбедиъидир вя истещсалла мцгайисядя ясас фондларын (аваданлыгларын)
алынмасы вя йа модернляшдирилмяси бюйцк щяъмдя капитал гойулушу тяляб етмир.
Вя, нящайят тиъарят просеси билаваситя алыъылар - истещлакчыларла фярди тялябляр,
зювгляр, еляъя дя субйектив бахымдан сатылан мящсулун щям шяхси, щям дя
истещсал истещлакында файдалылыьы нязяря алынмагла бирбаша ялагяляр формасында
щяйата кечирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр алтсистем кими мцбадиля сферасынын
азадлыг дяряъяляринин сайы бир кямиййят олараг сонсуздурса, онда бир систем кими
игтисадиййатда сонсуз сайда азадлыг дяряъяляриня маликдир. Беля бир ситуасийанын
мювъудлуьу юз нювбясиндя базар шяраитиндя мцбадиля сферасынын фяалиййятинин
спесифик ъящятлярини мцяййянляшдирир. Истещсал вя мцбадиля сфераларынын мцгайисяли
характеристикасы ашаьыдакы ъядвялдя верилмишдир (бах. ъядвял 2.1).
Истещсал вя мцбадиля сфераларынын мцряккяблийини кямиййятъя гиймятляндирмяк мягсяди иля азадлыг дяряъяляринин сайы (N) адланан кямиййятдян истифадя
етмяк даща мягсядяуйьун олар. Яэяр бу кямиййят билаваситя рийази щесабланмайа эялирся, онда истянилян щалда истещсал цчцн бу кямиййят сонлу, мцбадиля
цчцн ися сонсуздур, йяни, истещсал цчцн N =А вя бу заман А → min, мцбадиля
цчцн ися N → ∞ .
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Ъядвял 2.1
Истещсал вя мцбадиля сферасынын мцгайисяли гиймятляндирилмяси

№
1
1

Характеристикалар
2
Технолоэийа

2

Ахынлар

3

Тяшкил

4
5
6

Просесин структуру
Системин типи
Хариъи тясирлярин
характери
Идаряетмя вя
гярарларын гябулу

7

8
9
10
11
12
13

14
15

Ишчи щейятиня тялябляр
Алыъы - истещлакчыларла ялагялярин сявиййяси
Сащибкарлыг рискинин
сявиййяси
Ясас фондларын
Дяйяри -капиталтутуму
Елми - техники тяряггинин гябул едилмясиня тялябляр
Ликвидлик

Азадлыг дяряъяляри
нин сайы
Ентропио - гейри - мцяййян

Истещсал
3
Ямялиййатлар сярт, ардыъыл
вя онларын йериня йетирилмямясинин ъидди регламенти;
низамлы фяалиййяти
Истещсалдахили
детерминяляшдирилмиш
Технолоэийа
иля
мцяййянляшир сярт, иерархийа
Сярт иерархийалы
Гапалы
Зяиф

Мцбадиля
4
Сярт
техноложи
просеслярин
олмамасы - субйектив амиллярин
мювъуд олдуьу заман метод
вя цсуллардан истифадя едилир
Хариъи, стохастик
Гейри – дягиг, даьыныг

Йцксяк, пешякар
Йохдур

Гейри – дягиг, даьыныг
Ачыг
Максимал,
рягабятин
мювъудлуьу
Базарын конйунктурасы щаггында информасийаларын ишлянмяси
ясасында регламентляшдирилмяйян
Йцксяк шяхси кейфиййятляр
Билаваситя

Йцксяк

Орта

Йцксяк

Ашаьы

Йцксяк

Ашаьы

Елми - техники тяряггинин
тясири
алтында ясас
фондларын
кющнялмяси
нятиъясиндя ашаьы
Сонлу, минимум

Ямтяялик
ещтийатларын
щесабына нисбятян йцксяк

Зяиф

Йцксяк

Лайищя вя техноложи
сянядляр ясасында регламентляшдирилян

Сонсуз

Ентропио консепсийасынын кюмяклийиля мцбадиля сферасынын мцряккяблийинин
гиймятляндирилмясиня сяйлярин эюстярилмяси шцбщясиз ки, бюйцк мараг кясб едир
(30). Бу консепсийайа уйьун олараг йцксяк технолоэийа вя тяшкиля малик мцасир
истещсал 0,997 ещтималла (йяни, «цч сигма» сявиййясиндя ещтибарлылыгла) фяалиййят
эюстярир. Коммерсийа цчцн эюстярилян ещтимал 0,75 вя 0,25 сявиййясиндя
гиймятляндирилир. Гейри - мцяййянлик (ентропио) щаггында мцгайисяли мялуматлар
ашаьыдакы ъядвялдя верилмишдир (бах. ъядвял 2.2):
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Ъядвял 2.2
Истещсал вя коммерсийада гейри - мцяййянлийин юлчцляри
№
1.
2.
3.
4.

Кямиййятин ады
Фяалиййят эюстярмя ещтималы
Етираф ещтималы
Ентропийа
Гейри – мцяййянлийин нисбяти

Истещсал
0,997
0,003
0,018
1,0

Мцбадиля (коммерсийа)
0,75
0,25
0,811
1,0

Ъядвял 2.2 - нин мялуматларына уйьун олараг гейд етмяк мцмкцндцр ки,
коммерсийада гейри - мцяййянлик йяни, мящсул ващидинин сатышы онун щазырланмасындан 4,5 дяфя йцксякдир.
Истещсал едилмиш мящсулун сатышы иля баьлы чятинликлярля яксяр истещсалчы
мцяссисяляр гаршылашырлар. Апарылан тядгигат чярчивясиндя истещсалчы мцяссисялярин
рящбярляри вя коммерсийа хидмятинин ямякдашлары «мцяссисянин фяалиййятиндя ян
башлыъа чятинлийи нядя эюрцрсцнцз» суалыны ашаьыдакы формада ъавабландырмышлар:
1) истещсалда;
2) мадди - техники тяъщизатда;
3) сатышда;
4) топдансатыш алыъыларынын тядийя габилиййятинин ашаьы олмасында.
Бу сорьуда мцхтялиф мцлкиййят формасына (ясасян сящмдар ъямиййятляр) вя
юлчцляря (о ъцмлядян, кичик вя орта) малик 64 мцяссися иштирак етмиш вя нятиъяляр
ъядвял 2.3 - дя юз яксини тапмышдыр.
Ъядвял 2.3
Истещсалчы мцяссисялярин фяалиййятиндя чятинликлярин
експерт гиймятляндирилмяси
№
1.
2.
3.
4.
5.

Сащялярин адымцяссисялярин
ихтисаслашмасы
Машынгайырма
Ъищазгайырма
Тикинти
материаллары
истещсалы
Кимйа сянайеси
Йейинти сянайеси
Йекун

Ъями
мцяссисяляр
12
8
16
8
20
64
100,0

Башлыъа чятинликляря ъавабларын
бюлцшдцрцлмяси
сатыш
юдямяляр
Тяъщизат
Истещсал
7
3
2
5
1
1
1
9
5
2
4
9
34
53,1

3
3
15
23,4

6
11
17,2

1
2
4
6,3

Беляликля, сорьуйа ъялб едилян истещсалчы мцяссисялярин яксяриййяти (53,1%) юз
фяалиййятляриндя чятинликляр арасында биринъи йердя мящз сатышы эюстярмишляр. Икинъи
йердя истещсал сащяляринин тяъщизаты иля баьлы проблемляр дурур. Лакин мящсул
истещсалы иля баьлы чятинликляр эюрцндцйц кими цмуми чятинликляр сырасында ъями
6,3% чякийя маликдир. Демяли, истещсалчы мцяссися цчцн ясас проблем мясяля
мящсулларын базар щялли тапмасы иля баьлыдыр. Юз нювбясиндя сатышла баьлы
мейдана чыхан чятинликляр ясасян ашаьыдакы сябяблярля шяртляшир:
1) республика вя хариъи юлкя истещсалчылары арасында сатыш базары уьрунда
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эедян рягабят мцбаризяси;
2) базарларын мящсулларла «дойдурулмасы» сявиййясинин йцксяк олмасы;
3) базар тяряфиндян истещсал едилян мящсуллара чешид эенишлийи вя
модификасийа тялябляринин гойулмасы;
4) техники - игтисади параметрляриня, ергонометрик эюстяриъиляриня вя гиймятиня эюря истещсалын тяшкилаты - техники сявиййяси дцнйа стандартларына там
уйьун эялмядийи цчцн мящсулларын рягабятгабилиййятинин ашаьы олмасы;
5) практики олараг фирманын мящсулютцрцъц шябякяляринин олмамасы;
6) сатышын маркетинг вя лоэистик тяминатынын гейри - гянаятбяхш сявиййяси;
7) топдан алыъылар тяряфиндян сифаришлярин дахил олмасынын эюзлянилмясиня
ясасланан кющня - пассив сатыш методларынын хцсуси чякисинин бюйцклцйц;
8) сатыш хидмятинин истещсалын чевиклийиня тясир имканларынын мящдудлуьу;
9) мцяссисянин юзц вя мящсулу щаггында базар субйектляринин кифайят гядяр
мялуматландырылмамасы вя йа онун сявиййясинин ашаьы олмасы; мящсулларын
рекламы иля баьлы фяалиййятин гейри-пешякар сявиййядя апарылмасы.
Сатышла баьлы чятинликлярин обйектив вя субйектив сябябляри монетар базар
игтисадиййатында мцбадиля сферасынын мцщцм ящямиййят дашымасыны бир даща
тясдиг едир. Гейд етмяк лазымыр ки, беля игтисадиййатда мцбадиля сферасы малиййя
вя ямтяя ахынларынын дювр етдийи, йяни, тиъарятин - алгы - сатгы просесинин щяйата
кечирилдийи сферадыр. Лоэистик бахымдан мцбадиля сферасы игтисади (материал,
малиййя) вя информасийа ахынларынын дювр етдийи мцщитдир. Бу заман мцбадилянин
юзцнц ися эюстярилян ахынлар мяъмусу кими интерпретасийа етмяк олар. Лоэистика
цчцн истещсал васитяляринин тиъаряти кифайят гядяр ямтяя вя малиййя ахынлары иля
мящдудлашыр, йяни мцбадиля (R) ямтяя (W) вя малиййя ахынлары (F) чохлуьундан
ибарятдир, башга сюзля:
R = { W, F }
Игтисади нязяриййя аспектиндян мящсулларын мцтямади гайдада базар
щяллини тапмасы, йяни реаллашмасы вя буна уйьун еффектив истещсалы йалныз вя йалныз
базарын таразлыг вязиййятиндя олдуьу заман мцмкцндцр.
Базар таразлыьы анлайышы тякмилляшмиш мцкяммял рягабятя кифайят гядяр
йахын мяна дашыйыр вя буна эюря дя сющбят рягабят таразлыьындан эедир. Мялум
олдуьу кими базар таразлыьы хцсуси олараг Валрас гануну иля ифадя едилир
(60,63,171).
Рягабят базары тяляб вя тяклиф пакетиня малик сонсуз сайда иштиракчыларын
варлыьыны нязярдя тутдуьундан таразлыг ашаьыдакы илкин тянликля мцяййянляшдирилир:
d<0
N=
s<0
бурада, N - базар иштиракчыларынын сайы, йяни сатыъылар (мящсул истещсалчылары
вя топдансатыш васитячиляри) вя алыъылар;
d - щяр бир алыъынын тяляби;
s - щяр бир сатыъынын тяклифи.
Щягигятдя базар гиймятин сявиййясиня бу вя йа диэяр дяряъядя тясир едян
мцяййян сайда иштиракчылардан вя онларын фяалиййятиндян ибарятдир. Буна эюря
рягабят базарында щяр бир иштиракчы базар тяряфиндян формалашмыш гиймятляр
системини гябул едир вя она уйьунлашыр. Бунун нятиъяси олараг базарын бцтцн
иштиракчылары мювъуд анда вя йа мцяййян мцддятдян сонра гиймятляр системини
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рящбяр тутмагла юзляринин тяляб вя тяклиф пакетини формалашдырырлар. Валраса эюря,
базар таразлыьына мящз мяъму тялябля (D) мяъму тяклиф (S) арасында таразлыг,
йяни D = S йаранан заман наил олунур.
Мювъуд гиймятляр системи чярчивясиндя тяляб вя тяклифин мяъму таразлыьы
айры-айры базар иштиракчыларынын - субйектляринин бирэя фяалиййятиня ясас вермир онлар бир-бирини тякзиб едя вя зиддиййятли мювгедя дура билярляр. Бцтцн бунларла
йанашы, Валрас ганунуна эюря, бир чох гиймят системиндя фярди алгы - сатгы
планлары бирэя характер алыр вя бунунлада базар субйектяринин фярди мараглары
арасында мювъуд зиддиййятли ситуасийа щялл едилир - базарын рягабят таразлыьы
мейдана чыхыр.
Мащиййятиня эюря Валрас модели, реал мцшащидя вя практик цмумляшдирмяляря ясасланан щипотези юзцндя бирляшдирир. Рягабят таразлыьынын мювъудлуьуну
вя шяртлярини рийази формада Ерроу - Дебре теореми даща ъидди вя дягиг якс
етдирир.
Истещсал - коммерсийа фяалиййятинин мцвяффягиййяти цчцн топдан базарын
щяр бир субйекти базар таразлыьына риайят вя ону мцдафия етмялидир. Базар таразлыьы
мащиййятиня эюря мцбадилядя мювъуд олан таразлыгдыр - мцбадиля сферасында
дювр едян игтисади ахынларын лоэистик таразлыьыдыр.
Реал коммерсийа практикасында лоэистик таразлыг верилмиш сцрят вя интенсивликля ямтяя вя малиййя ахынларынын оптимал трайекторийа цзря йердяйишмяси
демякдир. Игтисадиййатын таразлыг вязиййятинин ардыъыллыьы шякил 2.3 - дя верилмишдир:
РЯГАБЯТ ТАРАЗЛЫЬЫ

БАЗАР ТАРАЗЛЫЬЫ
(ИНТЕГРАТИВ БАЗАР)

МЦБАДИЛЯ СФЕРАСЫНЫН ТАРАЗЛЫЬЫ

ЛОЭИСТИК ТАРАЗЛЫГ (ИГТИСАДИ
АХЫНЛАРЫН ДИНАМИК ТАРАЗЛЫЬЫ)

ИГТИСАДИЙЙАТЫН ТАРАЗЛЫЬЫ
ВЯ ДАЙАНЫГЛЫЬЫ

Шякил 2.3. Игтисадиййатын таразлыьы вя дайаныглыьы
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Игтисади ахынларын таразлыг вязиййятини харктеризя едян мейар истещсал вя
истещлак баланслары щесаб едилир. Башга сюзля, бир тяряфдян истещсал вя сон истещлакын имтинасыз материал ресурслары иля тямин едилмяси, диэяр тяряфдян ися мящсулютцрцъц шябякялярдя «мящсулларын йыьылыб галмасы» щалынын олмамасындан ибарятдир. Сайъа бу мейарлар мяъму ещтийатларын кямиййяти формасында ифадя едиля
биляр.Лоэистк таразлыг йалныз мцбадиля сферасынын малиййя мцщитиндя мцмкцндцр
(бах. шякил 2.4):

Шякил 2.4. Базар таразлыьын схеми
Яэяр мяъму ещтийатлар ямтяялик мящсулларын йол верилян ликвидлик щяддини кямиййятини ашыб кечмирся, онда беля бир щипотез иряли сцрмяк олар ки, лоэистик
ахынлар таразлыг вязиййятиндядир, йяни
(2.1)
Vистещсал + V няглиййат + V сатыш < L
Бурада, Vистещсал , V няглиййат ,V сатыш уйьун олараг тядгиг едилян базар вя
онун сегментиндя мцяййян заман кясийи цчцн истещсал, няглиййат вя сатыш ещтийатларынын щяъми;
L - йол верилян ямтяялик мящсулларын ликвидлийидир.
Бу щалда йол верилян ликвидлик мяъму ещтийат формасында мобилизасийа
едилян малиййя вясаитляринин кямиййяти кими мцяййянляшдирилир, йяни
L + Vб
(2.2)
Бурада V – ещтийатларын дяйяри;
б – депозитя эюря банк фаизляридир.
Лоэистик таразлыгын гиймятляндирилмясиня йухарыда верилян йанашма макросявиййя иля бярабяр, ейни заманда щяр бир базар субйекти цчцн дя ялверишлидир.
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Конкрет материал ресурсларынын ямтяя ликвидлийи кямиййятиня ясасланан
лоэистик таразлыьын диэяр формада гиймятляндирилмяси дя мцмкцндцр. Истяр материал ресурсларынын, истярся дя щазыр мящсулларын алгы - сатгысыны щяйата кечирян ихтийары сащибкар мцяййян дювр ярзиндя вя йа заман кясийиндян сонра бу материал
ахынларынын мцмкцн реаллашма имканларыны билмяли вя йа бу щаггда мцфяссял
информасийайа малик олмаыдыр.
Сатышын беля ваъиблийи сащибкарларда - мящсул истещсалчыларында базар
тялябинин вя йа истещсал програмларынын дяйишмяси иля ялагядар артыг вя йа истифадя
едилмяйян материал ресурсларынын йаранмасы нятиъясиндя ямяля эяля биляр.
Топдан вя пяракяндя тиъаряти васитяси иля мящсулларын сонрадан реаллашдырылмасыны щяйата кечирмяли олан топдансатыш алыъылары сатышын интенсивляшдирлмясиндя
олдугъа мараглы тяряф кими чыхыш едирляр. Чцнки ямтяялик мящсулларын тяляб олунан
вахт мцддятиндя юзляринин реал базар щяллини тапмасы мящсул истещсалчыларына
яввялляр хярълянмиш пул вясаитляринин эери гайтарылмасына шяраит йаратмагла йени
мящсул истещсалы цчцн лазым олан хаммал вя материалларын тядарцкаты иля баьлы
ямялиййатларын вахтында йериня йетирилмясиня имкан верир. Бцтцн бунлар ися юз
нювбясиндя, мящсулун ликвидлийини мцяййянляшдирир. Ликвидлик ады алтында
мцяййян вахт мцддятиндя конкрет мящсулун истещлакчынын тяклиф етдийи гиймятля
(истещлакчы гйимяти иля) реаллашдырылмасы имканы баша дцшцлцр. Беля бир щалда
сющбят тяъили сатышдан эедир вя буна эюря дя гиймяти мящз истещлакчылар диктя едир.
Рягабят шяраитиндя мящсулларын бол олдуьу бир заман беля тяъили сатышын гиймяти
адятян конкрет бу вахт мцддятиндя базар гиймятиндян ашаьы олур.
Беляликля, мящсулларын ликвидлийи тяъили сатыш (ляьв етмя) гиймятинин Ст
мювъуд анда базар гйимятиня Сб нисбятиля юлчцлцр, йяни:
L=

ST
SB

(2.3)

Ликвидлийин кямиййяти вахта эюря юлчцлцр, бурадан
L(t) =

St (t )
Sb (t )

(2.4)

Мювъуд мящсулун ликвидлик кямиййятиня ашаьыдакы факторлар тясир
эюстярир:
- мящсулун илкин вя йа тядарцкат гиймяти;
- сатышын тяъили характери;
- тяъили сатыш анында реал базар гйимятляри;
- мювъуд мящсулла базарын дольунлуг дяряъяси;
- физики ашынманын кямиййяти вя йа ямтяялик эюркяминин итирилмяси;
- елми–техники тярягги вя дябин тясири алтында мяняви ашынманын кямиййяти;
- мящсул истещсалчылары тяряфиндян материал ресурсларына, топдан васитячиляр
тяряфиндян ися ямтяялик мящсуллара тялябатын дцзэцн мцяййянляшдирилмямяси;
- базар конйунктурасынын ещтибарсыз прогнозлашдырылмасы.
Яксяр ямтяялик мящсуллар цчцн ликвидлик кямиййяти алыш заманы ващиддян
кичик олур вя мцяййян вахт мцддятиндян сонра тядриъян сыфра гядяр азалыр, йяни:
0 < L(t) < 1
(2.5)
Айдындыр ки, ликвидлийин минимум йолверилян щядди анбарларда сахланылан
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ямтяялик ещтийатларын кямиййятиня бярабяр олмалыдыр. Даща доьрусу, яэяр
ещтийатларын сахланылмасына чякилян мясряфляр ещтийатлашдырылан мящсулларын дяйяриндян йцксякдирся, онда механики таразлыг шяртляри ашаьыдакы кими олаъагдыр:
n

V=

∑

Pk (t) Wi >С сах

(2.6)

i =1

V = С сах бярабярлийндян тяъили сатыш мцддяти - мягамы мцяййянляшдирилир.
Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, V < С сах олгуда лоэистик таразлыг тамамиля
позулур вя бу ися щям мящсул истещсалчыларына, щям дя топдан васитячиляря
игтисади ъящятдян ялверишли дейил (бах. шякил 2.5).

P
Po (t)

P e (t)
С сах

Тбющ

Тл

T

Шякил 2.5. Ямтяялик мящсулларын ликвидлик графики
Верилян графикя уйьун олараг (t) мягамы ахырынъы нюгтядир вя ямтяялик
мящсуллар бу мцддятя гядяр юз базар щяллини тапмалы - сатылмалдыр. Бир сыра
бющран Тбющ мягамларындан етибарян лоэистик таразлыг позулмаьа башлайыр мящсулйеридилиши просесиндя кянарлашмалар мцшащидя олундуьундан онун сцряти
бир гядяр азалыр вя нящайят Тл - дян сонра мяhсулютцрцъц шябякяляр там формада
тяърид олунурлар, йяни илкин, нисбятян йцксяк ликвидлийя малик йени мящсулларын
щярякятиня манеячилик тютярдирляр. Буна эюря дя мящсулютцрцъц шябякяляри
мювъуд манеялярдян «тямизлямяк», тяъриддян азад етмяк зяруриййяти йараныр.
Буна ися, адятян, ямтяялик мящсулларын реал базар гиймятляриндян ашаьы
гиймятлярля сатышы васитясиля наил олмаг мцмкцндцр. Материал ахынларынын
таразлыг шярти кими лоэистик таразлыьы физики бахымдан моделляшдирмяк цчцн ламинар ахынлардан истифадя олунур. Таразлыьын позулмасы бурульан типли
ахынларын йаранмасына эятириб чыхарыр.
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Ламинар ахынлар - верилмиш щярякят трайекторийасы цзря сабит, ардыъыл ахынлар,
бурульан ахынлар ися стохастик, мцряккяб трайектоийайа малик гейри-ардыъыл,
хаотик ахынлардыр. Сонунъу тип ахынлар цчцн ахын параметрляринин орта ядяди
кямиййятдян тясадцфц кянарлашмалар: ениб-галхмалар характерикдир. Ламинар
ахынлар мцяййян шяраитдя бурульан ахынлара чеврилирляр. Беля кечид йалныз
Рейнолдс ядяди адланан ядядин (Rя) бир нечя критик - бющран щяддини характеризя
едян ядяди (Rябющ) кечдикдян сонра башлайыр. Юзцнцн физики мянасына эюря
Рейнолдс ядяди яталят эцъцнцн сатышын интенсивлийиня - эцъцня нтисбятидир. Физики
аспектдя ламинарлыг, йяни таразлыг шярти Rя < Rябющ - дян башга бир шей дейил.
Бурада мясяля ясасян яталятин вя сатышын интенсивлийинин игтисади интерпретасийасындан ибарятдир.
Ямтяя ахынлары цчцн ахынларын щярякятинин яталятлилийини ещтийат формасында
аккумулйасийа олунан ресурс кцтляси (натурал вя йа дяйяр ифадясиндя) кими
интерпретасийа етмяк олар (V). Сатышын интенсивлийи ися мцяййян заман кясийиндя
сатышын щяъмини (Q) ифадя едир. Беляликля, лоэистик таразлыг эюстяриъисини ашаьыдакы
кими формалашдырмаг олар:
R=

V
Q

<

[R я ]

(2.7)

Башга сюзля, лоэистик таразлыг ямтяялик ещтийатларын кямиййятинин ямтяялик
мящсуллaрын сатыш щяъминя нисбятидир. Бу эюстяриъинин сатышын ещтийаттутуму
кямиййятиндян ибарят олмасыны эюрмяк о гядяр дя чятин дейил вя мялум олуьу
кими бу эюстяриъинин алдыьы ядяди гиймят рягабятгабилиййятли сявиййядян йцксяк
олмамалыдыр. Коммерсийа практикасында бу эюстяриъи, бир гайда олараг бцтювлцкдя фирма цчцн щесабланыр вя онун алдыьы ядяди гиймятляр базар конйунктурасынын дяйишилмясиндян асылы олараг вариасийа олунур. Лакин йухарыда дейилянляри
нязяря алараг лоэистик таразлыьын норматив мейары конkрет мящсул вя мящсулйеридилиши трайекторийасы, йяни конкрет мящсулэюндярян вя истещлакчылар цчцн фярди
ящямиййят дашыйыр. Бу ящямиййят ашаьыдакы факторлардан асылыдыр:
1) мящсулун ады;
2) мящсулун обйектив характеристикасы, хцсуси олараг няглетмя вя сахлама
шяртляри;
3) мящсулун базар характеристикасы вя мящсулун гиймяти;
4) йердяйишмя мянтягяляри арасында мясафя - мящсулйеридилишинин трайекторийасы;
5) сатышын щяъми, сатышын интенсивлийи, ямтяя ахынларынын эцъц;
6) сювдяляшмялярин юдянилмяси шяртляри;
7) мящсулэюндярмя партийасынын юлчцляри вя мящсулэюндярмяляр арасында
вахт интервалы;
8) мящсулэюндярмя режиминин мящсул истещлакы режиминя уйьунлуьу;
9) мящсулларын ликвидлийи.
Беляликля, бцтцн ясас проблем вя мцряккябликляр мящз тядавцл сферасында
тязащцр етдийиндян мящсул истещсалчылары вя йа топдансатыш васитячиляринин сатыъы
вя алыъы кими чыхыш етдийи бу сферада базар таразлыьынын тямин едилмяси истещсал
васитяляринин мцбадиляси цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Бир тяряфдян истещсал
йерляринин зярури вахтда вя кейфиййятдя материал ресурслары иля тяминат сявиййяси
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йахшылашыр, диэяр тяряфдян ися мящсулютцрцъц шябякялярдя артыг мал – материал
гиймятлиляринин «йыьылыб галмасы» щаллары арадан галхыр, материал ресурсларынын
дювр сцряти артыр.

2.3. Истещсал васитяляринин тядавцл системинин инкишафында
маркетингин йери вя ролу
Мящсул истещсалы просеси цч садя елементин - инсанын мягсядйюнлц фяалиййяти
кими ямяйин юзцнц, фяалиййятин истигамятляндийи ямяк предметини вя ъямиййятин
конкрет тялябатынын юдянилмяси цчцн ямяк предметлярини бу вя йа диэяр формайа
салан ямяк васитяляринин мювъудлуьуну нязярдя тутур. Демяли, щяр щансы бир
мящсулун истещсалы просеси ейни заманда йени мадди сярвятлярин йарадылмасы цчцн
истифадя олунан истещсал васитяляринин истещлакы просесидир. Истещсал просесинин
иътимаи формасындан асылы олмайараг бу просес фасилясиз эетмялидир. Бунун цчцн
ися щяр бир ъямиййят фасилясиз олараг юз мящсулунун мцяййян бир щиссясини истещсал
васитяляриня вя йа йени истещсал елементляриня чевирмялидир.
Классик мянада истещсал васитяляри мадди немятлярин йарадылмасы просеsиндя инсан тяряфиндян истифадя олунан ямяк васитяляри вя ямяк предметляринин
мяъмусундан ибарятдир. Истещсалда юзцнцн ролуна вя ящямиййятиня эюря истещсал
васитяляри ясас истещсал фондларына вя дювриййя истещсал фондларына бюлцнцр - бцтцн
бунлар ися истещсалын мцгяддям шяртляри щесаб олунурлар. Тясяррцфат практикасында истещсал васитяляри истещсал - техники тяйинатлы мящсул адланыр. Беля бир
адландырма онларын цнванлы олмасыны эюстярир: мящсул истещсалы просеси вя хидмят.
Айдындыр ки, истещсал васитяляри истещсал истещлакы цчцн нязярдя тутулмушдур.
Бунунла ялагядар олараг «истещсал истещлакы» анлайышы бу вя йа диэяр истещсал техники тяйинатлы мящсулларын мадди субстансийасынын дяйишмясиндян асылы олараг
эениш шярщя маликдир. Беля ки, техноложи тясир нятиъясиндя там - йени мящсулун
йарадылмасына гядяр дяйишя биляр, йалныз техноложи просеслярдя кюмякчи кими
иштирак етмяк имканларына маликдир.
Истещсал васитяляринин мцщцм щиссяси истещсалын техники сявиййясини вя ямяк
мящсулдарлыьынын инкишаф сявиййясини мцяййян едян ямяк васитяляридир. Даща
доьрусу, ямяк васитяляри истещсалын инкишаф сявиййясини характеризя едян мцщцм
эюстяриъи олмагла щазыр мящсулун йарадылмасы заманы инсанын ямяк предметляриня тясир эюстяряъяйи васитяляри юзцндя бирляшдирир. Ямяк васитяляринин тяркибиня
тябии (торпаг, ев щейванлары, цзвц gцбряляр, ишчинин язяля цзвляри вя с.) вя инсанын
юзц тяряфиндян йарадылан техники васитяляр дахил едилир. Техники васитяляр (машын,
механизм, алятляр, аваданлыглар вя с.) тябиятдян щазыр формада эютцрцлян илкин
маддяляри файдалы немятляря чевирян вя ямяк фяалиййяти цчцн нормал мадди шяраит
йарадан (истещсал биналары, йоллар, рабитя вя коммуникасийа васитяляри, гурьулар,
няглиййат васитяляри, иш машынлары вя аваданлыглары, эцъ машынлары, ютцрцъц
гурьулар, юлчц вя тянзимляйиъи ъищазлар вя с.) ямяк васитяляриндян ибарятдир.
Башга сюзля, техники васитяляр идрак вя ямяк фяалиййятинин нятиъялярини юзцндя
бирляшдирян ямяк предметляри вя истещсал васитяляри мяъмусудур. «Истещсал
васитяляри» анлайышынын классик тяйинаты мящз бундан ибарятдир.
Ямяк васитяляри ичярисиндя ян активи ямяк алятляридир, даща доьрусу, «сцмцк
вя язяля системи» адландырылан истещсал аваданлыгларыдыр. Истещсал васитяляринин
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икинъи тяркиб щиссяси ямяк ъисимляридир.
Юзляринин тябии хцсусиййятляри вя истещсал просесиндя иштирак етмя вя она
хидмят эюстярмя дяряъясиня, еляъя дя игтисади мащиййятиня эюря бир - бириндян
ясаслы сурятдя фярглянян истещсал - техники тяйинатлы мящсуллары цч формада тяснифляшдирмяк мцмкцндцр (бах. шякил 2.6).
1. Ясасында сон мящсул щазырланан мящсуллар - хаммал, материал, йарымфабрикат вя дястляшдириъи мямулат (щиссяляр).
2. Истещсал фяалиййяти цчцн шяраит йарадан мящсуллар - кюмякчи мящсуллар.
3. Истещсал (физики) капиталыны формалашдыран мящсуллар - машын вя аваданлыглар.
Биринъи категорийайа аид едилян мящсулларын истифадя едилмяси иля ялагядар
мясряфляр билаваситя бирбаша дяйишян мясряфлярин тяркибиня дахил олур. Буна эюря
дя алыъы фирмаларын бу тип мящсулларын гиймятиня щяссаслыьы олдугъа йцксякдир.
Беля ки, алынан мящсулларын гиймятинин ихтийары формада артмасы гыса заман
кясийиндя онларын щесабына щазырланан мямулатларын истещсалына чякилян мясряфлярин хцсуси чякисинин артмасына эятириб чыхарыр. Машын вя аваданлыгларын гиймятиня истещлакчы щяссаслыьы ися биринъи категорийайа аид едилян мящсулларла мцгайисядя ися бир гядяр зяифдир.

Истещсал-техники тяйинатлы мящс уллар

Кюмякчи
мящсуллар

Машын вя
аваданлыглар

Мин

Хаммал вя
дястляшдириъи
мямулатлар

Мах
Гиймятя гаршы щяссаслыг

Шякил 2.6. Истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын тяснифаты
Икинъи категорийалы мящсулларын алынмасына чякилян хяръляр сон мящсулун
щазырланмасына чякилян хцсуси мясряфлярин тяркибиня йалныз вя йалныз амортизасийа
айырмалары формасында дахил едилир. Вя нящайят, истещсал фяалиййяти цчцн шяраит
йарадан истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын гиймятиня мювъуд базарда
истещлакчы щяссасыьы биринъи вя икинъи категорийалы мящсуллара нисбятян олдугъа
зяифдир. Тябии ки, бу щяр шейдян яввял онларын истещсал просесиндя кюмякчи
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функсийаны йериня йетирмяляри иля изащ едилир.
Демяли, истещсал васитяляри – сянайе мцяссисяляринин мящсуллары олуб,
базарда сатылмаг вя сонрадан истещсал просесиндя щям ямяк васитяляри, щям дя
ямяк предмети кими истифадя олунмаг цчцн нязярдя тутулур. Истещсал васитяляри:
а) ямяк васитяляри вя ямяк предмети кими мящсулларын сянайе истещсалы, б) сянайе
характерли хидмятлярин эюстярилмяси мягсяди дашыйыр.
Беляликля:
1) истещсал васитяляри йени мящсулун алынмасы цчцн техноложи тясир предмети
вя йа сонракы сатыш предмети кими чыхыш едя билян аралыг мящсуллары юзцндя
бирляшдирир, башга сюзля, ихтийари пешякар фяалиййят обйектидир;
2) истещсал васитяляри аралыг истещсал истещлакынын обйектидир;
3) истещсал васитяляри - топдансатыш тиъарятинин обйектидир (гейд етмяк
лазымдыр ки, «истещсал васитяляринин топдансатыш тиъаряти» ифадяси юзлцйцндя изафи
информасийа дашыйыр, йяни тавтолоэийа алыныр. Бунун явязиня «истещсал васитяляринин тиъаряти» вя йа садяъя олараг «топдансатыш тиъаряти» анлайышларындан истифадя
йетярлидир);
4) мящсул истещсал едян вя йа хидмят эюстярян истещсал мцяссисяляри мящсул истещсачылары, топдан - тиъарят мцяссисяляри, еляъя дя пяракяндясатыш
тиъаряти мцяссисяляри топдансатыш тиъарятинин субйектляри щесаб олунурлар;
5) пяракяндясатыш тиъарятинин обйекти сон истещлакы тяшкил едян шяхси истещлак
предметляридир;
6) истещсал васитяляри вя шяхси истещлак шейляри ямтяя, йяни алгы - сатгы обйекти
кими чыхыш едян материал ресурсларыны тяшкил едир;
7) мцбадиля сферасында материал ахынлары ямтяя ахынларындан ибарятдир.
Республика игтисадиййатынын базар типли игтисадиййата ясаслы трансформасийасы диэяр постсосиалист дцшярэясиня аид едилян юлкялярдя олдуьу кими юлкямиздя дя
ямтяя - сащя яламяти цзря айры - айры базарларын: истещлак маллары базары, ямтяя вя
хидмятляр базары, ямяк базары, торпаг базары, фонд базары, валйута базары, еляъя
дя истещсал васитяляри базарынын йаранмасына сябяб олду. Лакин бу базарлардан
малиййя, сыьорта вя коммерсийа васитячилик хидмяти вя истещлак маллары базары
инкишаф сявиййясиня эюря диэяр базарлардан ясаслы шякилдя фярглянир.
Истещсал васитяляри базары - истещсал васитяляринин базар дювриййяси просесиндя
истещсалчы, истещлакчы вя инфраструктур сащяляри арасында йаранан игтисади мцнасибятляр системидир.
Истещсал - техники тяйинатлы мящсуллар базарынын формалашмасы проблемлярини
нязярдян кечирян игтисади ядябиййатда обйектин тясвири заманы «сянайе тяйинатлы
мящсуллар базары» вя йа «истещсал васитяляри базары» анлайышындан тез-тез истифадя
олунур. Сянайе тяйинатлы мящсуллар базары анлайышы ясасян маркетинг нязяриййясиндя тятбиг едилир вя гойулан проблемин тядгиги бахымындан бу анлайышдан
истифадя олунмасы мягсядяуйьун дейил. Чцнки, сянайе тяйинатлы мящсуллар базары
бир гайда олараг щям истещсал - техники тяйинатлы, щям дя халг истещлакы маллары вя
ярзаг мящсуллары истещсал едян сянайе сащяляринин мящсулларыны юзцндя бирляшдирир
вя бу да мювъуд тядгигатын обйектини тяшкил етмир.
«Истещсал васитяляри базары» анлайышы яняняви формада юз тяркибиня ямяк
васитяляри вя ямяк предметляринин мяъмусуну бирляшдирир. Истещсал васитяляри
базарыны нязярдян кечирян заман бу истещсал васитяляри базарынын обйектиня
торпаг базарынын вя дашынмаз ямлакын дахил едилдийи ясас фондларын да аид олун-
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масыны тяляб едир. Бу базарлар шцбщясиздир ки, спесифик тяшкилати-щцгуги шяраитя
малик базар фяалиййятинин хцсуси сащясини юзцндя ещтива едир. Базар системинин
инкишаф етмяси иля ялагядар олараг елми дювриййяйя истещсалы ямяк васитяляри вя
предметляри иля тямин едян, игтисади мцнасибятляр системи кими «истещсал васитяляри
базары» анлайышы дахил едилди. Лакин бизим фикримизъя, бу тяйинатда базарын
истещсала мцнасибятиня эюря табечилик миссийасы дашымасы ачыг - ашкар щисс олунур.
Щесаб едирик ки, базара чыхан заман щям ямяк васитяляри, щям дя ямяк
предметляри ямтяя формасы алыр вя «ямтяя» кими тяйинат тяляб едир. Бцтцн бунларла
йанашы бу сащядя терминоложи апарат щазырлыг мярщялясиндядир. Истещсал васитяляри
базарында мящсулларын «инвестисийа мящсуллары» (бязи игтисади ядябиййатда инвестисийа мящсуллары ады алтында тикинти комплекси сащяляринин мящсуллары баша
дцшцлцр) кими адландырылмасына да йахын вя узаг хариъи юлкя алимляри (63,121,148,
184,186) тяряфиндян бу эцн дя ъящдляр едилмякдядир.
Истянилян базар обйектив олараг мцхтялиф мящсулларын, ямтяялярин алгы сатгысыны нязярдя тутур. Ейни заманда, нязярдян гачырмаг лазым дейил ки, бцтцн
алгы - сатгы ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси конкрет нюв базарын мювъудлуьуна ясас вермир, она шащидлик етмир. Демяли, алгы - сатгы актларынын юзцнцн
мювъудлуьу базар ялагяляринин гейдиййаты цчцн кифайят гядяр ясаслы аргумент
сайыла билмяз. Беля ки, просесин юзцнцн мащиййятини дяйишмядян беля мянтиги
нятиъяйя эялмяк олар ки, алгы - сатгы бир просес олараг фондлара ясасланан
бюлцшдцрмя системиндя дя юзцня йер алмышды. Узун мцддят игтисади ядябиййатда
алгы - сатгы обйектини йа халг истещлакы маллары, йа да хидмятляр тяшкил едирди.
Мадди истещсал вя истещсал васитяляринин мцбадиляси сферасында игтисади мцнасибятлярин йенидян гурулмасы бир просес олараг олдугъа чятиндир вя мцряккяб
формада щяйата кечирилир. Сянайенин йени тясяррцфат системинин тялябляриня пассив
формада адаптасийасы истещсал васитяляри базарынын формалашмасы просесини дя бир
нюв лянэидир. Сянайе, тикинти вя кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя истещсалын
кечид игтисадиййатынын яввялляриндя депрессив дюврц йашамасы вязиййяти бир гядяр
дя мцряккябляшдирмишдир. Бу да, юз нювбясиндя сянайе мящсулларына тяляб вя
тяклифин ашаьы дцшмясиня, азад рягабятин арадан галдырылмасына, гиймятин
кортябии формалашмасына шяраит йаратмышдыр. Садаланан бу амилляр, еляъя дя
сянайенин милли игтисадиййатын структурунда стратежи ролу истещсал васитяляри
базарынын инкишафы цчцн мцмкцн истигамятлярин ахтарылмасыны тяляб едир.
«Истещсал васитяляри базары» анлайышыны формалашдырмаг цчцн, щяр шейдян
яввял, дягиг айдынлашдырмаг лазымдыр ки, мцасир игтисади шяраитдя истещсал
васитяляри халг истещлакы маллары, хидмят, торпаг, ямяк, валйута вя гиймятли
каьызлар кими базара чыхарылан заман спесифик характеря малик ямтяя формасы
алыр, ямтяя кими чыхыш едир. Бир истещсал просесини тярк едян истещсал васитяляри диэяр
истещсал просесинин мадди елементиня чеврилир. Бу мящсулларын ялдя едилмясиня
вясаит айыран щяр бир истещлакчы эяляъякдя онлардан истифадя етмякля мцяййян
сямяря ялдя етмяк мягсяди эцдцр.
Юзляринин мащиййятиня эюря щям истещсал васитяляри, щям дя истещлак маллары
истещсалы ямтяя истещсалына аид едилирляр. Беля ки, истещсал васитяляри базарда алгы сатгы йолу иля мцбадиля цчцн истещсал едилир. Демяли, истещсал васитяляри мцбадиля
цчцн истещсал едилмиш ямяк мящсулудур, ямтяядир. Игтисади нязяриййя аспектиндян
чыхыш етсяк беля бир фикир сюйляйя билярик ки, ямяк мящсулларынын ямтяя кими чыхыш

Истещсал васитяляри базары: проблемляр вя перспективляр ______________________________

103

етмяляри цчцн онлар мцтляг ашаьыдакы хассяляря:
- тялябаты юдямяли, йяни файдалы олмалы вя уйьун олараг истещлак дяйярини
юзцндя ещтива етмяли;
- мцяййян нисбятдя диэяр файдалы шейляря дяйишилмяк габилиййятиня, йяни
мцбадиля дяйяриня малик олмалыдыр.
Гейд етмялийик ки, истещсал васитяляри ямтяялярин малик олдуьу бу ики
хассяйя там уйьун эялир: бир тяряфдян истещсал васитяляринин истещсалы вя халг
истещлакы малларынын сатышы просесиндя иштирак едир, йяни файдалыдыр, диэяр тяряфдян
ися истещсал васитяляринин мцбадиля дяйяри онларын бартер ямялиййатлары вя йа ямтяя
- пул мцнасибятляри йолу иля башга ямтяяляря дяйишилмясини ифадя етмякля юз
дяйярляринин ашкар едилмясиня хидмят эюстярир. Беляликля, базар шяраитиндя истещсал
васитяляри бцтцн хассяляр топлусуна малик олмагла ян мцасир мящсул кими чыхыш
едир.
Истещсал васитяляринин мцщцм характеристикасы йцксяк инкишаф темпиня малик
елм вя техниканын, техника вя технолоэийанын тез кющнялмясиня тясир имканлары
(истещсал васитяляри елми - техники тяряггийя гаршы олдугъа щяссасыдыр вя ондан
бирбаша функсионал асылыдыр) нязяря алынмагла бу мящсулларын истисмар эюстяриъиляри
вя истифадя еффективлийинин йцксяк олмасындан ибарятдир. Истещсал васитяляри хцсуси
истещсалын айрылмаз тяркиб елементи щесаб едилдийиндян алыъылар цчцн стратежи
ящямиййят дашыйыр. Сянайе тяйинатлы мящсул олмагла истещсал васитяляри конкрет
истещсал фяалиййяти вя йа конкрет истещсал просеси цчцн нязярдя тутулур. Беляликля,
истещсал васитяляриня аид едилян мящсуллар тясяррцфат тяряфдашларынын сярбяст сечилмяси иля баьлы бир сыра мящдудиййятляр ортайа гойур. Истещсал васитяляри базарына
чыхарылан мящсуллар мцяййян спесифик хцсусиййятляря малик олмагла бир сыра хассяляр
топлусуну вя кейфиййят характеристикаларыны юзцндя бирляшдирир. Бу базара чыхарылан
мящсуллар кифайят гядяр эениш вя нисбятян сабит номеклатурайа маликдир.
Истещсал васитяляри базарыны гейри - сабит базар кими характеризя етмяк олар.
Беля ки, техники вя техноложи сащядя баш верян мцтямади дяйишикликляр истисмара
йарарлы мящсулларын - истещсал васитяляринин вахтындан яввял кющнялмясиня - мяняви
ашынмасына вя йенисинин йаранмасына сябяб олур.
Мящсулларын мювъуд цмумбазар консепсийасы истещлак маллары вя истещсал
васитяляри арасында принсипиал щяддин-сярщядин гойулмасына имкан вермир. Бунун
цчцн истещсал васитяляри базарынын малик олдуьу сяъиййяви ъящятляри ясаслан-дырмаг
лазымдыр. Лакин базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя материал ахын-ларынын,
хцсуси иля истещсал васитяляринин щярякят системи йени игтисади шяраитин тяляб-ляриня
там адаптасийа олунмадыьындан бу ахынларын щярякяти ясасян кющня бюлэц
системиндян галма яняняви каналларын базасында тяшкил олунур. Истещсал Васитяляри вя истещлак маллары базарында ахын просесляринин тяшкили характеръя бир – бириндян кюклц сурятдя фярглянир. Бу бахымдан инфраструктурун ясас вязифяси сямяряли
базар мцщитинин йарадылмасындан ибарят олдуьундан онун инкишафы истещсал
васитяляри базарынын формалашмасы вя инкишафы просесляринин активляшмясиня истигамятлянмялидир. Истещсал васитяляри базарынын ясас хцсусиййятляринин ардыъыл нязярдян
кечирилмяси бу базарын фяалиййятини тямин едян инфраструктур елементляринин тяркибиня ясас тялябляри мцяййянляшдирмяйя имкан веряъякдир.
Бцтцн бунларла йанашы, истещсал васитяляри базары халг истещлакы маллары базарындан ашаьыдакы яламятляря эюря фярглянир:
1. Истещсал васитяляри базары илкин олараг юлкянин дахили вя хариъи игтисади
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сийасят курсундан даща чох асылыдыр. Сийасят башлыъа олараг юлкянин игтисади
инкишаф стратеэийасыны, истигамятини мцяййяняляшдирир.
2. Истещсал васитяляри цчцн бюйцк щяъмдя дювлят вя гейри - дювлят сифаришляри
мювъуддур.
3. Истещсал васитяляри базарыны тяшкил едян фяалиййят сащяляри чохшахялидир.
4. Ямтяя номенклатурасы вя пул дювриййясиня эюря истещсал васитяляри базары
истещлак маллары базарындан эенишдир.
5. Истещсал васитяляри базары цчцн тялябатын мягсядли характери мцщцм рол
ойнайыр. Бу базарларда игтисади субйектлярин истещсал васитяляриня тялябатынын
щяъми бюйцкдцр вя бу тялябат еластик характер дашымыр. Бу о демякдир ки, базар
гиймятляринин дяйишмяси цмуми тялябат пакетиндя кяскин ениб - галхмалар
доьурмур. Мящсул истещсалчылары юз истещсал технолоэийаларында чохлу сайда
дяйишикляр апармаг имканларына малик олмадыгларындан тялябат гысамцддятли
планда хцсусиля гейри - еластик характер дашыйыр.
6. Бу базарда потенсиал алыъылар конкрет, даими, мящсулларын реализасийасында (вя йа ялдя едилмясиндя) пешякар (актив) вя азсайлы олдугларындан онлар
алыъылыг габилиййятляри вя малиййя имканларынын йцксяк олмасына эюря диэяр базар
алыъыларындан ясаслы сурятдя фярглянирляр. Истещсал васитяляринин яксяр истещсалчылары
юз алыъыларынын сайыны дягиг билир вя диггятлярини фирманын цмуми мящсул сатышы
щяъминдя йцксяк хцсуси чякийя малик олан алыъылара йюнялдирляр.
7. Истещсал васитяляриня тялябат эениш чешидли вя номенклатуралы истещлак
малларына олан тялябатла мцяййянляшир. Даща доьрусу, истещсал васитяляриня
тялябат нятиъя етибары иля истещлак малларына олан тялябатдан доьур. Яэяр истещлак
малларына тялябат зяифдирся, онларын истещсалы цчцн лазым олан истещсал васитяляриня
тяляб дя ашаьы дцшяъякдир.
8. Мцряккяб техники васитялярин истещсалы цзря ихтисаслашмыш фирма вя
ширкятляр мянфяятин ящямиййятли щиссясини мящсулларын реаллашдырлмасындан дейил,
мящз сатышдан сонра бу аваданлыглара техники хидмятин щяйата кечирилмясиндян
ялдя едирляр. Бир чох щалларда бу пай мящсулун юз гиймятиндян йцксяк олур.
Буна эюря дя техниканын кейфиййятли истисмары цчцн онун ещтийат щиссяляри (сцртэц
материаллары, бцтцн мцмкцн аксесуарлар) иля тяминаты истещсал васитяляри базарына
хас олдуьундан бюйцк ящямиййят дашыйыр.
9. Истещсал васитяляринин сатышы заманы мцщцм йери мцхтялиф мцщяндис мяслящят хидмяти кими тяклиф едилян инжиринг тутур. Инжиринг сянайе обйектляринин
йарадылмасы вя онларын инфраструктур тяминаты, лайищяляшдирмя мярщяляляри, мцяссисялярин идаря едилмяси цзря мяслящятляр, техниканын истисмар, сянайе мящсулунун
реаллашдырылмасы иля баьлы бцтцн мясяляляри ящатя едир.
10. Мящсул кими истещсал васитяляриня гойулан малиййя вясаитляри - пул
дювриййя сцрятиня эюря диэяр нюв мящсулларла мцгайисядя олдугъа зяифдир (инсан
айда бир нечя дяфя эцндялик эейдийи палтарларынын дяйишилмясиня сяй эюстярир,
истещсал сащяляри ися техники авданлыглары - ясас фондларын истимар мцддятинин 25 27 ил олмасыны нязяря алмадан - иллярля дяйишмяйя биляр). Демяли, о нюв истещсал
васитяляринин сатышындан мянфяятин ялдя едилмясини (ялбяття ки, кейфиййят щесабына
йох) эюзлямяк олар ки, онларын амортизасийа мцддяти нисби мянада о гядяр дя
бюйцк олмасын.
11. Истещсал васитяляринин тиъаряти цчцн бюйцк мябляьдя сифаришляр, наьдсыз
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щесаблашмалар вя ъидди дювлят, о ъцмлядян эюмрцк нязаряти (бу васитяляри эизлятмяк, учотдан кянарлашдырмаг – чыхармаг олдугъа чятиндир) характерикдир.
12. Истещсал васитяляринин щям сатыъылары, щям дя алыъылары мящдуд ярази лярдя - сянайе вя кянд тясяррцфаты районларында, ири йашайыш мянтягяляриндя,
файдалы газынты йатагларына йахын йерлярдя сечилиб йерляшдирилир. Бу ися юз нювбясиндя сатыш просесини садяляшдиря билян реэионал коммерсийа инфраструктурларынын:
няглиййат системинин, анбар тясяррцфатынын, техники аваданлыглара ярази хидмят
системинин формалашдырылмасына имкан йарадыр.
13. Истещлак малларындан фяргли олараг истещсал васитяляринин алыъыларынын сайы
щядсиз дяряъядя мящдуд, ящатя даиряляри кифайят гядяр дар, имканлары ися олдугъа
эенишдир. Бу, истещсал васитяляринин оптимал сатышына тясадцфi, сащибкарлыг етикасындан кянар алыъыларла растлашмаг имканларынын азалдылмасы бахымындан ясаслы
сурятдя тясир эюстярир. Бцтцн бунларла йанашы истещсал васитяляри базарында коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан коммерсантларын, еляъя дя маркетологларын
мясулиййяти артыр: бу базарда бир - бирини йахшы таныйан вя бир - бири иля информасийа
мцбадиляси щяйата кечирмяк имканларына малик олан ямякдашларын етимад вя
имъинин асан вя йцнэцл итирилмяси ещтималы олдугъа йцксякдир.
14. Истещсал васитяляри дястляшдирмя хцсусиййяти кими сяъиййяви ъящятя
маликдир. Мясялян, бухар котел-турбин - електрик эенератору. Беля дястляшдирмянин
- комплектлилийин йарадылмасы ялавя эялир мянбяляри цчцн мадди зямин формалашдырыр.
15. Истещсал васитяляри истещсал едян сянайе обйектляринин тикинтиси, истисмары
вя тямири узун илляр тяляб едир. Бу ися юз нювбясиндя мювъуд вязиййятин щяртярфли,
аналитик гиймятляндирилмясиня, тящлил едилмясиня, истещсалчы вя истещлакчы арасында
узунмцддятли вя ещтибарлы тясяррцфат ялагяляринин гурулмасына имкан верир.
16. Истещсал васитяляринин истещсалы вя сатышы иля баьлы фяалиййят цчцн истещлакчыдан сатыъылара (мящсул истещсалчыларына) истигамятлянмиш сабит якс ялагянин
варлыьы даща характерикдир. Бу якс ялагя мящсулун кейфиййяти щаггында тяртиб
едилян рекламасийалар, мямулатын тякмилляшдирилмяси цзря истещлакчылара верилян
тяклифляр, еляъя дя статистик характерли мялуматлар шякилиндя тязащцр едир. Тябии ки,
бу якс ялагядя етибарлы щесаб едилян щяр ики тяряф игтисади бахымдан мараглыдыр.
Сямяряли якс ялагяни тямин едян мющкям вя сых контактлар гаршылыглы фяалиййяти вя
мящсулун кейфиййятини йахшылашдырыр.
17. Истещсал васитяляри диэяр мящсулларын истещсалы цчцн истифадя олунур. Бу
мящсулларын ясас алыъылары сянайе вя тикинти тяшкилатлары, хидмят сащясиня мянсуб
олан фирмалар (мцяссисяляр) вя с. щесаб едилир. Истещсал васитяляриндян фяргли олараг
истещлак маллары сонрадан сянайе емалына мяруз галмыр вя шяхси истещлак цчцн
нязяря тутулур.
18. Истещсал васитяляринин сатышы азсайлы тиъарят шябякяляри тяряфиндян щяйата
кечирилир. Яксяр щалларда истещсал васитяляринин истещсалчылары юз алыъылары – мцштяриляри иля бирбаша, йахуд да истещсал васитяляринин техники - игтисади параметрляри вя
истисмар хцсусиййятляри щаггында йцксяк биликляря малик пешякар васитячилярля
ялагя йарадырлар.
19. Истещсал васитяляринин алышы заманы техники вя коммерсийа характерли
чохсайлы факторларын нязяря алынмасы тяляб олунур. Буна эюря дя алыъылар дцзэцн
сечим етмяк цчцн мцвафиг биликляря малик олмалыдырлар. Бу вя йа диэяр истещсал
васитяляринин ялдя едилмяси мягсядиля тиъарят ягдлярини баьламаздан яввял узун
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мцддятли данышыглар - сювдяляшмяляр апарылыр. Данышыглар истещсал васитяляринин
тядарцкаты заманы щям истещсалчыларла бирбаша ялагялярин йарадылмасы, щям дя
тиъарят мцсабигяляринин апарылмасы истигамятлярини мцяййянляшдирмяйя имкан
верир.
20. Мцвафиг истещсал технолоэийалары нязяря алынмагла индустриал щялгянин
щяр бир мярщялясиндя сифаришляри щяртяряфли вя мцфяссял юйрянмякля тядарцкат
щаггында гярарлар коллектив формада гябул едилир.
21. Истещсал васитяляринин истещсалчысы мящсул истещсалы щаггында гярар гябул
едян заман эяляъякдя сифаришлярин йерляшдирилмяси мясялясини садяляшдирмяк цчцн
потенсиал алыъылар арасында юз ялагяляринин сявиййясини мцтляг нязяря алыр.
22. Истещсал васитяляри базарына чыхарылаъаг бу вя йа диэяр нюв мящсулун
истещсал тсиклинин узун олмасы иля ялагядар олараг бу базарда конкрет ситуасийаларын дяйишилмясиня эеъ реаксийа верилир.
23. Истещсал васитяляри базарында конкрет субйектляр арасында гарышылыглы
фяалиййятин техноложи характери бюйцк ящямиййят кясб едир.
24. Хцсуси истещсал цчцн лазым олан мцяййян ещтийат щиссяляриня, материал
вя саир мящсуллара даими тялябатла ялагядар олараг тясяррцфат цзря ямякдашлардан
асылылыьын сявиййяси олдугъа йцксякдир.
25. Мящсулларын тядарцкаты щаггында гярарларын гябул едилмяси сянайе
алыъыларынын истещсал програмлары иля ъидди формада баьлыдыр.
26. Истещсал васитяляринин истещсалы вя истещлакы ъоьрафийасы. Бу яламят
истещсал васитяляри базарынын фяалиййятиня ясаслы формада тясир эюстярмякля мювъуд
базарда мящсулйеридилиши просесинин тяшкилиндя мцщцм рол ойнайыр.
27. Яксяр истещсал - техники тяйинатлы мящсуллар мцяййян тялябляри (тящлцкясизлик, кцтля, юлчц, ашынма вя с.) нязяря алмагла гурулан стандартлар ясасында
истещсал олунур. Бу ися, юз нювбясиндя мящсулларын кейфиййят вя гцсур характерстикаларыны вахты - вахтында обйектив гиймятляндирмяк цчцн ясас йарадыр.
28. Истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын сатышы ишин техники вя коммерсийа
(техники вя тиъарят аэентиндян башлайараг мцщяндислийя гядяр) тяряфлярини бярабяр
сявиййядя мцкяммял билян мцтяхяссисляр тяряфиндян щяйата кечирилир.
29. Асылы тяляб. Мцяссисяляр тяряфиндян бу вя йа диэяр нюв истещсал васитясинин алышы сон мящсула тялябатла мцяййянляшир. Беля ки, онлар няйися базара
чыхармаздан габаг алынаъаг мямулат цзяриндя базар тядгигатларыны давам
етдирирляр. Истещсал - техники тяйинатлы мящсул истещсалчылары онлар цчцн ахырынъы
щесаб едилян сон базарлара вя сон истещлакчылара нязарят ишини мцтямади олараг
апармалы вя бу ики - базар вя сон алыъыны диггят мяркязиндя сахламалыдырлар.
30. Истещсал - техники тяйинатлы мящсуллар базарында тяляб мцхтялиф характеря
маликдир. Чцнки бу базарда мювъуд олан истещлакчыларын имканлары бярабяр
сявиййядя дейил вя онларын сайы истещлак маллары базары иля мцгайисядя азлыг тяшкил
едир. Сянайедя истещсалчы вя истещлакчы арасында бирбаша асылылыг мювъуд олдуьундан базар тез - тез яразиъя: мясялян, мювъуд яразидя, реэионда енержи вя хаммал
мянбяйинин олмасы иля ялагядар олараг консентрасийайа мяруз галыр.
31. Истещлакчылары бир - бириндян асылылыг сявиййяси мцхтялиф ола биляр. Сащялярарасы ахын мцряккяб характеря маликдир вя онун бир сыра елементляри коммерсийа
сювдяляшмяляринин цмуми мянзярясини дяйишир. Мясялян, гаршылыглы эюндярмяляр вя
дахили трансферт щаггында мцгавиля, еляъя дя, баьлы базарлар (мювъуд малиййя
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ялагяляри сябябиндян истещлакчы мящсулэюндяряни сечя билмир).
32. Истещсал васитяляри истещсал едян мцяссисялярин юзляринин юлчцляринин
мцхтялифлийи.
33. Бязи мямулатларын истещсалы ящямиййятли дяряъядя вахт мясряфи тяляб
едир вя бязи нюв истещсал - техники тяйинатлы мящсуллар цчцн ардыъыл щяйат дювраны
даща характерикдир.
Сон ийирми илдя сянайе маркетингиня цмуми консепсийанын хцсуси щалы кими
дейил, мцстягил билик сащяси кими бахылмасына имкан верян бир гядяр йени
кейфиййят йанашмалары формалашмышдыр (6, 9, 13, 17, 50, 86). Бу йанашманын
(истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базарынын истещлак маллары базарындан башлыъа
фяргини - базар иштиракчыларынын вя онларын тялябляринин мящдудлуьуну нязяря алан)
аьырлыг мяркязиндя ясасян тясяррцфатларарасы гаршылыглы фяалиййят дурур. Даща
доьрусу, бу йанашманын мащиййятини диггятин бир сювдяляшмядян бир нечя ардыъыл
сювдяляшмяляря йюнялдилмяси тяшкил едир.
Сатыъы вя алыъынын гейри - бярабяр шяраитдя йерляшдийи истещлакчы маркетингиндя сатыъы юзцнцн кифайят гядяр пассив алыъысыны юйрянмяк цчцн бюйцк имканлара
маликдирся вя она актив тясир эюстярирся, истещсал васитяляри базарында щям сатыъы,
щям дя алыъы олдугъа активдир. Буна эюря дя йени йанашманын контексти мящз
гаршылыглы мцнасибятляр анлайышындан ибарятдир.
Истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базары цчцн ясас характерик ъящят
мцщцм сегментасийа мейарларынын сайынын нисбятян мящдуд олмасындан ибарятдир:
- истещлакчы фирмаларын бюйцклцйц;
- ясас истещсалын ихтисаслашмасы;
- истещлакчынын ишэцзар репутасийасы;
- истещлакчынын тядийя габилиййяти;
- алынан мямулатын техники сявиййясиня истещлакчынын тялябкарлыьы.
Бу вя йа диэяр истещлак малларынын республиканын айры - айры реэионларында
сатышыны тяшкил етмяздян яввял щяр бир реэиона дахил олан шящярляр (районлар) вя
онларын ящалиси, орта йашайыш минимумунун щядди, орта йашайыш минимумундан
ашаьы пул эялирляриня малик ящалинин сайы, орта щесабла щяр бир няфяря дцшян эялирин
орта йашайыш минимумуна нисбяти, реэионал базарын потенсиал тутуму, мящсулларын мцмкцн бюлцшдцрмя каналлары, рягибляр, онларын имканлары вя чатышмазлыглары, юзцнцн вя рягибляринин базар пайы, алыъыларын структур тяркиби, реэионда тяряфдашларын ахтарылмасы вя онлара гаршы гойулан ясас тялябляр, потенсиал тяряфдашлар
щаггында информасийаларын йохланылмасы цсуллары, фирманын, щабеля онун мящсуллары вя эюстярдийи хидмят щаггында имиъин йарадылмасы цсуллары, мцгавилялярин
баьланмасы цчцн норматив щцгуги база вя онун ясас шяртляри, мящсулларын
сертификасийасы щаггында Азярбайъан Республиксынын ганунвериъилик актлары,
истещлак тараларына, габлашдырма вя маркалашдырмайа олан ясас тялябляр, мящсулларын сахланылмасы шяртляри вя мцддяти, реэионда криминоэен дурумун сявиййяси,
реэионда сащибкарлыг фяалиййятинин тящлцкясизлийи проблемляринин щялли йоллары
нязяря алынмалыдыр.
Гейд едилян бу факторларын мцтляг яксяриййяти истещсал васитяляриня дя аид
едилир. Беляликля, стратежи маркетинг консепсийасыны ишляйиб щазырлайан заман
мцтляг нязяря алмаг лазымдыр ки, хариъи мцщит олдугъа динамикдир вя габагъадан нязярдя тутулмайан формада эюзлянилмяз дяйишя биляр. Баш верян дяйишик-
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ликляри ардыъыл вя дягиг сярфнязяр етмякля онларын мянтиги шярщи,
изащы
мцмкцндцр. Лакин, чалышмаг лазымдыр ки, беля дяйишикликляр факта чеврилмяздян
яввял дуйулсун, мцяййянляшдирилсин.
Истещсал васитяляри вя истещлак маллары арасында йухарыда садаланан фяргляр
бир даща сцбцт едир ки, истещсал васитяляринин тядарцкаты вя йа алышынын мягсяди,
бюлэц каналлары, сатыш базары, сатыш формасы нюгтейи-нязяриндян даща мцряккяб вя
мцхтялиф маркетинг системляринин (бир гисм истещлак маллары цчцн маркетинг
системи стереотип характер дашыйыр вя бу щяр бир конкрет щалда мцхтялиф формада
щялл едилир) ъялб едилмяси вя тятбигини тяляб едир.
Ейни заманда йадда сахланылмасы тяляб олунан ваъиб мягамлардан бири
ондан ибарятдир ки, истещсал васитяляри вя истещлак маллары, щабеля онларын базарлары
арасындакы фярг истещсал васитяляри цчцн маркетинг консепсийасынын тятбиг имканларынын юзцнц арадан галдырмыр. Бу бахымдан идаряетмянин базар консепсийасы
щесаб едилян мцасир маркетинг гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур:
- базары, тяляби, истещлакчыларын зювг вя арзуларыны мцфяссял вя щяртяряфли
тящлил етмяк;
- истещсалы бу тялябляря уйьунлашдырмаг, тялябя ъаваб веря билян мящсул
истещсал етмяк;
- фирманын мараглары дахилиндя базара вя иътимаи тялябя тясир етмяк.
Маркетинг цзря ядябиййат мянбяляри маркетингин шярти олараг цчфирмадахили (микромаркетинг), реэионал вя милли маркетинг (макромаркетинг)
кими тяснифляшдирилмясиня имкан йарадыр. Т.П. Данко (70, сящ.124) эюстярир ки,
милли маркетинг йалныз тоталитар игтисадиййат цчцн характерикдир вя бурада бцтцн
тясяррцфат ялагяляри мящз дювлятин директив идаряетмя органлары тяряфиндян щям
сечилир, щям дя гурулур. Базар игтисадиййаты шяраитиндя ися фирмадахили маркетинг
даща чох цстцнлцк кясб едир. Маркетингин бу формасы фирманын базар мювгейини
мцяййянляшдирир, фирма цчцн хцсуси приоритетлярин ашкар едилмясиня вя базарда
рягабят мювгейинин тутулмасына кюмяклик эюстярир. Гарышыг игтисадиййатда
фирмадахили маркетинг дювлят тяряфиндян щям игтисадиййатда структур ислащатларынын апарылмасы, щям дя фирмаларын сащибкарлыг фяалиййятинин интенсивляшмясиня
шяраит йарадан верэигойма системи, эюмрцк ганунвериъилийи, антиинщисар сийасяти
вя диэяр тядбирляр васитяси иля тянзимлянир. Гейд едилянлярдян беля мянтиги нятиъяйя
эялмяк олар ки, милли маркетинг сявиййясиндя Республикамызда бющран вязиййяти
йаранмышдыр. Вязиййятдян чыхыш кими айрыъа игтисади суйбектин фяалиййяти мювъуд
игтисади мяканын потенсиал имканларынын ашкар едилмясиня сябяб олан милли
маркетингин милли базарлара вя дцнйа тясяррцфат ялагяляри базарына мцнасибятдя
таразлыьынын тямин едилмяси цчцн фирмадахили маркетингин инкишафы цчцн йени
форма вя методларын ахтарылмасыны тяляб едир. Даща доьрусу, яэяр милли мааркетинг:
а) республикамызын игтисади реэионлар цзря сямяряли игтисади инкишафына;
б) юлкя истещсалчыларынын мягсядйюнлц мцдафиясиня;
ъ) чевик верэигойма системинин йарадылмасына;
ч) дцшцнцлмцш верэи сийасятинин реаллашдырылмасына;
д) истещсал васитяляри базарында инщисарчылыьын арадан галдырылмасына;
е) милли игтисадиййатын
перспектив сащяляриня инвестисийаларын ъялб
едилмясиня;
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я) дювлят ресурсларындан оптимал истифадя едилмясиня;
ф) дахили вя бейнялхалг базарларда иримигйасылы инвестисийа лайищяляринин
реаллашмасы цчцн йахын вя узаг хариъи юлкялярин интеграсийасына кюмяклик эюстярирся онда реэионал маркетинг:
а) мювъуд ганунвериъилик чярчивясиндя рягабят мцщитинин йарадылмасына;
б) йерли ресурслар щесабына истещсал вя тиъарят - тядарцкат сферасында кичик вя
орта сащибкарлыьын йарадылмасы вя инкишафынын стимуллашдырылмасына;
ъ) реэионал вя республика сявиййясиндя мейдана чыхан инщисарчылыг мейлляринин гаршысыны алмаг мягсядиля антибющран тядбирляринин щяйата кечирилмясиня;
ч) узунмцддятли перспектив цчцн реэионун инкишаф стратеэийасынын ишляниб
щазырланмасына;
д) цнванлы характер дашыйын сямяряли верэи сийасятинин щяйата кечирилмясиня;
е) мцвафиг шяраит вя шяртляр тяляб едян перспектив истещсал сащяляринин
йарадылмасы цчцн бирбаша вя портфел инвестисийаларын ъялб едилмясиня шяраит
йарадыр.
Мцтяхяссисляр (37,48,70,72,94,186,202) щесаб едирляр ки, микромаркетинг
идаретмя йанашмаларындан макромаркетинг ситуасийаларынын щяллиндя там
формада истифадя едилмяси щяр ики щалда идаряетмя просесляринин охшарлыьына
шящадятлик едир. Лакин бурада мцяййян фяргляр дя мювъуддур. Беля ки, яксяр
макромаркетинг ситуасийаларында микромаркетингдян фяргли олараг бирбаша
рягабятин сявиййясинин ашаьы дцшмяси, истещлакын тянзимлянмяси вя мящсул
чешидинин планлашдырылмасында коперасийа щалларынын артмасы мцшащидя едилир.
Макромаркетинг сащясиндя маркетинг цзря менеъер рягибля мцбаризядя юзцня
«гящряман» кими дейил, щяр шейдян яввял мяркязляшдирилмиш мялуматлар банкы
ясасында бцтцн базарын ишиня йардым едян интегратор кими бахыр.
Цмумиййятля, маркетинг яняняви вя йени мящсул арасында еффектив уйьунлуьун, ащянэин тапылмасына истигамятляниб, истещсалын щяъминин артырылмасы вя йа
азалдылмасы, мящсулларын модернляшдирилмяси вя йа истещсалдан чыхарылмасы
щаггында гярарларын гябулу цчцн ясас щесаб едилир, фирманын (мцяссисянин)
перспектив инкишафы иля ялагядар планларын ишляниб щазырланмасы вя тятбигиня имкан
йарадыр.
Азярбайъан игтисадиййаты шяратиндя мцасир маркетингин тятбиг имканларыны
вя мягсядяуйьунлуьуну нязярдян кечирян заман гейд етмяк лазымдыр ки, бизим
юлкямиздя маркетингин щялялик айры - айры елементляриндян вя алятляриндян истифадя
едилир. Республикамызда базарын инкишафы иля ялагядар олараг мягсядйюнлц вя
системли маркетинг фяалиййяти цчцн дя шяраит формалашыр.
Маркетингдя башлыъа олан бир - бирини гаршылыглы формада тамамлайан икили
йанашманын мювъудлуьудур. Бу йанашма бир тяряфдян базарын, тялябин, истещлакчыларын арзу вя истякляринин щяртяряфли юйрянилмясиня, бурахылан мящсулун цнванлы
олмасына истигамятлянибся, диэяр тяряфдян тялябин формалашмасына актив тясир
эюстярмякля истещлакчыларын цстцн тутулмасыны нязярдя тутур. Сянайеъя инкишаф
етмиш юлкялярдя истещлакчыларын цстцн тутулмасы, онлара уйьунлашма стратеэийасынын приоритет кясб етмяси «мящсулун дейил, мцштярилярин севилмяси» консепсийасы
башлыъа щярякятвериъи гцввя щесаб олунур.
Мцасир маркетингин принсип вя методларындан истифадя едилмяси истещсал
васитяляри базарында мювъуд олан вя онун фяалиййяти иля баьлы проблемлярин щяллиня
актив тясир эюстярир. Бурада маркетинг ады алтында истещсал - техники тяйинатлы
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мящсулларын йцксяк кейфиййятдя истещсалына вя онларын максимум сатышынын тямин
едилмясиня, щабеля базар пайларынын артырылмасына истигамятлянмиш бцтюв игтисади
систем баша дцшцлцр. Фяалиййятин тяшкилинин диэяр нювляриндян фяргли олараг,
маркетинг хцсуси идаряетмя консепсийасы щесаб едилир вя щяр шей сон мягсядя щям дахили, щям дя хариъи базарларда истещсал васитяляринин максимум щяъмдя
сатышына табе етдирилиб (186, сящ. 67).
Истещсал васитяляри сащясиндя истещлакчы сифаришляринин диверсификасийасы просеси
нисби мянада зяиф темпля эетдийиндян бу фяалиййят сферасында маркетинг истещлак
маллары иля мцгайисядя эеъ инкишаф етмяйя башламышдыр. Лакин буна бахмайараг
ютян ясрин 80-ъи илляриндя елми-техники тяряггинин сцрятли инкишафы машын вя
аваданлыгларын щяйат дюврцнцн, техноложи просеслярин вя истещсал методларынын
ящямиййятли дяряъядя азалмасына эятириб чыхарды.
Истещсал васитяляри маркетингинин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о,
сянайе просесляриндя истещсалын материал вя енержи тутумунун азалдылмасына истигамятлянмиш йени техноложи гярарларын ахтарылмасы мягсядиня хидмят едир (153,
сящ. 14). Цмумгябул едилмиш формуладан («ня сатылырса ону истещсал ет, ня
истещсал едилирся ону сатмаьа сяй эюстярмя») чыхыш етсяк истещсал васитяляринин
маркетинги ашаьыдакы принсипляря ясасланыр:
- биринъиси, истещсал - сатыш фяалиййятинин сон практик нятиъяляриня наил
олунмасы, фирма тяряфиндян нязярдя тутулан узунмцддятли мягсядляря уйьун
олараг базар-да истещсал васитяляринин сатышына истигамятлянмяк;
- икинъиси, ейни заманда потенсиал алыъылара тясир етмякля онларын мягсядйюнлц тялябляриня актив уйьунлашма тактика вя стратеэийасыны ващид вя гаршылыглы
ялагя формасында тятбиг етмяк;
- цчцнъцсц, прогнозлашдырма ишлярини апармаг вя базар йениликляри ясасында
истещсал васитялярини моделляшдирмякля узунмцддятли маркетинг фяалиййятинин нятиъяляриня истигамятлянмяк.
Истещсал васитяляри маркетингин башлыъа хцсусиййятляриндян бири дя елми техники тяряггинин сатылан мящсула вя онун щяъминя ящямиййятли дяряъядя тясир
етмяси иля баьлыдыр. Мялум олдуь кими хариъи юлкялярдя ХХ вя ХХI ясрлярин елми
тяряггиси мцасир игтисадиййатын инкишафыны мцяййянляшдирян мцщцм просеслярдян
бири щесаб едилир.
Мцасир маркетингдя мцщцм олан тякъя бу вя йа диэяр мящсуллар цчцн
истещлакчыларда алыш мотивляри йаратмаг, истещлакчыларын бу просеся интенсив ъялб
едилмясинин форма вя цсулларыны ахтармагда дейил, щяр шейдян яввял онларла
мцнасибятлярин гурулмасы, горунуб сахланылмасы вя инкишафы цчцн бцтцн мцмкцн
оланлары реаллашдырмагдыр. Бир сюзля, Питерс, Уотермен вя Остинанын менеъмент
цзря хцсуси ядябиййатларда истифадя етдикляри ифадяни - «истещлакчыйа йахын олмаг»
феноменини формалашдырмагдан ибарятдир (187, сящ. 236).
Маркетингин инкишафы сащясиндя мцщцм мярщялянин ясасыны гойан стратежи
маркетинг консепсийасы (ютян ясрин 80-ъи илляринин яввялляриндя мейдана
эялмишдир) фирманын фяалиййят эюстярдийи хариъи мцщит амиллярини нязяря алмагла
щям мящсула, щям дя истещлакчылара бирэя йюнялик бир консепсийа щесаб едилир.
Мцвяффягиййятя наил олмаг цчцн сатыъы истещлакчы щаггында бцтцн ня варса –
рягабят шяртлярини, щюкумятин апардыьы игтисади сийасяти, еляъя дя базарын инкишаф
истигамятлярини мцяййянляшдирян эениш игтисади, сосиал вя сийаси макромцщит амил-
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ляринин щамысыны билмялидир. Башга сюзля, маркетингин фокuсунда мящз мювъуд
шяраитдя истещлакчылара йюнялик стратеэийа дурур. Бу, щяр шейдян яввял, мясялян,
щакимиййятин ганунвериъи вя иъраедиъи институтларынын мцяссисялярин йарадылмасы вя
фяалиййяти гайдаларыны мцяййянляшдирян ганунлар вя норматив актлар гябул
етмякля онларын фяалиййятиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярмяляри иля ялагядардыр. Одур ки, фирма вя мцяссисяляр юзляринин игтисади мараглары наминя маркетинг
вя лоэистик тядгигатларын нятиъяляриндян истифадя етмяли, ганунвериъилик вя
норматив базада баш верян мцмкцн дяйишикликляри мцтямади олараг учота
алмалыдырлар (бах. ялавя 5).
Мцяссисянин маркетинги, мцяссисянин фяалиййят истигамятинин сечилмясиня вя
бу фяалиййятин игтисади сямярялилийиня ящямиййятли дяряъядя тясир едян цмуми
игтисади просеслярин инкишаф динамикасыны (игтисади артым темпини, милли эялирин
динамикасыны, инфлйасийанын сявиййясини, истещлак эюстяриъилярини) даима диггят
мяркязиндя сахламалыдыр. Юлкянин сийаси мцщитинин, дцнйада баш верян сийаси просеслярин мцяссисянин маркетингиня тясир имканларыны да вахты-вахтында гиймятляндирмялидирляр.
Маркетинг консепсийасында стратежи йанашманын мейдана эялмяси
ъямиййятин щяйатында баш верян мцтярягги вя сцрятли дяйишикликлярля баьлыдыр.
Стратежи маркетингин дашыдыьы мяна йцкц ондан ибарятдир ки, фирма юзцнцн сярбяст
малиййя вясаитинин бир щиссясини хариъи мцщитдя мцщцм дяйишикликлярин вахтында
ашкар едилмясиня вя фирманын бу дяйишикликляря уйьунлашмасына имкан верян
тядбирляляря айырмалыдыр. Лакин нязярдян гачырмаг лазым дейил ки, бцтювлцкдя
ъямиййят мигйасында дяйишикликлярин баш вермя тезлийи фирманын бу дяйишиклийя
уйьунлашма имканларыны цстяляйир.
Бцтцн бунларла бярабяр, фярди сювдяляшмяляр вя онларын характерини, истещсал
тсиклинин узунлуьуну, мцяййян чешиддя ещтийатарын йарадылмасы вя сахланмасына
чякилян хяръляри дя нязяря алмаг лазым эялир. Гейд етмяк лазымдыр ки, сифариш
портфелинин тяляб олунан сявиййядя формалашмамасы вя истещсалын чешид цзря йцклянмясинин дцзэцн апарылмамасы иля баьлы сящвляр, сатыш имканларынын гиймятляндирилмясиндя мейдана чыхан чятинликляр фирма вя мцяссися цчцн негатив щесаб
олунан ъидди нятиъяляр веря биляр.
Истещсал васитяляринин истещсалчылары маркетинг консепсийасынын тятбигиндян
максимал цстцнлцк ялдя етмяк цчцн онлар юз фяалиййятляри заманы истещсал просесляринин техноложи бахымдан тяшкили имканларыны ялдя рящбяр тутмагла йанашы,
базарын тяляблярини вя конкрет истещлакчынын ещтийаъларыны да нязяр алмалыдырлар.
Базара истещсал васитяляри чыхаран фирмаларын маркетинг стратеэийасында
мцщцм мягам чевик олмаг, мягсядйюнлц формада кичик серийаларла, о ъцмлядян сифариш едилян нцмцняляр ясасында мцхтялиф номенклатуралы мящсул истещсалына вя йцксяк кейфиййятя риайят етмякдян ибарятдир.
Истещсал васитяляринин истещсалчыларына хидмят эюстярян базар сегментляринин
сайы вя юлчцляри истещлак маллары истещсалчылары цзря аноложи параметрляри цстяляйир.
Бу, щяр шейдян яввял, мящсулун тяйинатындан бирбаша асылыдыр. Истещсал васитяляри
ня гядяр ихтисаслашмыш щесаб едилярся, онун истещлакчылары да бир о гядяр чох олар.
Истещлакчыларын ящатя даиряси ня гядяр чох оларса, онлар арасында истещлакын
щяъминя эюря фярглянянлярин дя сайы бир о гядяр бюйцк олар вя онларын щяр бириси
цчцн алгы - сатгы шяртляри бир о гядяр мцхтялифлик тяшкил едяр. Истещсал васитяляри
базарында цмумтясяррцфат вя базар конйунктурасынын дягиг прогнозлашдырылмасы
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ашаьыда эюстярилянлярля ялагядар олараг бюйцк ящямиййят кясб едир:
а) истещсал васитяляри истещсалчыларынын эяляъяйи ящямиййятли дяряъядя онларын
хидмят эюстярдикляри сянайе сащяляринин эяляъяк вязиййятляриндян асылыдыр;
б) истещсал васитяляри базарында щяйата кечирилян техноложи йениляшмя даща
тез нязяря чарпыр;
ъ) истяр истещсалын тямайцлцнцн ящямиййятли дяряъядя дяйишилмяси, истярся дя
истещсалын инкишафы ири щяъмли капитал гойулушлары вя буна мцвафиг вахт тяляб едир.
Бир гядяр дя базарын сегментасийасы щаггында. Практики фяалиййят заманы
истещсалчы фирмалар базарын сегментасийасынын апарылмасына имкан верян бир чох
мейар вя факторлар топлусундан истифадя едирляр. Бунлар ясасян ашаьыдакылардыр:
- истещлакчыларын уйьунлашма габилиййяти ясасында сегментасийа;
- мящсулйеридилиши каналлары цзря сегментасийа;
- бу вя йа диэяр дястляшдириъи мямулатын илк дяфя вя йа явязетмя мягсядиля
ялдя едилмясиндян асылылыьа эюря сегментасийа;
- базар субйектляринин гиймятя реаксийасына эюря сегментасийа.
Мцяссися юзцнцн мягсяд базарыны дцзэцн сечмяли вя орада фяалиййят приоритетлярини дягиг мцяййянляшдирмялидир. Мягсяд базары – тялябатларынын топдансатыш васитячиляри тяряфиндян юдянилмясини гярара алан хцсуси истещлакчы групудур.
Мягсяд базарынын дцзэцн сечилмясиндя, мящсул чешидинин, бюлцшдцрмя вя базара
мящсулйеридилиши системинин формалашмасында, еляъя дя гиймят сийасятинин дцзэцн
тяшкилиндя мящсул истещсалчылары - сатыъылар маркетинг стратеэийаларындан эениш
истифадя едилир. Истещлакчылар сатыъыларын сечилмяси вя алыш гярарларынын верилмяси заманы тяклиф олунан мящсул вя йа мящсуллар групунун кейфиййяти, гиймятин рягабятгабилиййяти, сатыъынын йерляшдийи мякан вя йа ъоьрафи ярази, щазыр мящсул сатышынын щяъми, мящсулэюндярмялярин тезлийи, сифаришлярин верилмяси вя гябуледилмяси
ялверишлилийи, габлашдырманын кейфиййяти, хцсуси анбарларда сахланылан ещтийатларын
сявиййяси, хидмятин кейфиййяти вя с. бу кими факторлары нязяря алырлар.
Бир гайда олараг мягсяд базарынын сечилмяси ашаьыдакы мярщялялярдян
ибарятдир: айры-айры истещлакчылар вя йа истещлакчы групу цзря конкрет нюв мящсуллара тялябатын юйрянилмяси, базарын сегментляшдирилмяси, мягсяд сегментляринин
сечилмяси, базарда мящсулларын мювгеляшдирилмяси.
Тялябин юйрянилмяси базарын юлчцляринин мцяййянляшдирилмяси мягсядиля
апарылыр. Сечилмиш мягсяд базарында сатылан бцтцн мящсуллары ашкар етмяк вя
онларын сатыш щяъмини мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Бу щяр шейдян яввял ъари
тялябин кямиййятини тяйин етмяк цчцн ваъибдир. Бцтцн бунларла йанашы сечилмиш
мягсяд базарында мювъуд яняняляри нязяря алмагла тялябин прогнозлашдырылмасы
иля баьлы ишлярин апарылмасы да тяляб олунур.
Истещсал васитяляри базарынын мигйасы вя бу базарда апарылан сегментляшдирмянин дяринлийи мящсулэюндярянлярин сайындан вя онлар арасындакы рягабятин
сявиййясиндян, мцяййян груп истещлакчыларын мящсуллары алыш тезлийиндян асылыдыр.
Айдындыр ки, мцяййян пайа (бахмайараг ки, бу щюкмранлыг яняняси щесаб
едилмир) малик олмаг цчцн базары сегментляшдирмяк лазымдыр, сегментляшдирмя
ися базарын юзцнцн юйрянилмясини - тядгигини нязярдя тутур. Бунунла ялагядар
олараг, «яэяр фирма базары сегментляря бюля билмирся, онда базар ону сегментляря бюляъяк» (70, сящ.124) Юз нювбясиндя Теодор Левитт цзцнц мящсул
истещсалчыларына йюнялдяряк онлара хатырладыр ки, «яэяр сиз сегменt щаггында
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дцшцнмцрсцнцзя, демяли сиз цмумиййятля фикирляшмирсиниз» (71, сящ. 46).
Базарын сегментляшдирилмяси консепсийасы щяр бир истещлакчы групу тяряфиндян мящсуллара тялябин характерини ашкар етмяк вя юзцнцн истещсал - сатыш
сийасятини бу спесифик тялябин юдянилмясиня истигамятляндирмякдян ибарятдир. Бу
бахымдан юзцнцн спесифик ъящятляри иля диэяр базарлардан сечилян истещсал
васитяляри базарынын сегментляшдирилмяси мцяййян принсип цзря щяйата кечирилир вя
онлар ясасян ашаьыдакылардыр:
- истещлакчыларын сащяви консентрасийасы. Бу вя йа диэяр сащяйя мяхсус
истещлакчыларын консентрасийасындан асылы олараг тиъарят инфраструктурасы
формалашыр вя инкишаф едир;
- истещлакчыларын реэионал консентрасийасы.
Мцяййян дювр ярзиндя базарын бу вя йа диэяр сегменти тяряфиндян мящсулларын истещлак щяъминдян асылы олараг базар (сащя, истещсалчы мцяссисяляр вя йа
топдансатыш васитячиляри) потенсиалы формалашыр. Базарын сащя потенсиалы бцтцн
сатыъылардан (мящсул истещсалчылары вя топдансатыш структурлары) базарын мцхтялиф
сегментляринин ялдя едя биляъяйи мящсулларын щяъми иля тяйин едилир. Айры-айры
сатыъыларын (мящсул истещсалчыларынын) потенсиалы ися сащя потенсиалында малик
олдуглары пайла характеризя олунур (40). Базарын сащя потенсиалы конкрет сащянин
щям истещсал, щям дя шяхси истещлак характерли мцяййян мящсулларына юлкядахили
бцтцн истещлакчыларын тялябиндян башга бир шей дейил. Яэяр сащя юз мящсулларынын
бир гисми цзря експорт мящсулэюндярмяляр щяйата кечирирся, онда беля бир щалда
базарын сащя потенсиалы мяъму тяляби якс етдирир (63, сящ. 276).
Истещсалчы фирма вя йа мцяссисяляр базарын сегментляшдирилмясини апаран
заман юз гаршыларына максимум мцмкцн базар мянфяяти ялдя етмяк кими бир
мягсяд гойурлар. Бу заман ашаьыдакы ганунауйьунлуьун нязяря алынмасы
олдугъа ваъибдир: «эюзлянилян мянфяятин сявиййяси ня гядяр йцксяк оларса онун
ялдя едилмяси иля баьлы коммерсийа вя тясяррцфат рискляри дя бир о гядяр бюйцк олур
вя яксиня зяманятли нятиъяляря истигамятлянмиш кичик рискляр ися сярф едилмиш
вясаитляр мцгабилиндя ашаьы сявиййяли мянфяяти тямин едир». Уйьун олараг фирма
вя йа мцяссисляр базарын сегментляшдирилмясиня лазым олан малиййя мясряфлярини
планлашдыран заман йухарыда эюстярилян ганунауйьунлуьун нятиъяси щесаб едилян
гейри - мцяййянликляри, еляъя дя сегментин сярщядлярини мцяййянляшдирян заман
сящвляриn ямяля эялмяси ещтималыны диггят мярякязиндя сахламалыдырлар.
Бцтцн бунларла йанашы, информасийа ясриндя базар пайы уьрунда мцбаризя
анахронизмля (заманын тялябиня уйьун эялмяйян кющня бахышларла) явязлянир.
Бурада ясас мясяля хцсуси ширкятлярин мцхтялиф бюлмяляри арасында нормал ишчи
атмосферинин йарадылмасы, диэяр ширкятлярля ися гаршылыглы ямякдашлыг формаларынын
инкишаф етдирилмясиндян ибарятдир. Бу заман мящсул истещсалчыларындан имкан
дахилиндя юзляринин истещсал потенсиалынын диверсификасийасыны апармаг вя истещлакчыларын щяр щансы яламят цзря бюлцнмясиня - груплашдырылмасына аз диггят йюнялтмяк кими мцщцм мясялянин щялли тяляб олунур. Беля бир шяраитдя маркетинг бу
эцн яксяр фирма вя ширкятляр цчцн базар «сыьынаъаьынын» йарадылмасы васитяси
олмаг вя стабил базарда рягабятин апарылмасы методуна (индустриал ясрдя бюйцк
йер тутурду) чеврилмямякдян ибарятдир (69, сящ. 208).
Фирма вя ширкятлярин мцвяффягиййяти оптимал сатыш базарларынын тапылмасындан дейил, бу базарларда ялверишли базар «сыьынаъагларынын» (нишаларын) сечилмясиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Базар «сыьынаъаьы» ады алтында юз
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имканларыны рягибяляря эюстярмяк, реаллашдырмаг мягсядиля мящдуд сайда
истещлакчыларын тялябатларынын юдянилмяси цзря ъидди даиряйя салынмыш фяалиййят
сферасы баша дцшцлцр. Адятян базар «сыьынаъаьы» ири фирмаларын диггятини ъялб
етмяйян кичик сегментляр вя йа субсегментлярдир.
Базар «сыьынаъаьы», ясасян, мцхтялиф базар сементляри арасында йерляшир вя
ейни заманда бир нечя сащяйя мянсуб мящсуллары ящатя едир. Базар сегменти щяр
шейдян яввял истещсал етдийи мящсулун тяйинатындан вя истисмар хцсусиййятляриндян
асылы олмайараг бир сащянин мящсуллары цчцн айрылыр. Даща доьрусу, бир сащя
дахилиндя мювъуд олур. Мясялян, яэяр фирма мцяййян модификасийалы фярди
компцтер истещсал едир вя онлары хцсуси сатыш шябякяляри васитясиля реаллашдырырса,
онда беля бир щалда бу фирма базарын мцяййян сегментиндя фяалиййят эюстярир.
Йох яэяр фирма бунунла йанашы програм тяминатынын сатышы иля дя мяшьулдурса
(щансы ки, юзцнцн истещсал етдийи фярди компцтерляр цчцн дя йарарлы ола биляр)
демяли о, конкрет олараг базар «сыьынаъаьында» фяалиййят эюстярмиш щесаб олунур. Базарда фирманын мягсяд сегментинин тутуму щямишя «сыьынаъаьын» тутумундан бюйцк олур, ону цстяляйир (40).
Мцяййян базар сегментиндя фяалиййят эюстярян фирма, адятян рягиблярля
растлашыр. Лакин мцяййян базар «сыьынаъаьында» ишляйян фирмалар ися юз йениликляринин сатышыны щяйата кечирдикляриндян вя уйьун олараг щям истещсалда, щям дя
истещлакчылара хидмятин формасында цсцтцнлцкляря (вя йа буналарын щяр икисиня
ейни заманда) малик олдугларындан бу проблемля цзляшмирляр.
Базара вя йа онун мцвафиг сегментиня йени мящсулларын вя бу мящсулларын
ялдя едилмяси цчцн игтисади ъящятдян ялверишли щесаб едилян формаларын тяклиф
едилмяси нятиъясиндя истещсал васитяляриня перспектив тялябин формалашмасы бюйцк
ящямиййят кясб едир. Буна эюря дя тиъарят структурлары истещсалын ъанланмасы
фактору кими гиймятляндирилян сянайе мцяссисяляринин инкишаф стратеэийасынын
ишляниб щазырланмасы просесиня актив формада ъялб едилмялидирляр.
Мцасир шяраитдя республика игтисадиййатынын мцщцм вязифяси топдансатыш
базарларынын йарадылмасындан ибарятдир. Йени игтисади тяфяккцрцн тялябляри бахымындан йарадылаъаг бу базар истещсал цчцн сифаришляр формалашдырмалы вя истещсал
едилян мящсулларынын ясас щиссясинин вахтында реаллашдырылмасына зяманят вермялидир. Бунунла ялагядар олараг ямтяя биржаларынын фяалиййятинин активляшмяси вя
йармарка тиъарятинин эенишлянмяси бюйцк ящямиййятя маликдир. Игтисади конйунктуранын ъанланмасы истещсалчыларын фяалиййятиня, онларын тясиринин артмасына эятириб
чыхарыр. Ямтяя базарынын игтисади активлийинин артмасына ися мящсул истещсалчыларынын ясас контраэентляри щесаб едилян ири тиъарят топдансатыш фирмаларынын
ямяля эялмясиндян сонра мцмкцндцр. Уйьун олараг республиканын реэионларында мултимящсул йюнцмлц ири топдансатыш мяркязляринин йарадылмасына бюйцк
ещтийаъ вар. Ейни заманда бу эцн мящсул истещсалчылары иля бирбаша тясяррцфат
ялагяляринин гурулмасы мягсядиля тялябатлары о гядяр дя бюйцк олмайан истещлакчылара мящсулларын кичик партийаларла топдан вя пяракяндя тиъарят гайдасында
сатышыны щяйата кечирян тиъарят структурларынын йарадылмасы вя дювлят тяряфиндян
онларын стимуллашдырлмасы олдугъа ваъибдир. Мящсул истещсалчыларынын топдансатыш
тиъаряти структурлары иля гаршылыглы фяалиййятинин интенсивляшмяси, йцксялян хятля
инкишафы мяъму ещтийатларын структурунун йахшылашмасына сябяб ола биляр.
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2.4. Маркетинг вя логистика:
гаршылыглы асылылыг вя сосиал - игтисади нятиъяляр
Базар игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмя нязяриййяси бахымындан «менеъмент» анлайышы ики мянада:
а) фирманын стратежи, тактики вя оператив мягсяд вя вязифяляриня наил
олунмасы цчцн истещсал вя сатышын идаря едилмясинин форма вя васитяляр мяъмусу;
б) бизнес цзря фирмаданкянар ямякдашлар вя мящсул истещлакчылары иля
фирманын ишчи персоналынын гаршылыглы мцнасибятляринин идаря едилмяси васитяси
кими шярщ едилир.
Биринъи мянада фирмада лоэистик менеъмент лоэистик системин мягсядляриня
наил олмаг цчцн садя вя комплекс лоэистик функсийаларла ясас идаряетмя
функсийаларынын (тяшкил, планлашдырма, тянзимлямя, координасийа, нязарят, учот
вя тящлил) синерэийасыны юзцндя бирляшдирир
Икинъи мянада лоэистик менеъмент – фирманын идаряетмя иерархийасында вя
лоэистик системлярин тяшкили сявиййясиндяки ролуна эюря идаряетмя персоналыдыр. Бу
идаряетмя персоналы да цч формада тясниф едилир:
• али идаряетмя персоналы (top management) – мясялян, интеграл менеъер,
лоэистика шюбясинин мцдири, фирмада лоэистик менеъер функсийасыны йериня йетирян
иърачы директорлар шурасынын цзвц вя с.
• орта идаряетмя персоналы (middle management supervisors) лоэистик
системин структур бюлмяляринин рящбярляри, лоэистик системин айры - айры мярщяляляри
(мяртябяляри) вя с.
• фирманын идаряетмя апаратында ашаьы сявиййяйя - мяртябяйя мяхсус
персонал (lower management).
Мцасир лоэистик системляри гуран заман фирманын цмуми идаряетмя структурунда лоэистик менеъментин йери вя онун менеъментин диэяр сащяляриля
гаршылыглы ялагяляринин мцяййян едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Фирмаларын
(мцяссисялярин) мцасир менеъмент системи идаряетмянин тяшкилати струкуру иля
тактики, стратежи вя диэяр мягсядляр бахымындан бирэя фяалиййят эюстярян функсионал сащялярин (малиййя, инвестисийа, истещсал, маркетинг вя сатыш, инновасийа,
щейят вя с.) вящдятиндян ибарятдир.
Лоэистик нюгтейи-нязярдян менеъментин стратежи (тактики, оператив) вя
функсионал функсийаларынын щяйата кечирилмяси истещсал вя маркетинг стратеэийаларыны нязяря алмагла фирманын лоэистик миссийасынын реаллашмасына кюмяк
етмялидир. Фирмаларын (мцяссисялярин) менеъмент системини схематик олараг шякил
2.7 - дя олдуьу кими вермяк олар.
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Лоэистик менеъментин спесифик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о щям
стратежи, щям дя тактики (оператив) мягсяд вя вязифяляр бахымындан материал
ресурсларынын тядарцкаты, щазыр мящсулун истещсалы вя физики бюлцшдцрцлмясинин
идаря едилмяси просесляриндя менеъментин бцтцн функсионал (инвестисийа,
инновасийа, истещсал, малиййя, информасийа, щейятин идаря едилмяси) сащяляриля
бирбаша ялагялидир. Яксяр щалларда практики фяалиййят заманы лоэистик менеъментля
менеъментин диэяр, хцсусиля дя истещсал, инвестисийа, малиййя вя информасийа
сащяляринин фяалиййят сферасы арасында фярги мцяййянляшдирмяк олдугъа мцррякяб
олур. Буна эюря дя, адятян, фирманын идаряетмя иерархийасынын ян йцксяк сявиййясиндя лоэистик менеъментин ясасян координасийа вя интеграсийа функсийаларыны
вя онларын иъра механизмини хцсуси олараг диггят мяркязиндя сахламаг лазым
эялир.
Шякил 2.7 - дя эюстярилянляр бизнесин тяшкилинин цч мцщцм сферасына: истещсал,
маркетинг вя лоэистикайа аид едилир. Щал - щазыркы дювря гядяр маркетинг вя
лоэистиканын функсийалары вя онларын фяалиййят сярщядляринин, щабеля бу функсийалар
арасында гаршылыглы ялагялярин дягиг мцяййянляшдирилмяси (мящдудлашдырылмасы)
практик ишчиляр вя алимляр арасында ъидди мцбащися обйектиня чеврилдийиндян бу
сащядя щяля дя ващид фикир бирлийи мювъуд дейил.
Эюрцнцр ки, беля мцбащисялярин йаранмасынын илкин сябяби бизнесин лоэистик
консепсийасынын илкин олараг мящз маркетингя аид едилян сащялярдя - мящсулларын
физики бюлцшдцрцлмяси сферасы вя мящсул истещлакчыларынын ямтяялик мящсулларынын
сатыш системиндя мейдана эялмяси вя инкишафы иля ялагядардыр. Лоэистика цзря гярб
ядябиййатларында истещсал, маркетинг вя лоэистика арасында фяалиййят сферасыны
бюлмяк (мцяййянляшдирмяк) вя гаршылыглы ялагяни тясвир етмяк цчцн «файдалылыг»
вя йа «мянфяятлик» («утилит»utility) анлайышларындан истифадя олунур. Беля щесаб
едирляр ки, истещсал, маркетинг вя лоэистик проседурлар илкин материал ресурсларына
(щазыр мящсуллара) мцяййян файдалылыг эятирмякля сон нятиъядя истещлакчылар цчцн
файдалы щазыр мящсулун йарадылмасына шяраит формалашдырыр. Беля бир аналожи
йанашманы хидмят сащясиня дя аид етмяк олар (шякил 2.8).
Мянфяятлик (утилит) формаъа илкин материал ресурсларынын (хаммал,
материал, дястляшдириъи мямулатлар вя с.) мадди-яшйа формаларына хас олан физики кимйяви хцсусиййятлярля бярабяр, дяйяр вя истещлак дяйярлярини щазыр мящсулун
субстансийасына «кючцрян», йени мящсула файдалылыг верян вя бунунла да конкрет
сянайе емалы нятиъясиндя натурал эюркямлярини итирян заман йараныр. Истещсал
олунан мящсулун техники - игтисади характеристикаларыны мцяййянляшдирян илкин
материал ресурсларынын техники - игтисади параметрляриня гядяр йцксяк сявиййядя
оларса, бу характеристикалар иткиляря йол вермядян истещсал просесиндя ня дяряъядя
щазыр мящсула трансформасийа едилярся, щазыр мящсуллар бу тябии - техники
яламятляри юзцндя ня гядяр сахлайа билярся, ямтяялик мящсулларын кейфиййяти,
онларын сатышы вя нятиъя етибары иля мянфяятлик формаъа тямин едилмиш олар.
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Шякил 2.8. Фирманын идаряетмя системиндя лоэистик менеъментин йери
Мцасир бизнесдя йериня йетирилян бир сыра лоэистик ямялиййатлар да формаъа
мянфяятлийи тямин едир. Мясялян, бюлцшдцрмя шябякяляриндя щазыр мящсулларын йцк
юлчцляринин вя габлашдырма характеристикларынын дяйишдирилмяси, мящсулларын сортлашдырылмасы, консолидасийасы, сянайе чешидиндян айры-айры тиъарят чешидляринин
йарадылмасы вя диэяр лоэистик ямялиййатларын йериня йетирилмяси щазыр мящсулун
формасыны дяйишдирир.
Лоэистика цчцн мянфяятлийин (утилит) йеря вя вахта эюря тямин едилмяси
фундамент – база щесаб олунур. Гейд едилдийи кими ясас ачар лоэистик функсийалардан бири щесаб едилян няглетмя материал ресурсларынын вя щазыр мящсулун
йарандыьы вя йа истещсал олундуьу йердян бу мящсуллара тялябин ашкар едилдийи,
мювъуд олдуьу йеря зярури вахт интервалында дашынмасындан ибарятдир. Яэяр тяляб
олунан материал ресурслары истещсалчы фирма (мцяссися) тяряфиндян истещсал
програмына вя мящсулун щазырланмасы технолоэийасына мцвафиг гайдада, вахтлывахтында вя тяляб олунан мящсулэюндярмя графикляри цзря алынмазса, онда
истещлакчы тялябинин вахтында вя лазыми йердя юдянилмясиля баьлы проблемляр
йарана биляр. Даща доьрусу, йеря вя вахта эюря мянфяятлик о заман тямин едилир
ки, щяр бир истещсалчы щазыр мящсул истещсалы цчцн лазым олан илкин материал
ресурсларыны оптимал няглетмя маршрутларыны вя потенсиал мящсулэюндярянляри
сечмякля тядарцкат базарларындан вахтында алмаьа мцвяффяг олсун вя бунунла
да щазыр мящсуллары сатыш базарларына тялябин ашкар едилдийи вахтда чатдыра билсин.
Бу бахымдан лоэистика маркетингин физики сярщядлярини эенишляндирир вя уйьун
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олараг щазыр мящсуллара лазыми йеря вахтында чатдырылмасына эюря онун
дяйярини артырыр.
Истещлакчы цчцн ялверишли олан мящсул вя йа хидмятляр юз – юзлцйцндя дейил,
йалныз вя йалныз онлара тялябат йарандыьы, ещтийаъ дуйулдуьу анда лазым олур.
Лоэистик менеъмент сатыш функсийасыны йериня йетирян заман истещлакчылара щазыр
мящсуллары тяляб олунан вахтда эюндярмякля (хидмятляри эюстярмякля) вахта эюря
мянфяятлийя наил олур. Лоэистик систем дахилиндя вахта эюря мянфяятлик бюлцшдцрмя шябякяляриндя йарадылан бу вя йа диэяр нюв мадди ещтийатлар вя онларын
оптимал сявиййяси, щабеля мящсулларын (хидмятлярин) стратежи бахымдан истещлак
мянтягяляриня йахын йерляшдирилмяси щесабына тямин едилир. Мцяййян щалларда
вахта эюря мянфяятлик мящсулларын тяляб олунан йерляря тяъили чатдырылмасы
нятиъясиндя дя йарадыла биляр. Мясялян, мящсулларын истещлак йерляриндя анбарлашдырылмасы цзря лоэистик ямялиййатларын щава няглиййаты иля явязлянмяси
мящсуллара вахта эюря мянфяятлик характери верир.
Беляликля, вахта вя йеря эюря лоэистик мянфяятлийя о щалда наил олмаг олар ки,
мящсул вя хидмятляря конкрет базар вя йа онун мцвафиг сегменти тяряфиндян
тяляб пакети формалашмыш олсун.
Диэяр тяряфдян, лоэистиканын бизнесдя ойнадыьы рол щяр шейдян яввял
маркетинг васитясиля щяйата кечирилян сащиблик цзря мянфяятдян дя асылыдыр. Бу тип
мянфяятлик реклам вя базара малйеридилиши иля ялагядар мцяййян стратежи вя тактики
маркетинг фяалиййятинин апарылмасы нятиъясиндя йараныр. Базара мящсулйеридилишини
– фирманын мящсул алыъылары иля бирбаша вя йа васитячилярин кюмяйиля ялагяляр
йаратмасына сяй эюстярмяси кими дя сяъиййяляндирмяк олар. Сащиблик цзря
мянфяятин игтисади мащиййяти ондан ибарятдир ки, лоэистик системин диэяр
иштиракчыларындан фяргли олараг фирма мящсулларын илкин мярщялядян сон тяйинат
мянтягясиня гядяр щярякяти заманы (реклам, базара малйеридилиши, мящсулларын
физики бюлцшдцрцлмяси, сервисин тяшкили вя с.) юз мящсулларына эюря ъавабдещлик
мясулиййяти дашыйыр, бу мящсулларын тядавцл каналларындан манеясиз вя тез
кечмясиня чалышыр. Даща доьрусу, истянилян мярщялядя фирманын юз мящсулларына
ъавабдещлик мясулиййяти дашымасы, мящсулларын «талейи» иля марагланмасы она
нязярдя тутулан базар мянфяятини тямин едир. Башга сюзля, мящсулларын габлашдырма, маркаланма, няглетмя, анбарлашдырма, чешидляриня айрылма, истещсал истещлакына щазырланма вя с. мярщялялярдя мяруз галдыьы физики – кимйяви просесляр вя
бу мярщялялярин щяр бириндя лоэистик иштиракчыларын мящсуллара мцнасибяти
фирманын диггят мяркязиндя олмалы вя фирма базар ситуасийаларындан асылы щяр бир
конкрет щал цчцн маркетингин мцвафиг стратежи вя йа тактики идаряетмя
принсиплярини тятбиг етмялидир. Йалныз беля бир лоэистик йанашмадан истифадя едян
истещсалчы фирмалар бизнес фяалиййятляриндя мцвяффягиййятя наил олурлар.
Мцасир игтисади шяраитдя лоэистик менеъментин ясас вязифяси фирманын
(мцяссисянин) стратежи мягсядляринин йериня йетирилмясиня йардымчы олмаг вя
рягабят цстцнлцклярини тямин етмякдян ибарятдир. Дцнйа игтисадиййатында рягабят
цстцнлцклярини тямин едян ясас амилляря:
• мящсул вя хидмятлярин кейфиййят сявиййясиня эюря лидерлик;
• мясряфлярин сявиййясиня эюря лидерлик;
• мящсулларын диференсиасийасы;
• стратежи фокуслар аид едилир.
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Кейфиййят – предмет вя щадисяйя дахилян хас олан, башга предмети дейил,
мящз ону предмет едян, сайсыз щесабсыз башга предметлярдян фяргляндирян
ъящятдир, бцтцн мцщцм нисби сабит хассялярин, габилиййят вя ъящятлярин мяъмусудур. Мящсулун кейфиййяти – онун юз тяйинатына мцвафиг мцяййян тялябаты
юдямяйя йарарлы олмасыны шяртляндирян, дашыйыъысы олдуьу, юзцнямяхсус хассялярин
мяъмусудур. Мящсулун кейфиййятини формалашдыран хассяляр ямяк васитяляри,
ямяк ъисимляри вя истещлак шейляри цчцн чох чаларлы олса да, онлар мцхтялиф
эюстяриъиляр васитясиля цмумиляшдириляряк тясниф едилир. Мящсулун тяйинаты, етибарлылыьы, техноложи йенилийи, стандартлашдырма вя ейниляшдирмя, ергонометрик,
естетик эюрцнцшц, мямулатын нягл едилмяси габилиййяти, еколожи, мямулатын
тящлцкясизлийи кими эюстяриъиляр ясасында мцяййянляшян мящсулун кейфиййяти цзря
истещсалчы фирмаларын (мцяссисялярин) сийасятиня, онларын мящсулларына базардакы
тялябин кямиййяти щялледиъи тясир эюстярир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя кейфиййятля ялагядар бцтцн проблемлярин
дягиг вя щяртяряфли юйрянилмяси онун (кейфиййятин) фирма вя йа мцяссисянин
истещсал сийасятинин тяркиб щиссяси олмасы иля ялагядардыр. Кяскин рягабят мцбаризяси шяраитиндя фирмаларын игтисади инкишафыны шяртляндирян амиллярдян бири дя
мящсул кейфиййятинин елми ясасларла, системли шякилдя идаря едилмясиня наил олмагдыр. Бу, мцасир дцнйа базарынын сяъиййяви яламятляриндян вя онун истещсалчылар гаршысында гойдуьу тяляблярдян биридир.
Истещсалчы фирмаларын кейфиййят цзря сийасятиня, онларын мящсулуна базардакы тялябатын кямиййяти дя щялледиъи дяряъядя тясир эюстярир. Ялбяття, истещсалчы юз мящсулуну истещлакчыны гане едян гиймятя, тялябин кямиййятъя дяйишмяз
галдыьы мцддятдя реаллашдыра биляр. Лакин базарда тяляб дяйишкянлийиндян хябярсиз, йа да бу барядя етибарлы информасийалара малик олмайан истещсалчы нятиъя
етибары иля, чох бюйцк малиййя иткиляри иля цзляшя биляр. Чцнки базарын тялябини
билмяйян фирма (мцяссися) истещсал имканларыны базар конйунктурасына уйьунлашдыра билмяз. Даща доьрусу, базара ишляйян фирма (мцяссися) мящсулун
кейфиййятиня тясир едя билян щям истещсалдахили, щям дя хариъи амилляри мцтямади
олараг излямяли, мящсулун кейфиййятинин идаря едилмясиня даима сяй эюстярмялидир.
Кейфиййятин идаря едилмясиндя сон мягсяд аз мясряфля вя сямяряли йолла
мящсулун истисмар вя истещлак хассялярини истещлакчыларын тяляби сявиййясиня
галдырмагла эялир ялдя етмякдир.
Кейфиййятин идаря едилмяси бясит дейил, чохмилли, бир – бириля шяртляшян чохмярщяляли бир просесдир. О, мящсулун лайищяляндирилмяси, мцгавилялярин баьланмасы, истещсалчы вя истещлакчыларын давранышлары, истифадя едиляъяк аваданлыгларын
вя материалларын мцяййянляшдирилмяси, тятбиг едиляъяк техноложи истещсал цсулу,
сынаг, щазыр мящсулун габлашдырылмасы вя горунмасы вя с. ишлярин ъидди шякилдя
излянмясиня йюнялдилмиш фяалиййятдир. Бунун цчцн дя мящсулун кейфиййят сявиййясиня эюря базар лидерлийиня наил олмаг цчцн истяр истещсал, истярся дя истещлак
мярщяляляриндя зярури кейфиййят хассялярини мцяййян етмяк вя она тяминат
йаратмаг лазымдыр.
Мящсулун кейфиййятинин идаря едилмясинин ваъиб цнсцрляриндян бири
стандартлашдырма щесаб едилир.
Стандартлашдырма мящсул кейфиййятинин идаря олунмасы мягсядиля «норма
йарадыъы» цзря фяалиййятдир вя онун нятиъяси ян сямяряли нормаларын тапылмасы вя
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онлары норматив сянядлярдя - тялимат, стандарт вя с.- дя тясбит етмякдир.
Стандарт - кцтляви истифадя цчцн нязярдя тутулмуш мящсулларын кейфиййятиня
вя тящлцкясизлийиня даир норматив сяняд олмагла мараглы тяряфлярин разылыьы
ясасында ишляниб щазырланыр вя сялащиййятли орган тяряфиндян тясдиг олунур.
Стандартлашмайа сярт мяркязляшдирилмиш фяалиййят кими дя бахмаг дцзэцн
олмазды. Яэяр беля олсайды онда мцяссися вя фирмалар юзляри юз мящсулларынын
кейфиййятинин идаря едилмяси ишиндян мящрум олардылар. Ганунда тясбит едилдийи
кими фирма вя мцяссисяляр юз мящсулларынын кейфиййятини идаря етмяк мягсядиля
стандартлашма кими ваъиб бир васитядян истифадя етмякдя сярбястдирляр.
Мящсулларын диференсиасийасы мящсул сатышы базарында потенсиал истещлакчы
групу ялдя етмяк, йцксяк базар пайына малик олмаг вя фирмаларын базар
мювгеляринин артырылмасы цчцн истещсалчы фирманын ямтяя вя хидмятляринин рягиб
мцяссисялярин ямтяя вя хидмятляриндян спесифик истещлак хцсусиййятляри, йцксяк
кейфиййяти, техники вя елми – техники имканлары, етибарлылыьы вя с. яламятляря эюря
фярглянмяси демякдир.
Мялумдур ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя фирма вя мцяссисяляр даими
олараг «мяскунлашдыьы» сегменти няинки мцщафизя етмяк мяъбуриййятиндя
галыр, щям дя ону эенишляндирмяк цчцн ъящдляр эюстярир. Бунун цчцн о, тяклифин тяркиб мцхтялифлийини тялябин уйьун эюстяриъисиля таразламаьа ъящд етмяли,
диверсификасийасы просесиня мейлли олмалыдыр, чцнки якс щалда тутдуьу сегментдян
сыхышдырыла биляр. Лакин бунунла йанашы, юзцнцн мящсул номен-клатурасыны, чешид
вя тип - юлчцлярини эенишляндирмякля башга бир чятинликля гаршылашыр. Истещсалын
диверсификасийасы ихтисаслашдырма иля узлашдырылараг артырылырса, бу, чешидин эенишлийи гядяр онларын щяр биринин ейни функсийалы, лакин мцхтялиф юлчцлц щиссяляринин
мцхтялиф стандартларла истещсалыны зярури едир. Йарана билчяк чятинлийин гаршысыны
алмаг цчцн истещсалы нязярдя тутулан щяр тип - юлчцдян олан аваданлыг вя машынларын конструксийасына дахил олан мцвафиг компонентлярин ейниляшдирилмяси,
ващид стандарт ясасында истещсалы щяйата кечирилир. Яэяр бу айрылыгда эютцрцлян
щяр бир тип - юлчцнцн кейфиййятиня хялял эятирмирся, демяли, стандартлашдырма ясасында апарылан щямин техники - тяшкилати тядбир фирманын рягабят габилиййятини
мющкямляндирир. Чцнки, бу щалда фирма юзцнцн мящсул чешидини эенишляндирмясиня бахмайараг онлардан щяр биринин зярури кейфиййятдя истещсалына наил
ола билир.
Стратежи фокус фирмаларын малик олдуьу потенсиал имканлары мцяййян стратежи
истигамятя йюнялтмякля сатыш базарынын бир вя йа бир нечя сегментиндя рягабят
цстцнлцйцнцн ялдя едилмясиня эюстярилян сяйлярдян ибарятдир. Даща доьрусу, диэяр
истещсалчы фирмалар (мцяссисяляр) тяряфиндян идарячилик, истещсал, маркетинг, бизнес
вя с. фяалиййятляр цзря топланмыш тяърцбядян бящрялянмякля бир - бириля ялагядар
олмайан чохлу сайда мящсулларын истещсал едилмяси (хидмятлярин эюстярилмяси)
цчцн фирманын (мцяссисянин) фяалиййят сферасынын эенишляндирилмясидир.
Садаланан бу амилляр истянилян рягиб фирмалар тяряфиндян дя истифадя олуна
биляр. Буна эюря дя щяр бир истещсалчы фирма (мцяссися) юз фяалиййятини мцвяффяг
тяшкил етмяк цчцн мцтямади олараг стратежи истигамятлярдя йени йанашма
формалары вя цсуллары ахтарыб тапмалы, щабеля мцтярягги вя оптимал инновасийа
идейаларыны тятбиг етмялидир. Беля бир имканы онлар цчцн мящз лоэистика йарадыр.
Мясялян, сямяряли лоэистик менеъмент базарын ящямиййят кясб едян конкрет
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сегментиндя мясряфлярин сявиййясиня эюря фирманын лидерлик мювгейини мцяййянляшдирмякля ардыъыл формада цмуми лоэистик (вя йа истещсал) хярълярини азалда
биляр. Ейни заманда базарда истещсалчыларын тяклиф етдикляри мящсулларын
(хидмятлярин) гиймятлярини истещлакчылар цчцн ялверишли олан минимум щяддя
йахынлашдырмаг вя онларын кейфиййятини йцксялтмякля (вя йа дцнйа юлкяляри цзря
мювъуд кейфиййят стандартларыны тямин етмякля) фирмаларын конкрет базар
пайларынын артырылмасына вя мювгеляринин мющкямлянмясиня наил ола биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир игтисади шяраитдя стратежи фокусун реаллашмасы цчцн лоэистик функсийалар, хцсусиля интегратив функсийа бюйцк ящямиййят
кясб едир. Беля ки, М.Портер рягабят цстцнлцкляринин тямин едилмяси мясялясиня
йанашмада бизнеси фирманын ачар вя тяминедиъи функсийаларына бюлцр. Бу заман
о, мящсулларын истещсал мясряфляринин вя сон истещлак мянтягяляриня дашынмасы иля
ялагядар олан хярълярин конкретляшдирилмяси, щабеля мящсулларын потенсиал
диференсиасийа мянбяляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн там дяйяр силсиляси
(дювриййяси) адланан анлайышдан истифадя едир. М.Портерин тясдиг етдийиня эюря,
фирмалар (мцяссисяляр) рягабят цстцнлцкляриня йалныз о щалда наил олурлар ки,
онларын истещсал - коммерсийа фяалиййяти рягиблярля мцгайисядя сямяряли тяшкил
едилмиш олсун вя йа бу фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн чякилмяси нязярдя
тутулан бцтцн нюв мясряфлярдя гянаят режими эюзлянилсин. Шякил 2.9 - дан
эюрцндцйц кими там дяйяр силсилясиндя (пирамида) щям дахили (истещсалда), щям дя
хариъи (тяъщизат вя сатыш) лоэистика мцщцм рол ойнайыр.

Мянфяят
сервис
маркетинг
вя сатыш
истещсал

хариъи
лоэистика

дахили
лоэистика

Ачар функсийалар
фирманын инфраструктуру

тядарцкат

щейятин идаря
едилмяси

инвестисийа вя инновасийа менеъменти

Тяминедиъи функсийа

Шякил 2.9. Фирмада там дяйярин формалашмасы пирамидасы
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Тяминедиъи функсийалар фирманын инфраструктуру, материал ресурсларынын
тядарцкаты, щейятин идаря едилмяси, инновасийа вя инвестисийа менеъментиндян
ибарятдир. Бу заман М.Портер мянфяяти мящз мящсулун (хидмятин) сон гиймятиля
коллектив мясряфляр (фирма вя онун лоэистик тяряфдашлары) арасындакы фярг кими
мцяййянляшдирир. Тябии ки, фирманын лоэистик васитячиляринин (мясялян, бюлцшдцрмя
шябякяляриндя, сатышын тяшкилиндя, сатышдан габаг вя сонракы сервис хидмятиндя)
даща чох мянфяят ялдя етмясиня сяй эюстярмяси мящсулларын цмуми дяйярини вя
сон истещлакчы цчцн щазыр мящсулларын гиймятини ящямиййятли дяряъядя артыра
биляр. Буна эюря дя там дяйярин формалашмасына лоэистик мониторингин
апарылмасы зяруридир. Бурада, ясасян стратежи вязифялярин йериня йетирилмяси вя
базарда мювъуд вязиййятя нязарят етмяк цчцн фирманын юзц тяряфиндян щяйата
кечирилмяйян лоэистик функсийалара хцсуси диггят йюнялтмяк лазымдыр.
Фирмаларда лоэистиканы маркетингин бир формасы, тяряфи кими гябул едирляр.
Яввялдя гейд едилдийи кими онлар арасында ялагя о гядяр инкишаф етмишдир ки, ихтийари бизнесин бу ики ясас функсийасынын мараг даирясинин мцяййянляшдирилмяси,
еляъя дя бюлцшдцрцлмяси истянилян менеъмент цчцн олдугъа чятинлик йарадыр.
Бунунла ялагядар олараг мясялян, мящсул сийасяти вя мящсулларын рекламы
маркетингин ясас тядгигат обйекти, онун стратеэийасынын фундаментал базасы
олмагла лоэистик стратеэийанын да интегратив елементи щесаб едилир. Лакин нязярдян гачырмаг лазым дейил ки, истещсалчы фирмаларда (мцяссисялярдя) маркетингин
бир функсионал елм сащяси кими тятбиги нятиъясиндя йаранан игтисади еффективлик
мящз айры-айры цч ясас тяркиб елементляринин: лоэистик дюврядя вя йа каналларда
ямяля эялян игтисади еффективликдян, сатыъы (тиъарят) вя алыъыларын (истещлакчыларын)
франшизиндян ибарятдир (шякил 2.10).
Лоэистик дюврянин
еффективлйи
· Чевиклик
· Инвестисийанын (ясас
капиталын) азалдылмасы
· Мящсулларын физики бюлцшдцрцлмясиня чякилян
мясряфляря гянаят

Сатыъынын
франшизи
· Сервис
· Етибарлы ямякдашлыг
· Тез вя актив реаксийа

Алыъынын
франшизи
· Мящсулларын вя хидмятлярин
кейфиййятинин
гиймятляндирилмяси
· Фирманын имиъи
Мящсул вя хидмятлярин
гиймяти

Маркетингин игтисади сямярялилийи

Шякил 2.10.
Маркетинг вя лоэистик менеъмент арасында гаршылыглы ялагя, щяр шейдян
яввял, ясасян фирманын сатыш системи вя онун тяшкилиндя тязащцр едир. Башга сюзля,
лоэистика щазыр мящсулларын физики бюлцшдцрцлмяси проседуруну тямин едир, сатышын
тяшкилиндя мцщцм рол ойнайыр. Бязи щалларда физики бюлцшдцрмянин оптимал тяшкили
вя онун базар тялябляриня уйьун формада апарылмасы маркетинг стратеэийасы вя
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сатыш тактикасынын реаллашдырылмасына ясаслы формада тясир эюстярир.
Гярб игтисади ядябиййатларында маркетинг вя лоэистика арасында гаршылыглы
ялагяни тящлил етмяк цчцн интенсив олараг маркетинг микси вя йа «дюрд Р»: «price
– product – promotion - place (гиймят – мящсул – малйеридилиши – йер) яняняви
анлайышындан истифадя олунур. Она эюря дя лоэистика вя маркетинг арасында бу
гаршылыглы ялагя схематик олараг истещлакчы сифаришляринин (тялябляринин) юдянилмяси
цчцн маркетинг вя лоэистик микслярин гаршылыглы ялагя формасы кими верилир (шякил
2.11).
Риэщт гуантитy
(кямиййят)
Приъе (гиймят)

Промотион
(малйеридилиши)

Продуът
(мящсул)

Плаъе
(йер)

Риэщт
ъондитион
(кейфиййят)

Риэщт
продуът
(мящсул)
Риэщт ъост
(мясряф)
Риэщт
ъустомер
(истещлакчы)

Риэщт плаъе
(йер)

Риэщт
тиме
(заман)

Истещлакчы тялябинин
юдянилмяси

Шякил 2.11. Маркетинг вя лоэистик микслярин гарышылыглы ялагяси
Нязярдян кечирилян шякил маркетинг вя лоэистик миксляри тяшкил едян мящсул,
йер вя гиймят (мясряф) кими ясас елементляр арасында бирбаша гаршылыглы ялагялярин
игтисади мащиййятини вя характерини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Бу
ялагялярин характерини бир гядяр мцфяссял изащ етмяйя чалышаг.
Лоэистик менеъмент фирмада маркетинг тяряфиндян мцяййянляшдирилян
корпоратив вя йа стратежи малиййя мягсядляринин щяйата кечирилмяси цчцн «гиймят»
амилиня адятян бирбаша тясир эюстярир. Истещсалчы фирмалар щазыр мящсуллары
малйеридилиши каналлары васитясиля базара чыхармаздан яввял конкрет олараг
мящсулун гиймяти щаггында илкин маркетинг вя лоэистик гярарлар гябул едирляр.
Беля гярарлар тябии ки, фирманын лоэистик менеъменти тяряфиндян гиймятя, рягабят
габилиййятли конкрет мящсула, базарын мцвафиг сегментиндя конкрет тялябляр
пакети иля чыхыш едян истещлакчыларын сосиал – игтисади вя демографик характеристикларына аид едилян щяр бир факторун щяртяряфли тящлилиндян (макроигтисади
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индикаторларын кюмяйиля) сонра гябул едилир.
Щазыр мящсулларын физики бюлцшдцрцлмясиня чякилян мясряфляр, хцсусиля няглиййат хяръляри мящсулларын щазырланмасына чякилян мясряфляря бярабяр олса да,
бязи сащялярдя мящсулун майа дяйяриндян йцксяк олур. Буна эюря дя мящсулларын илкин мянбядян сон тяйинат мянтягясиня гядяр щярякяти заманы гябул едилян
лоэистик гярарлар трансаксион хяръляри азалтмагла бярабяр гиймят цзря маркетинг
сийасятинин реаллашмасына ящямиййятли дяряъядя кюмяклик эюстярир. Лоэистик
менеъмент тяряфиндян ялверишли няглиййат нювцнцн вя йцкдашыма маршрутларынын,
щабеля консолидасийа мяркязляринин вя експедиторларын сечилмяси кими гярарларын
вахтында гябул едилмяси мящсул истещсалчыларынын физики бюлцшдцрмяйя чякдикляри
лоэистик мясряфляри азалдыр вя гиймят цзря маркетинг стратеэийасынын маневр
имканларыны артырыр. Мящсулун гиймятиня сатыш заманы йериня йетирилян анбарлашдырма, ещтийатларын идаря едилмяси вя йцклярин емалы кими диэяр лоэистик функсийаларын да тясири щаггында беля бир ясасландырманы апармаг мцмкцндцр. Бундан башга, физики бюлцшдцрмя мярщялясиндя мясряфлярин азалдылмасы цчцн бир
лоэистик функсийанын диэяри иля явяз едилмяси (мясялян, анбарлашдырманын няглиййатла) вя лоэистик системин щяр щансы бир мярщялясиндя бир нечя садя ямялиййатларын
бирляшдирилмясинин мящсулларын гиймятиня интегратив тясирини мцтляг нязяря
алмаг лазымдыр.
Адятян лоэистик менеъмент мцхтялиф схемляр (формалар) цзря гиймятин
ямяля эялмясиня даща чох мараг эюстярир. Бу заман мейдана чыхан ян ваъиб
проблем ондан ибарятдир ки, бу просес ещтийатларын идаря едилмяси, истещлакчы
тялябиля дигтя едилян анбарашдырма мяркязляринин (йерляринин) вя няглетмя
мцддятинин дяйишилмясиня гойулан тялябляря ъаваб вермяли вя бейнялхалг стандартлара уйьун эялян йцксяк кейфиййятли хидмят сявиййясини тямин етмялидир. Вя
ейни вахтда лоэистик менеъмент чалышыр ки, гиймят цзря маркетинг стратеэийасыны
реаллашдырмаг мцмкцн олмайан мягсяд базарларынын конкрет сегментиндя
мящсул сатышы щяъмини артырсын. Беля бир щалын йаранмасы -гиймят цзря маркетинг
стратеэийасынын реаллашдырылмасынын гейри - мцмкцнлцйц
щяр шейдян яввял
мювсцмля ялагядар олараг тялябин тез – тез дяйишмясидир.Бу да юз нювбясиндя
ещтийатларын идаря едилмяси сащясиндя (мясялян, хцсуси мювсцми ещтийатларын
йаранмасы) ялавя лоэистик гярарларын гябул едилмясини обйектив зяруриййятя
чевирир.
Маркетинг вя лоэистиканын марагларынын гарышылыглы формада кясишдийи
сфералардан бири дя фирманын маркетинг стратеэийасы иля мцяййянляшян мящсулларын
характеристикасы вя щяр шейдян яввял мящсул чешиди щесаб олунур. Щазыр
мящсулларын чешид характеристикасы бюлцшдцрмя шябякяляриндя лоэистик каналларын
структурасына, ещтийатларын сявиййясиня, няглиййат васитяляринин нювцня вя няглетмя цсулларына бирбаша тясир эюстярир. Истяр истещсал сферасында, истярся дя тядавцл
сферасынын бу вя йа диэяр мярщялясиндя йени мящсул чешидинин щазырланмасы вя йа
йени габлашдырыъы тараларын тятбиги лоэистик каналларын структуруну вя йа няглетмя
цсулларыны там формада дяйишдиря биляр вя бу да лоэистик менеъментля мцтляг
разылашдырылмалыдыр.
Мящсул чешидинин дяйишдирилмяси вя йа йенисинин формалашмасы, щабеля
бунунла баьлы щазыр мящсулун физики характеристикасынын да дяйишмяси айры - айры
мярщялялярдя лоэистик йцкляр цзяриндя апарылан ямялиййатлара тясир едир. Бу тясир
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мащиййят етибары иля йени мящсул чешидинин габарит юлчцляриня мцвафиг олараг йени
габлашдыръы тараларын щазырланмасы, няглетмяни щяйата кечирмяк цчцн бу юлчцляря
уйьун эялян контейнер, паллет вя малалтлыгларынын тятбиги, сортлашдырма цчцн йени
техноложи аваданлыглардан истифадя олунмасы, йцклярин консолидасийа мяркязляриндя дястляшдирилмясиндян ибарятдир. Садаланан ямялиййатларын йериня
йетирилмяси лоэистик хярълярин йцксялмясиня, бюлцшдцрмя шябякяляриня ялавя инвестисийаларын йюнялдилмясиня, сон нятиъядя ися чешидин йахшылашдырылмасындан щазыр
мящсулун гиймятинин артмасына вя эюзлянилян базар мянфяятинин азалмасына
эятириб чыхарыр.
Бу заман мящсулларын габлашдырылмасы мясялясиня хцсуси диггят йетирмяк
лазым эялир. Хариъи эюркяминя эюря истещлакчыларын диггятини ъялб едян габлашдырыъы
таралара фирманын сяй эюстярмяси маркетингин тялябиндян доьур. Беля бир тяляб
артдыгъа планлашдырылмайан лоэистик хярълярин щяъми дя артыр. Гярб юлкяляриндя
лоэистик менеъерляр габлашдырманы бязян «сусан сатыъы» кими дяйярляндирирляр.
Чцнки щям топдан, щям дя пяракяндя сатыш тиъаряти сявиййясиндя габлашдырма
ящямиййятли рол ойнамагла сатышын щяъминя ясаслы тясир эюстярир. Маркетинг
аспектиндян габлашдырманын хариъи эюркями, ъялбедиъилийи, мящсул щаггында там
информасийалара (рягиблярин аналожи мящсулларындан бу мящсулу фяргляндирян ясас
техники - игтисади параметляр, йцклямя – бошалтма заманы ямял олунмасы ъидди
формада тяляб олунан ямялиййатлар вя с.) малик олмасы ваъибдир. Лоэистик
менеъмент цчцн ися габлашдырма, щяр шейдян яввял няглетмя вя анбарлашдырма
ямялиййатларынын йериня йетирилмяси заманы мящсулларын ятраф мцщитин мцмкцн
негатив тясирляриндян горунмасы бахымындан ящямиййятлидир.
Яксяр истещсалчы фирмалар тяряфиндян мящсулларын базара чыхарылмасы мааркетингин мцщцм функсийаларындан бири щесаб едилир. Истещсалчы фирмалар (мцяссисяляр) мящсулларын мцхтялиф малйеридилиши каналлары васитясиля базара чыхышыны тямин
едян заман реклам, щазыр мящсулларын нцмайиш етдирилмяси, бюлцшдцрмя вя сатышын
тяшкили цчцн кифайят щяъмдя малиййя вясаитляри сярф едирляр. Адятян маркетинг цзря
мцтяхяссисляр щазыр мящсулларын базара чыхыш стратеэийасыны ики база: «дартма» вя
«итялямя» категорийасына бюлцрляр. Бу категорийалар щазыр мящсуллар цзря лоэистик
бюлэц каналларында мювъуд олан рягабят вя онун сявиййяси иля ялагядардыр.
Мящсул истещсал едян фирмалар тез - тез юзляринин (фирманын) хцсуси бюлцшдцрмя
шябякяляринин йарадылмасы вя йа щазыр мящсулларын реаллашдырылмасы цчцн лоэистик
васитячилярин (топдан вя пяракяндя сатыш тиъаряти) хидмятляриндян истифадя етмяк
дилеммасы иля гаршылашырлар. Айдындыр ки, хцсуси бюлцшдцрмя шябякяляринин
йарадылмасы бюйцк щяъмдя инвестисийа тяляб етмякля бярабяр, сатыш базарына вя
сатышын щяъминя там нязарят етмяйя имкан верир. Лоэистик васитячилярин хидмятиндян истифадя олунмасыны нязярдя тутан икинъи щалда ися чякилян мясряфляр ня
гядяр аз олса да, сатыш базарына там вя йа гисмян нязарят етмяк мцмкцн олмур.
Буна эюря дя топдансатыш васитячиляри тяряфиндян истифадя олунан бюлцшдцрмя
каналлары щазыр мящсул истещсалчылары арасында щяр дяфя рягабят обйектиня
чеврилир.
Бюлэц каналларынын кюмяйиля «дартма» (pull strategy) маркетинг стратеэийасы адятян мящсулларын сатыш щяъмини артырмаг, истещлакчылары щявясляндирмяк,
онларда бу мящсуллара гаршы мотивасийа йаратмаг цчцн истещсалчы фирмаларын
юзляри тяряфиндян кцтляви информасийа васитяляриндя эениш мигйаслы реклам
кампанийаларынын апарылмасыны нязярдя тутур. Реклам истещлакчыларын истещсалчы
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фирмалардан (мцяссисялярдян), топдан вя йа пяракяндя сатыш тиъарятиля мяшьул
олан васитячи структурлардан ала биляъяйи мящсуллара тяляби стимуллашдырыр. Бу
заман сифариш пакетиня мцвафиг олараг истещлакчыларын бу тяляби мящсулларын физики
бюлцшдцрцлмяси каналларынын сявиййясиня уйьун формада пяракяндя сатыш шябякясиня, орадан топдансатыш структурларына, сонунъу мярщялядя ися истещсалчы
фирмалара цнванланыр. Беляликля, реклам тядбирляринин щяйата кечирилмяси
нятиъясиндя сатышы стимуллашдырылан мящсулларын истещсалчы фирмадан (мцяссисядян)
мцхтялиф бюлэц каналлары васитясиля сон истещлакчылара чатдырылмасы цчцн бу вя йа
диэяр дяряъядя «дартма» гапалы системи формалашыр. Бу заман бюлэц каналларынын
беля «дартма» гапалы системиня (стратеэийасына) аид олуб – олмамасындан асылы
олмайараг бюлцшдцрмя шябякяляриндя бир гайда олараг бюйцк щяъмдя щазыр
мящсул ещтийатынын йарадылмасына бир о гядяр дя ещтийаъ олмур.
«Итялямя» (push strategy) стратеэийасынын ясасыны топдан вя пяракяндясатыш
тиъарятини щяйата кечирян васитячи структурларла щазыр мящсул истещсалчылары
арасында кооперасийа ялагяляри тяшкил едир. Мягсяд базары вя йа онун конкрет
сегменти цчцн нязярдя тутулан щазыр мящсуллар истещсалчы фирмалар (мцяссисяляр)
тяряфиндян тялябин стимуллашдырылмасы формасындан вя йа дяряъясиндян демяк олар
ки, асылы олмайараг истещсал сферасындан (сащяляриндян) тядавцл сферасына
(васитячилярин бюлэц каналларына) «итялянир». Бу заман мящсулларын реклам
олунмасы иля ялагядар тядбирляри (реклам хярълярини) васитячи структурлар мцстягил
формада, бязи щалларда ися истещсалчы фирмаларла (мцяссисялярля) бирликдя апарырлар
(чякирляр). Чох вахт алыъылар цчцн хцсуси эцзяштляр мцяййянляшдирмяк вя йа
пяракяндя сатыш тиъаряти шябякяляриндя ялавя щазыр мящсул ещтийаты йаратмагла
истещсалчы фирмалар мящсулларын базара чыхышы вя сатышыны щявясляндирирляр. Гейд
олунан стратеэийада ясас мягсяд аьырлыг мяркязи топдан вя пяракяндясатыш
тиъаряти шябякяляриндя йерляшян щазыр мящсул
ещтийатыны тянзимлямякдян
ибарятдир
Лоэистик нюгтейи – нязярдян бахылан щяр бир стратеэийа принсип етибары иля
фяргли хцсусиййятляря маликдир. Буна эюря дя бурада няглетмя, анбарлашдырма вя
ещтийатларын идаря едилмяси кими мцхтялиф функсийалара хцсуси диггят йюнялдилдийиндян лоэистик менеъмент лоэистик каналларда бюйцк щяъмдя щазыр мящсул
ещтийаты йаратмаьа мейлли олан «итялямя» стратеэийасына даща чох цстцнлцк верир.
Лакин бу стратеэийа бир тяряфдян бюйцк щяъмдя малиййя вясаитляринин мцхтялиф
бюлэц каналларында ямтяялик мящсул ещтийаты формасында дондурулмасы бахымындан оптимал щесаб едилмяся дя, диэяр тяряфдян лоэистик менеъмент гаршысында
чохлу сайда проблемляр йарадан, тяляби щявясляндирмяйя о гядяр дя сяй эюстярмяйян «дартма» системи иля мцгайисядя олдугъа ялверишлидир. Одур ки, бюлцшдцрмя шябякяляриндя стратежи маркетинг вя лоэистик планлары мцтямади олараг ялагяляндирмяк лазым эялир.
«Йер» параметриня эюря маркетинг вя лоэистика арасында гаршылыглы ялагя
характер бахымындан истещсал олунан бюйцк щяъмли щазыр мящсул кцтляси цчцн
сатыш нюгтясинин сечилмясиндян ибарятдир. Маркетинг аспектиндян бу проблем йа
мцстягил вя йа гейри - мцстягил васитячи структурларын кюмяйиля, йа да хцсуси сатыш
шябякяси йаратмагла арадан галдырылыр. Бу заман маркетологлар ялверишли щесаб
едилян «йерин» сечилмяси щаггында гярарларын гябулуна бюлэц каналлары щаггында
гярарларын гябул едилмясиня нисбятян даща чох цстцнлцк верирляр. Лоэистик
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менеъмент бахымындан ися беля гярарларын гябулу лоэистик системин сямярялилийиня
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстяря биляр. Мясялян, базар конйунктурасы щаггында
эениш информасийалара малик олан топдансатыш васитячиляриля йалныз контактда олан
истещсалчы фирмалар щазыр мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы иля баьлы лоэистик
проблемлярля цзляшмирляр. Мягсядляри эениш номенклатуралы мящсул истещсал
етмяк, истещсалы модернляшдирмякдян ибарят олан истещсалчы фирмалары мящсулларын
базар щялли аз марагландырыр. Чцнки бу миссийаны йериня йетирян топдансатыш
структурлары истещлакчылардан сифариш пакетлярини гябул едир, истещсалчы фирмалардан
бюйцк щяъмдя мящсул партийаларыны алыр вя пяракяндя тиъарят шябякяляриндян
(ритейлерлярдян) фяргли олараг анбар шябякяляриндя ещтийатлары стабил вя сямяряли
идаря едир. Бурада ящямиййят кясб едян мцщцм мягам ондан ибарятдир ки,
истещсалчы фирмаларын беля бир щалда мящсулларын нягл едилмясиня чякдикляри
мясряфлярин щяъми минимум сявиййядя олур.
Фирмадахили сявиййядя бизнес фяалиййятини тяшкил етмяк цчцн лоэистик
менеъментля лоэистиканын ачар вя тяминедиъи функсийалары арасында гаршылыглы
ялагяляр вя онларын характерик ъящятляри мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу заман
маркетинг нюгтейи - нязяриндян лоэистика иля истещсал арасында гаршылыглы ялагяляр
(гярб юлкяляриндя ямяли менеъмент адланыр) мащиййяти бахымындан тяйинедиъи
рола маликдир. Она эюря дя бу гарышылыглы ялагяляр ики: истещсалдахили (техноложи
просеслярин йериня йетирилмяси цчцн материал ресурслары, битмямиш истещсал, щазыр
мящсул ещтийатынын идаря едилмяси, фирманын структур бюлмяляриндя материал
ресурсларына ъари вя потенсиал сифаришлярин тяшкили проседуру, техноложи няглиййатын
вя анбар тясяррцфатынын идаря едилмяси вя с.) вя хариъи лоэистик (истещсал йерляринин
материал ресурслары иля тяъщиз едилмясиндя вя щазыр мящсулларын сатышы заманы ачар
лоэистик функсийаларын идаря едилмяси) аспектдян тящлил едилмялидир.
Истещсалдахили лоэистика иля ямяли менеъмент арасында классик гаршылыглы
ялагянин характерик ъящяти истещсал дюврцнцн узунлуьундан (lead –time)
ибарятдир. Истещсал дюврцнцн (истещсал - техноложи тскилин) гысалдылмасы о фирмалар
цчцн истещсалдахили лоэистиканын башлыъа вязифяси щесаб едилир ки, онлар «дягиг
вахтында», «тез реаксийа вермяк», «истещсал» вя с. кими мцасир лоэистик
консепсийалардан истифадя едирляр. Диэяр тяряфдян ону да нязяря алмаг лазымдыр
ки, фирманын бюлцшдцрмя шябякяляриндя лазыми щяъмдя щазыр мящсул ещтийатынын
йаранмасы нятиъясиндя истещсал дюврцнцн узунлуьунун гысалдылмасыны сцрятляндирмяйя ещтийаъ олмур вя йа ону эцъляндирмяк лазым эялмир. Беляликля,
истещсалдахили вя хариъи лоэистика арасында цзви ялагяляр мейдана чыхыр.
Мцасир базар яняняляри щям истещсал, щям дя сатыш сферасында диэяр амиллярля
бярабяр в а х т амилинин дя эцълянмясиня эятириб чыхарыб. Щазыр мящсулларын
тядавцл каналларындан ютцб кечмяси щям истещсалчыларын, щям дя базара
мящсулйеридилишини тяшкил едян лоэистик васитячилярин бюйцк малиййя вясаитляри вя
вахт сярфи щесабына баша эялир. Истещсал сащяляриндя мящсул истещсалына чякилян
вахт мясряфи, бу мящсулларын мцхтялиф сявиййяли сатыш каналлары васитясиля
реаллашмасына чякилян вахт мясряфиндян олдугъа аздыр. Истещсал сферасында вахт
сярфи она эюря азлыг тяшкил едир ки, яксяр фирмалар щазыр мящсулун щазырланмасы
цчцн йени мцасир чевик автоматлашдырылмыш вя роботлашдырылмыш истещсал
технолоэийаларындан истифадя едирляр. Бу да истещсал сащяляринин маневр етмяк
имканларыны бюлцшдцрмя сферасына нисбятян артырыр. Диэяр тяряфдян, истещсал
дюврцнцн узунлуьунун гысалдылмасы цчцн бир чох фирмаларын «ресурслара тялябатын
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планлашдырылмасы; КАНБАН; оптимал истещсал технолоэийалары» вя с. системлярин
йени модификасийаларыны тятбиг етмякля истещсалдахили мювъуд микролоэистик
системляри мцтямади олараг тякмилляшдирирляр.
Лоэистик менеъментля оператив (ямяли) менеъмент арасында гаршылыглы
ялагя, онларын гаршылыглы фяалиййяти щяр шейдян яввял истещсал едилян щазыр
мящсуллара мювсцми тялябатын ашкар едилмяси вя бу характерли тялябин учота
алынмасы проблеминдян ибарятдир. Айдындыр ки, мцасир елми методлардан ня
сявиййядя истифадя олунса да беля бир тялябин яввялъядян прогнозлашдырылмасы
(мцяййянляшдирилмяси) щямишя мцмкцн олмур. Одур ки, истещсалчы фирмалар фактики
сатыш щяъминин итирилмясиндян юзлярини сыьорталамаг цчцн щазыр мящсул истещсалы
щяъмини артырмаьа сяй эюстярирляр. Бу да юз нювбясиндя щям истещсалчыларда, щям
дя бюлцшдцрмя шябякяляриндя щазыр мящсуллар вя онларын истещсалы цчцн зярури
щесаб едилян айры-айры цнсцрляр цзря ещтийатларын йарадылмасы вя сахланмасына
чякилян мясряфлярин артмасына сябяб олур. Беля бир щалда лоэистик менеъментин
вязифяси щазыр мящсулларын мювсцми ещтийатынын йарадылмасы цчцн истещсал вя
бюлцшдцрмя шябякяляриндя цмуми мясряфляри оптималлашдырмагдан ибарятдир.
Истещсал цчцн материал ресурсларынын тядарцкатынын идаря едилмяси кими
лоэистик функсийа бюйцк ящямиййят дашыйыр. Тядарцкатын идаря едилмясиня мцасир
йанашма «дягиг вахтында» консепсийасына вя истещсалчыларда (мящсулэюндярянлярдя) йарадылан материал ресурслары цзря ещтийатларын сявиййясинин минимумлашдырылмасына ясасланыр. Материал ресурсларынын вахтында сифариш верилмямяси,
тядарцкат базарларынын вя бу базарларда потенсиал мящсулэюндярянлярин мягсядйюнлц сечилмямяси, материал ресурсларынын тяляб олунан вахтда вя зярури кямиййятдя (кейфиййятдя) истещсал йерляриня чатдырылмамасы, истещсал сащяляриндя зяманятли
(сыьорта) ещтийатын йарадылмамасы истещсал тсиклиндя фасилялярин ямяля эялмясиня,
истещсал эцъляринин там йцклянмямясиня имкан верир вя мящсулун майа дяйярини
артырыр. Бир сыра гярб фирмаларында ялдя едилмяси истещсалчы фирма цчцн мцряккяблик
йарадан бязи нюв материал ресурслары цзря ещтийатларын зярури сявиййясинин тямин
едилмясиня эюря ъавабдещлик мясулиййяти тядарцкатла мяшьул олан фирмадан кянар
лоэистик менеъерляря щяваля едилир. Бу ися лоэистик ъавабдещлик цзря мювъуд
сярщядлярин эенишлянмяси демякдир.
Лоэистика иля оператив (ямяли) менеъмент арасында гаршылыглы ялагянин диэяр
формасыны щазыр мящсулларын габлашдырылмасы мясяляси тяшкил едир. Бу заман
маркетинг вя лоэистика арасында гаршылыглы ялагядян фяргли олараг габлашдырма
просесинин юзцня, щабеля габлашдырманын йериня йетирилмяси цчцн лазым олан
тараларын истещсалына лоэистик йанашма, щяр шейдян яввял ямтяялик мящсуллары ятраф
мцщитин негатив тясирляриндян горумаг, мящсулларын истещлак хассялярини горуйуб
сахламаг, мящсулларын анбарлашдырылмасы, нягл едилмяси вя истещлакы просесини
садяляшдирмяк, базар сегментасийасына вя сатыш каналларына тясир етмяк, йени
мящсул вя йа онун образынын йарадылмасына тясир эюстярмяк, сатыш цчцн оптимал
ващидляри (щяъм вя чяки) йаратмагдан ибарятдир.
Игтисадиййатын мцасир инкишаф сявиййясиндя (о ъцмлядян глобал планда)
лоэистика иля истещсал арасында гаршылыглы ялагянин мащиййятиндя: «щазыр мящсул
цчцн лазым олан цнсцрляри истещсал етмяли вя йа алмалы?» кими мцщцм ящямиййят
кясб едян мясялянин щялли дурур. Щазыр мящсулларын мцхтялиф сявиййяли бюлэц
каналларында физики бюлцшдцрцлмясиня чякилян мясряфлярин бюйцк олмасыны нязяря
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алараг яввяляр истещлакчылар цчцн мящсул истещсал едян яксяр фирмалар беля щесаб
едирдиляр ки, щал - щазырда базарын тяляб етдийи ямтяялик мящсулларын компонентлярини - цнсцрлярини щазырламаг вя бу компонентляри васитячилик миссийасыны
йериня йетирян топдансатыш фирмаларына сатмаг даща ялверишлидир. Беля бир щалда
хариъи лоэистиканын (маркетинг вя сатышын) истещсала (дахили лоэистикайа) тясир
дяряъяси фирманын истещсал бюлмяляринин (йыьым) мцяййян зоналарда йерляшдирилмяси вя йа сатыш системляри (щазыр мящсул анбарларынын истещлакчылар цчцн ялверишли
яразидя йерляшдирилмяси; няглетмя цсуллары вя васитяляри; мящсулларын
анбарлашдырылмасы вя йа сахланмасы проседуру; щазыр мящсул ещтийатларынын идаря
едилмяси вя с.) кими мясяляляр щаггында хцсуси гярарларын гябул едилмяси
сявиййясиндян асылыдыр.
Сярт рягабятля характеризя олунан мцасир бизнесдя лоэистиканын башлыъа ролу
истещлакчылара сервис хидмятинин (сон истещлакчылары мящсулдашымалар цзря хидмятлярля тямин етмяк, щазыр мящсул истещлакчылары цчцн сатышдан яввял вя сонракы
сервис хидмятляр комплексини щяйата кечирмяк) эюстярилмясиндян ибарятдир. Бу
мянада щятта гярбдя «лоэистик сервис» анлайышындан да истифадя олунур. Сервис
гярб фирмаларынын маркетинг цзря стратеэийаларында щялледиъи елементляриндян бири
олмагла маркетинг вя лоэистика арасында гаршылыглы ялагяляри эцъляндирир. Там
дяйяр силсилясинин формалашмасында сервис ясас рол ойнайыр. Беля ки, сярт рягабят
шяраитиндя сервис хидмятинин сявиййяси сон нятиъядя истещлакчылар цчцн башлыъа
аргумент щесаб едилир. Мцасир игтисади шяраитдя сервис сащясиндя рягабят
цстцнлцкляриня наил олунмасы илк нювбядя истещлакчылара эениш чешидли сервис
хидмятляринин эюстярилмяси (мящсулларын базара чыхышынын тямин едилмяси,
няглетмя, тямир, мящсул истещлакчыларынын ещтийат щиссяляри иля тяъщизаты, истещсал
васитяляриня техники гуллуьун йериня йетирилмяси, истифадяйя йарарлы олмайан
мящсулларын эери гайтарылмасына зяманятин верилмяси вя с.) вя хидмят сявиййясинин
йцксялдилмяси нятиъясиндя тямин едилир. Сервисин садаланан бу функсийалары лоэистик
менеъментин бирбаша обйектляридир. Лоэистик менеъмент мящсулдашымаларын
кейфиййятиня вя етибарлылыьына (йцклярин кямиййят вя кейфиййят параметрляри цзря
там
сахланмасы, тяляб олунан йердя вя вахтда мящсулларын чатдырылмасы)
зяманят вермяли, мцмкцн тясяррцфат рисклярини сыьорталамалы, истещсал йерляринин
лазыми ещтийат щиссяляриля тяъщиз едилмясиндя мювъуд сявиййяни горуйуб сахламалы,
ашкар едилмиш гцсурлара эюря истещлакчыларын мящсуллардан имтина етдийи щалларда
бу мящсулларын тяъили эери гайтарылмасыны щяйата кечирмялидир. Бундан башга,
лоэистик менеъмент сервис базарынын тялябини прогнозлашдырмалы вя буна уйьун юз
тактикасыны формалашдырмалыдыр. Сервисин тяшкили заманы фирмаларын лоэистик
мювгейи сервис хидмятинин истещлакчылара чатдырылмасы вя сатышдан сонракы сервис
хидмятинин тяшкили цзря еффектив системин гурулмасы вя тятбигиндян ибарятдир.
Фирманын бцтцн, о ъцмлядян лоэистик функсийаларынын щяйата кечирилмяси бу
вя йа диэяр дяряъядя щейятин идаря едилмясиля ялагядардыр. Бурада сющбят ясасян
фирманын бцтцн структур бюлмяляриндя, о ъцмлядян лоэистик системин щялгяляриндя
чалышан щейятин - персоналын сечилмяси, йерляшдирилмяси, юйрядилмяси, тякмилляшдирилмяси, щабеля мадди вя мяняви щявясляндирилмясиндян эедир. Бу мянада
лоэистик менеъментин али сявиййясиндя стратежи проблемляри мцяййянляшдиря билян,
фирманын лоэистик миссийасы тяряфиндян гойулан мягсядлярин реаллашдырылмасы цчцн
лоэистик системин бцтцн щялгялярини ялагяляндирмяйи баъаран кадрларын (мясялян,
лоэистика шюбясинин мцдири, интеграл лоэистик менеъмент) сечилмяси вя йерляш-
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дирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир.
Лоэистиканын инвестисийа вя инновасийа менеъментиля гаршылыглы фяалиййяти
фирманын техники вя техноложи сийасяти сащясиндя гаршылыглы игтисади марагларын
сферасыны мцяййянляшдирир. Истещсал тсиклинин узунлуьунун вя щазыр мящсулун физики
- кимйяви хассяляринин дяйишилмясиля нятиъялянян габагъыл истещсал техноэийаларынын
ялдя едилмясиня йюнялдилян инвестисийа сийасяти лоэистик менеъмент гаршысында
истещсалын ялавя материал ресурслары иля тямин едилмяси, истещсалдахили лоэистик функсийаларын дяйишилмяси, сатыш заманы ялавя лоэистик хидмятлярин эюстярилмяси вя с. иля
ялагядар йени проблемляр гойур. Диэяр тяряфдян ися мцасир няглиййат вя коммуникасийа васитяляринин, щесаблама техникасынын ялдя едилмяси, щабеля анбар
аваданлыгларынын йениляшдирилмяси вя йцклярин емалы цзря йени аваданлыгларын
алынмасы мягсядиня хидмят едян инвестисийа вясаитляри лоэистик менеъментя сямяряли гярарларын гябул едилмяси цчцн эениш имканлар йарадыр.
Лоэистиканын фирманын инфраструктуру иля гаршылыглы ялагяси лоэистика иля
цмуми менеъмент, малиййя, планлашдырма, мцщасибат учоту вя аудит, кейфиййятин идаря едилмяси вя с. бу кими функсионал сфералар арасында мцнасибятляри
юзцндя бирляшдирир. Фирмадахили стратежи, тактики вя оператив планлашдырмада
лоэистик планлашдырмайа хцсуси юням верилир. Бу заман планлашдырма бцтцн
сявиййялярдя фирма тяряфиндян лайищяляшдирилян лоэистик системляр чярчивясиндя бцтцн
функсийалары (лоэистик) ящатя едир.
Лоэистиканын менеъметин диэяр бир сащяси - малиййя менеъменти иля
гаршылыглы ялагяси, щяр шейдян яввял, фирманын дювриййя капиталынын щяъми вя дювр
сцрятиндя тязащцр едир. Беля ки, дювриййя капиталынын бюйцк бир щиссясини материал
ресурслары вя щазыр мящсулларын ещтийат формасында дондурулан пул вясаитляри
тяшкил едир. Буна эюря дя фирманын лоэистик менеъментинин йериня йетирдийи ваъиб
функсийа ещтийатларын сявиййясинин азалдылмасы иля дювриййя капиталынын дювр
сцрятиня бирбаша тясир эюстярян мцвафиг лоэистик гярарларын гябул едилмясиндян
ибарятдир. Истяр истещсал, истярся дя ямтяялик ещтийатлары оптимал идаря етмякля
онларын сявиййясиня мцхтялиф методларла нязарят иши щяйата кечирилир вя бу да
нятиъя етибары иля дювриййя капиталынын дювр сцрятини артырыр. Азад олунан малиййя
вясаитляри ися истещсал вя йа хидмят сащялярини малиййяляшдирмяк цчцн истифадя
олунур.
Гаршылыглы ялагянин диэяр мцщцм аспекти цмуми мясряфляр консепсийасына
аид едилир. Хариъи лоэистик каналларда трансаксион хяръляр фирмадахили лоэистик
хярълярля ейниййят тяшкил едир, бязи щалларда ися щазыр мящсулун майа дяйяриндян
йцксяк олур. Буна эюря дя малиййя менеъменти лоэистик менеъментля бирликдя
бцтцн сяйлярини материал ресурсларынын тядарцкаты вя щазыр мящсулун сатышы иля баьлы
трансаксион хярълярин азалдылмасы йолларынын, мянбяляринин (мясялян, оптимал
няглетмя маршрутлары вя васитяляринин сечилмяси, ялверишли тядарцкат вя сатыш
базарларынын мцяййянляшдирилмяси, тяляб олунан щяъмдя ещтийатларын йарадылмасы
вя с.) ахтарылмасы истигамятиндя сяфярбяр етмялидирляр.
Мащиййят бахымындан малиййя менеъментиня йахын олан вя ондан бир сыра
спесифик хцсусиййятляриня эюря фярглянян диэяр бир ъящят ися лоэистика иля фирманын
мювъуд мцщасибат учоту вя щесабат системи арасындакы гаршылыглы ялагядян
ибарятдир. Гейд едилдийи кими бу систем яввяляр там лоэистик хяръляри тяркибъя
мцяййянляшдирмяйя гадир олмадыьындан дцнйа тясяррцфат системиндя лоэистиканын
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инкишафына бир нюв манеяляр йарадырды. Базар игтисадиййаты йолу иля инкишаф етмиш
конкрет бир юлкядя учотун стандарт тялябляри бахымындан фирманын мцщасибат
учоту системи вя щесабатлыьы адекват идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн
лоэистик каналлар вя йа дюврялярдя йаранан ясас хяръ цнсцрляринин ашкар едилмяси,
тящлили вя онлара нязарятин апарылмасына имкан вермялидир.
Беляликля, лоэистика тяъщизат, истещсал, маркетинг, бюлцшдцрмя вя сатышын
тяшкили кими фирманын база функсийалары арасында гаршылыглы ялагяляря вящдят
щалында йанашмаг вя бу ялагяляри йахшылашдырмаг цчцн щям актив, щям дя
интегратив потенсиала маликдир. Мясялян, маркетинг информасийаларыны формалашдыран заман лоэистик менеъмент истещсала тясир едир, истещсал – техники тсикли
оптималлашдырыр вя мящсулларын характеристикасыны йахшылашдырыр. Тяъщизат, истещсал
вя сатыш мярщяляляриндя материал ресурслары вя щазыр мящсул ещтийатларынын расионал
идаря едилмясини щяйата кечирян лоэистика цмуми мясряфляри азалдыр, щазыр
мящсулун гиймятини ашаьы салыр вя нятиъядя фирманын базардакы стратежи мювгейини
мющкямляндирир. Лоэистик менеъмент маркетинг тядгигатларынын апарылмасы
нятиъясиндя сатышын прогнозлашдырылан щяъминя уйьун олараг материал ресурсларынын тядарцкат щяъмиля щазыр мящсулун истещсал щяъми арасында функсионал
ялагялярин сямярялилийиня тяминат верир.
Демяли, лоэистик менеъмент фирманын базар дайаныглылыьына имкан йаратмагла маркетинг, истещсал вя малиййя арасында гаршыдурма щалларыны арадан галдырыр вя фирма сявиййясиндя гябул едилян гярарлары оптималлашдырыр.
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III ФЯСИЛ
ИСТЕЩСАЛ ВАСИТЯЛЯРИ БАЗАРЫ ЛОЭИСТИКАНЫН
ТЯТБИГ ОБЙЕКТИ КИМИ
3.1 Мадди - техники тяъщизат вя сатышын тяшкилинин
тякамцлцндян лоэистик идейайа доьру
Истещсал васитяляринин бюлцшдцрцлмяси вя мцбадиляси просеси планауйьун тяшкил олунан (мадди - техники тяъщизат) вя йа тянзимлянян базар формасында апарылыр.
Бу заман ихтийари ъямиййятин гаршысында бир - бириля гаршылыглы ялагядя олан
цч ясас игтисади проблемин щялли кими мцщцм вя ваъиб бир мясяля дурур: ня
истещсал едилмялидир, башга сюзля бир - бирини инкар едян вя йа тамамлайан щансы
мящсул вя хидмятляр истещсал едилмялидир? Мящсул неъя истещсал едилмялидир, башга
сюзля щансы ресурс вя йа щансы технолоэийанын кюмяйиля онлар истещсал едилмялидир?
Истещсал едилян мящсуллар кимин цчцн нязярдя тутулмушдур, башга сюзля бу
мящсул вя хидмятлярин сащиби ким олмалыдыр ки, онлардан файда ялдя етсин?
Игтисади инкишафын мювъуд сявиййя вя тялябляри бахымындан мясялянин комплекс вя системли щялли мцасир елми методларын вя габагъыл тяърцбянин бу сферада
эениш тятбиги ясасында истещсал васитяляринин бюлцшдцрцлмяси вя мцбадиляси просесинин ардыъыл, ингилаби формада тякмилляшдирилмясини тяляб едир.
Истещсал васитяляринин ямтяя мцбадиляси механизминдя мцщцм йери топдансатыш тиъаряти тутур вя истещлак базары бир систем олараг тякмилляшдикъя онун
ящямиййяти мцтямади олараг йцксялир. Брокгауза вя Ефронанын Енсиклопедик
лцьятиндя гейд олунур ки, топдансатыш тиъаряти: «Истещсалчы вя истещлакчы арасында
ялагяляндириъи щялгя бир тяряфдян торпаг вя халг ямяйинин тябии истещсалынын нятиъялярини кичик партийаларла йыьан, диэяр тяряфдян ися емал едилмиш мящсулларын вя
щазыр мямулатларын кцтляви фярди истещлакчылар арасында бюлцшдцрян бир сыра
васитячилярдир» (152). Топдансатыш тиъаряти иля мяшьул олан мцстягил фирмалар
мцхтялиф нюв вя бир - бириля рягабят апаран мящсул вя хидмятлярин бюлцшдцрцлмясини мцвяффяг щяйата кечирмяйя гадир чох йцксяк еффективлийя малик игтисади
структурлары юзцндя бирляшдирир.
Тяркибиндя олдуьумуз Советляр бирлийиндя истещсал васитяляринин топдансатыш
тиъаряти формасында тяшкили цчцн партийа вя щюкумят органлары тяряфиндян мцхтялиф
тядбирляр системи (о ъцмлядян, истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын топдансатыш
тиъаряти щаггында ясаснамя) ишляниб щазырланса да, лакин истяр айры - айрылыгда,
истярся дя бцтювлцкдя бунларын щеч биринин базар мцнасибятляри шяраитиндя сивил
топдансатыш тиъарятинин йериня йетирдийи функсийалары щяйата кечирмяйя эцъц
чатмырды (бах. ялавя 11).
Юз тябиятиня эюря Дювлят Мадди - Техники Тяъщизат Комитяси материал
ресурсларынын мяркязляшдирилмиш формада бюлцшдцрцлмясини щяйата кечирян мцщцм
бир орган щесаб едился дя, обйектив олараг онун мягсяд функсийасы иля якс
мювге-дя дуран, зиддиййят тяшкил едян топдансатыш тиъарятинин инкишаф
етдирилмясиня гадир дейилди. Лакин буна бахмайараг, топдансатыш тиъарятинин
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инкишаф етдирилмяси щаггында мясяля бу вя йа диэяр формада щеч бир сявиййядя
директив органлар тяряфиндян галдырылмырды. Чцнки, бу мясялянин щялли цчцн
планлашдырмайа, гиймятин ямяля эялмясиня йанашманын йенидян гурулмасына,
еляъя дя бу сферада малиййя - кредит системинин ящямиййятли дяряъядя дяйишилмясиня бюйцк тялябат йаранырды. Беля дяйишикликлярин апарылмасына ися систем
щазыр дейилди вя буна эюря дя истещсалын щяъминин артырылмасы вя материал - техники
ресурсларын номенклатурасынын эенишляндирилмяси иля баьлы мясяляляря ъавабы мящз
бюлцшдцрмя мцнасибятляринин бундан сонра даща да мярякязляшдирилмясиндя
ахтарылырды.
Истещсал васитяляринин мцбадиляси сферасыны идаряедян мадди - техники тяъщизат системи юзцнцн сащялярарасы вязиййятиня эюря игтисадиййатын шагули вя цфцги
идаря едилмясинин кясишдийи бир нюгтядя йерляшмякля юлкядя материал ахынларынын
тянзимлянмяси иля ялагядар мяркяз функсийасыны йериня йетирирди. Мадди - техники
тяъщизат категорийасы ады алтында сосиалист мцяссисяляри тяряфиндян истещсал едилян
истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын реаллашдырылмасы вя истещлакчыларын бу нюв
мящсулларла тяминаты просесини юзцндя бирляшдирян истещсал васитяляринин плана
уйьун бюлцшдцрцлмяси вя мцбадилясинин тяшкили просеси баша дцшцлцрдц. Одур ки,
сащялярарасы мювгейиня эюря мадди - техники тяъщизатын ясас диггяти мящз
игтисадиййатын йцксяк инкишаф темпини тямин етмяк мягсядиля халг тясяррцфатынын
бир - бириля гаршылыглы ялагядя олан сащяляриндя мящсулларын истещсалы вя истещлакынын
ялагяляндирилмясинин тяминатына йюнялдилирди (100, сящ. 500).
Характерик ъящят ондан ибарятдир ки, бу щалда топдансатыш тиъаряти игтисадиййаты «инкишаф етмиш» сосиализмин тясярцфат механизми васитяляри сырасына
цмумиййятля аид едилмирди. Кичик топдансатыш тиъаряти ися игтисади щяйатда аз чох щисс олунаъаг рол ойнамаг игтидарында дейилди.
Бюлцшдцрмя просесляринин щядсиз дяряъядя мяркязляшдирилмяси яксяр щиссяси
тясяррцфат дювриййясиндян чыхмыш материал ресурсларындан сямяряли истифадя олунмасына мянфи тясир эюстярмяйя билмязди. Проблемин ъиддилийи тякъя ямтяя - материал гиймятляри цзря ещтийатларын кямиййяти вя структуру иля дейил, ейни заманда
мяъму иътимаи мящсулун артым темпи иля мцгайисядя онларын артым темпинин
йцксяк олмасы иля характеризя олунурду. Беля ки, 1965 - ъи идян 1990 - ъи иля гядяр
бир дюврдя мяъму иътимаи мящсул 2,38 дяфя артдыьы бир щалда, бирэя ещтийатлар
2,81 дяфя артмышды. Тящлил апарылан бу дювр ярзиндя сянайедя истещсал ещтийатларынын артымы да 2,9 дяфя йцксяк олмушдур (75, сящ. 14).
80 - ъи иллярин сонларында истещсалчы вя истещлакчы арасында игтисади мцнасибятлярин инкишафыны ящямиййятли дяряъядя янэялляйян мадди - техники тяъщизат системинин етибарсыз, аьыр вя консерватор олмасы ачыг-ашкар эюрцнцрдц. Мящсул гытлыьы
мадди - техники тяъщизат сферасында айдын формада тязащцр едирди. Щяр бир
мцяссися заман - заман мящсул гытлыьы факты иля цзляширди вя бу заман щяр бир
истещсалчы мцяссисядя истещсал ещтийатлары формасында нормадан артыг вя лцзумсуз
материал ресурслары йаранырды. Беля бир вязиййятдян чыхыш йолуну мадди - техники
тяъщизат цзря алим вя мцтяхяссисляр тамамиля щаглы олараг топдансатыш тиъарятиня
(истещлакчыларын лимитсиз – фондсуз материал ресурслары иля тяминаты формасыны
юзцндя бирляшдирир вя билаваситя истещсалчы мцяссисяляр тяряфиндян вя йа истещлакчы
мцяссисялярин мадди - техники тяъщизат органларына тягдим етдийи бирбаша сифаришляр
ясасында щяйата кечирилир) кечиддя эюрцрдцляр. Буна эюря дя 1987 - ъи илдя юлкя
сявиййясиндя апарылан игтисади ислащатлара аид сянядлярдя («Йени тясяррцфатчылыг
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шяраитиндя мадди - техники тяминатын вя Дювлят Мадди - Техники Тяъщизат
Комитясинин фяалиййятинин йенидян гурулмасы щаггында» 17 ийул 1987 - ъи илдя
гябул едилян 818 сайлы гярар) юлкядя мадди - техники тяминатын тяшкилиня эюря там
ъавабдещлик мясулиййяти дашыйан мяркязи игтисад органы кими Тяъщизат
Комитясинин ролунун йцксялдилмяси гейд едилирди (124). Материал ресурсларынын
мяркязляшдирилмиш формада бюлцшдцрцлмясиндян вя истещлакчыларын мящсулэюндярянляря тящким едилмясиндян истещсал васитяляринин топдансатыш тиъарятиня
щялледиъи кечидин тямин олунмасы мясяляси мадди - техники тяминатын йенидян
гурулмасынын ясасыны тяшкил етди. Бунунла ялагядар олараг истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын бир щиссяси бюлцшдцрцлмяк цчцн Дювлят Мадди - Техники Тяъщизатын ярази органларынын сярянъамына верилди, бир сыра мящсул номенклатураларынын реаллашдырылмасы ися топдансатыш тиъаряти формасында щяйата кечирилди
(125). Беляликля, топдансатыш тиъарятиня щцгуги формада игтисади вятяндашлыг
статусу верилди.
Цмумиййятля, Дювлят Мадди - Техники Тяъщизат Комитяси тяряфиндян
«радикал игтисади ислащатларын» дяринляшмяси цчцн ишляниб щазырланан конкрет
тядбирляри шярти олараг ики група бюлмяк олар:
а) юлкядя мадди - техники тяъщизат просесляринин идаряедилмяси методларыны
тякмилляшдирмяк;
б) цмумдювлят тяъщизат системинин тяшкилати структуруну йахшылашдырмаг.
Биринъи група аид едилян тядбирляр сырасында истещсал васитяляринин
топдансатыш тиъарятинин мярщяляли инкишаф етдирилмясиня хцсуси диггят йюнялдилди.
Бунунла ялагядар олараг биринъи мярщялядя (1991- 1992) мящсулларын бирбаша
ялагяляр цзря сярбяст сатышына кечидин тямин едилмясини, еляъя дя надир тапылан
мящсулларын ися мяркязляшдирилмиш формада бюлцшдцрцлмясини, икинъи мярщялядя,
1993 - ъц илдян етибарян бцтцн истещсал васитяляринин топдансатыш иъарятиня кечидин
давам етдирилмясини нязярдя тутан програм ишляниб щазырланды. Ейни замада бу
програмда 1995 - ъи илдян башлайараг истещсал васитяляринин цчдя ики щиссясинин
дювлят сифаришляри вя мяркязляшдирилмиш бюлцшдцрмянин сярянъамында сахланылмасы
мцтляг шярт кими гойулду. Апарылмасы нязярдя тутулан бу тядбирляр пакети беля
фикир сюйлямяйя имкан верир ки, инщисарчы мювгейини дяйишмядян цмумдювлят
тяъщизат системинин базарын шяртляриня уйьунлашмасы цчцн бу вя йа диэяр дяряъядя
сяйляр эюстярилирди: халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриня мянсуб олан 10
минлярля мцяссися, елми - тядгигат, тикинти вя диэяр тяшкилатлар фондсуз вя лимитсиз
гайдада ресурс тяминатына кечирилди; Иттифагбаштяъщизатсатыш идаряляри садяляшдирилди вя онларын функсийалары ССРИ Дювлят Мадди - Техники Тяъщизат Комитясинин мяркязи апаратына верилди; Иттифагбашдястляшдирмя идаряси ися мцвафиг сащя
назирликляринин табечилийиня кечирилди; мяркязляшдирилмиш формада бюлцшдцрцлян
материал ресурсларынын номен-клатурасынын 610 мювгейя гядяр, йяни 14 дяфя
азалдылмасы нязярдя тутулду (110, сящ. 9-11).
Тябии ки, истещсал васитяляринин топдансатыш тиъарятиня кечид вя онун инкишаф
етдирилмяси тяъщизат органларынын тяшкилаты структурунун дяйишилмяси зярурилийини
лабцдляшдирди. Бу мягсядля ССРИ Назирляр Советинин «Истещсал васитяляринин
топдансатыш тиъарятинин инкишаф етдирилмяси цчцн бязи тядбирляр щаггында» 23
йанвар 1990 - ъы ил гярарында мцщцм нюв истещсал – техники тяйинатлы мящсул нювляринин сатышы цзря 26 топдан - васитячи фирмаларын, юлкянин 13 шящяриндя ярази
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топдансатыш тиъаряти мяркязляринин, мящсулэюндярмяляр цзря хцсуси хидмят
мяркязляри шябякясинин йарадылмасы нязярдя тутулурду.
Планлашдырылан бу тядбирляря бахмайараг топдансатыш тиъарятинин инкишаф
етдирилмямясинин ясас сябяби макросявиййядя тяъщизат системинин буна щазырлыглы
эюрцнмямяси иля баьлы идися, микросявийядя ясас чятинлик мцяссисялярин юзляринин
мцсятиг формада тясяррцфат ялагяляри гурмасы вя буна уйьун олараг узун илляр
вярдиш етдикляри планлашдырма ишляринин йени тялябляр бахымындан гурулмасындан
ибарят иди. Щеч бир директив орган дейил, йалныз бунлара щазыр олмайан тясяррцфат
ващидляринин юзляри юз фяалиййятлярини планлашдырмалы вя планын йериня йетирилмясинин
тямин едилмясиня мясулиййят дашымалы идиляр. Тябии ки, топдансатыш тиъаряти
мцяссися вя тяшкилатлары цчцн илк бахышда ъялбедиъи эюрцнся дя, истещсал йерляринин
материал ресурслары иля тяминаты просесини садяляшдирся дя, мящсулэюндярянлярин
сярбяст ахтарылмасы, сечилмяси, тясяррцфат ялагяляринин гурулмасы вя с. бу кими
мясялялярин мцстягил щялли онлары наращат етмяйя билмязди. Бу заман мцяссисянин
номал фяалиййяти цчцн топдансатыш тиъарятинин мцвафиг инфрастуктуру (эениш
топдансатыш тиъаряти мцяссисяляри шябякяси вя маьазалар) йарадылмалы иди. Бурада
мцщцм олан мясяля ондан ибарят иди ки, истещлакчыда она лазым олан мящсулларын
ким тяряфиндян, щансы щяъмдя, щарада вя щансы чешиддя истещсал едилир вя йа
едиляъяк кими суалларын арашдырылмасы иля баьлы проблем йаранмасын. Бу тип ишляр
апарылмырды вя практики олараг мцяссисялярин топдансатыш тиъаряти мцяссисяляриня
сярт формада тящким едилмяси горунуб сахланылырды.
Инзибати - амирлик системиндя дювлят рягабят мцщитинин йарадылмасына
кюмяк етмямякля йанашы, паралел фяалиййят эюстярян тяъщизат - сатыш тяшкилатларынын
щяр вяъля арадан чыхмамасына вя халг тясяррцфатынын мадди - техники тяъщизатынын
мяркязляшдирилмиш системинин мющкямлянмясиня сяй эюстярирди. Буну щяр ил ССРИ дя мадди - техники тяъщизат сащясиня айрылан бир млйард манат капитал гойулушлары
бир даща сцбут едирди. Мцгайися цчцн АБШ - да топдансатыш тиъарятиня йюнялдилян
капитал гойулушларынын щяъми 1975 - 1995 - ъи иллярдя 7 милйард доллардан 22
милйард доллара гядяр артды (84, сящ. 12). Вя бу мябляь щасиледиъи сянайейя вя
няглиййат секторуна йюнялдилян капитал гойулушларындан олдугъа йцксяк иди.
Тябии ки, беля бир идеолоэийа вя капитал гойулушларынын ашаьы сявиййяси базар
игтисадиййатынын тялябляри бахымындан потенсиал тяъщизат сащяси кими топдансатыш
тиъарятинин формалашмасыны тямин едя билмязди. Хцсусиля истещсал - техники
тяйинатлы мящсулларын мцбадиляси сферасында мцяссися вя тяшкилатларын сайына вя
онлара эюстярилян хидмятлярин сявиййясиня эюря Азярбайъан Республикасы сянайеъя
инкишаф етмиш юлкялярдян сон дяряъядя эери галырды.
Лакин щям фяалиййят методунун, щям дя мадди – техники тяъщизатын тяшкили
васитяляринин дяйишилмяси цчцн эюстярилян сяйляр вя апарылан тядбирлярин щеч бириси
гойулан мягсядя наил олунмасына имкан вермяди: топдансатыш тиъаряти формал
характер дашыды, мящсул гытлыьы эцълянди, ещтийат формасында олан мящсулларын
щяъми ися артды. Бцтцн бунлар нятиъя етибары иля мцбадиля системинин там даьылмасына эятириб чыхарды, юлкянин истещсал сферасында бющран щалларынын йаранмасы
вя кяскинляшмясиня шяраит йаратды, тяъщизат - сатыш просесляри мцряккябляшди. Гейд
едилян щалларын арадан галдырылмасы мящз радикал игтисади ислащатларын апарылмасыны тяляб едирди. Беля бир ислащатлар 1992 - ъи илин йанвар айындан етибарян гиймятлярин либераллашдырылмасы, дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясиня башланмасы вя
идхал йюнцмлц мящсуллар цчцн дахили базарын ачыг елан едилмяси иля башланды.
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Республикайа идхал йюнцмлц мящсулларын дахил олмасы милли истещсалын нятиъяси
щесаб едилян бир чох мящсулларын рягабятгабилиййятли олмамасы фактыны ашкар етди
- истещсал бющранлары башлады - инфлйасийа мейдана чыхды. Игтисадиййатда монетарист принсипляри рящбяр тутан республика щюкумяти бцтцн эцъцнц инфлйасийанын
артан тязйигинин азалдылмасына вя малиййя системинин стабилляшмясиня йюнялтди.
1992 - ъи илдя республика цзря гиймятлярин либераллашдырылмасы нятиъясиндя
надир тапылан яксяр нюв истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын чатышмамасы факыны арадан галдырды вя мадди - техники тяъщизатын бир систем олараг ъидди деформасийасына сябяб олду. Дювлят сифаришляри сащясиндя вязиййят кюклц сцрятдя дяйишди.
Даща доьрусу, дювлят сифаришляри ясасында эюндярилян мящсулларын гиймяти сярбястляшди вя бу тяйинат чярчивясиндя дахил олан мящсулларын топдансатыш базаларындан
гябул едилмяси вя дяйяринин юдянилмясиндян истещлакчыларын кцтляви формада имтина етмяляри кифайят гядяр типик бир щал алды. Бу ися топдансатыш тиъарятиндя дювлят
сифаришляринин хцсцси чякисинин ящямиййятли дяряъядя азалмасына вя топдансатыш
тиъаряти мцяссисяляри цчцн онун ъялбедиъилийинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарды.
Ейни замада дювлят сифаришляринин азалмасы вя «надир тапылан мящсуллар»
анлайышынын арадан галхмасы иля бярабяр сатыш проблеми бюйцк ящямиййят кясб
етмяйя башлады. Йени игтисади системя кечид дюврцня - 1992 - ъи иля гядяр азад вя
мцстягил фяалиййятин ня олдуьуну билмяйян истещсалчылар бу игтисади шяраитин тялябляри бахымындан формалашмаг яряфясиндя олан йени топдансатыш (истещсалчыларын
мящсулларынын сатышыны чох йцксяк олмайан фаизля тяшкил едян) структурларынын
мейдана чыхмасында мараглы эюрцнцрдцляр. Кечмиш дювлят мадди - техники
тяъщизат структурлары бу шяраитдян иряли эялян тялябляря ъаваб вермяк цчцн там
щазыр дейилди: онлар инзибаты - амирлик системиня хас олан гайдада эетдикъя сайы
азалан истещлакчыларын (юз истещлакчыларынын) тямин едилмяси иля мяшьул идиляр.
Базар игтисадиййаты вя онун эенетик ясаслары бир даща сцбут едир ки, бу
игтисади системдя мцщцм рол ойнайан вя онун ясас щялгяляриндян бири олан
сащибкарлыг фирмалары юзляринин корпоратив миссийаларынын щяйата кечирилмяси вя
гаршыларына гойдуглары мягсядляря (мянфяят щяъминин артырылмасы, базар
сегментинин эенишляндирилмяси, истещсал хяръляринин азалдылмасы, ямяк мящсулдарлыьынын вя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси) наил олмасы цчцн маркетинг
вя менеъмент базасы ясасында эцълц тясяррцфат механизминя малик олмалыдыр.
Бундан башга, базар уьрунда рягабят мцбаризясинин эетдикъя кяскинляшдийи бир
мярщялядя - ресурс мярщялясиндя щяр бир тясяррцфат субйекти материал, малиййя,
информасийа, кадр вя диэяр ресурсларын щям истещсал, щям дя тядавцл сферасында
сямяряли идаря едилмясини щяйата кечирмяк цчцн елми вя практики фяалиййят сферасы
щесаб едилян лоэистикайа бюйцк ещтийаъ дуйур (шякил 3.1).
Лоэистиканын игтисади мцстягиллик газанмыш вя базар игтисадиййаты йолу иля
инкишаф едян дювлятлярдя тятбиги цзря тяърцбянин аз олмасына бахмайараг мцасир
дювря гядяр бу сащя иля мяшьул олан мцтяхяссисляр арасында ващид фикир бирлийи
мювъуд дейил. Буна эюря дя, «лоэистика» термининин кечдийи узун тарихи йол
семантик мцбащисялярин йаранмасына эятириб чыхарыр. Йунан дилиндя «logizesthai»
фели: охумаг, щесабламаг, йадда сахламаг мянасыны верир. Бу мянада мювъуд
термин, щяр шейдян яввял щесаблама практикасына аид едилир.
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Шякил 3.1. Истещсал вя мцбадиля сферасында лоэистик системляр
Франсыз дилиндя «лоэистика» термини «loger» фелиня аид олунмагла тяъщиз
етмяк, йербяйер етмяк мянасыны дашыйыр.
Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, лоэистика термини щаггында
игтисади ядябиййатларда сайсыз мяналандырмаларын апарылмасы бир даща сцбута
йетирир ки, бу терминин йаранма мянбяйи гядим йунанларын «laubja» (сющбят,
анбар, сахланма) вя йа италийанларын «loggia» сюзляри щесаб олунур.
Рус дилиндя дя «лоэистика» сюзцнцн етимолоэийасы бирмяналы дейил. Беля ки,
«лоэистика» термини щям гядим йунан (logos – идрак, log – тяфяккцр, logismos фикир, щесаблама, план, logo – мцзакиря етмяк, logistea - щесабламаларын практики
апарылмасы мядяниййяти), щям дя франсыз (loger) мяншяли кюкляря маликдир. Узун
мцддят рясми олараг совет елми ядябиййатларында апарылан тяснифатда «лоэистика»
термини няинки тякъя игтисадиййата, ейни заманда бцтцнлцкля иътимаи елмлярин щеч
бириня аид едилмирди. Лоэистика: а) «рийази мянтиг» терминин синоними; б) Б.Рассел
вя онун мяктяби тяряфиндян тяклиф едилян ишлярдя рийази мянтигин инкишафында
мярщялянин ады кими изащ – трактовка олунурду.
Антик дюврлярдя «лоэистика» термини ярзагла тяъщизат, няглетмя вя йербяйер
етмя мяналарыны дашыйырды вя о дювр цчцн рийазиййатда щесаблама вя юлчц
(щяндясядя) алгоритмляр мяъмусу кими баша дцшцлцрдц. Гядим Рома леэионерлярин йемяк вя йашайыш йерляри иля тямини мясяляляри иля мяшьул оланлар.
«лоэист» вя йа «лоэистик» титулларына малик олурдулар.
Бунунла беля гядим йунанлар илкин олараг лоэистиканы щесаблама апармаг
баъарыьы кими баша дцшцрдцляр вя хцсуси дювлят нязарятчилярини лоэистик
адландырырдылар. Онлар Афинанын мясул ишчиляринин малиййя щесабатларыны апаран
дювлят мцяссисялярини адландырмаг цчцн «лоэистерийа» термининдян истифадя
едирдиляр.
Цмумиййятля, лоэистиканын йаранма тарихини вя инкишаф мярщяляляри узаг
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кечмишля баьлыдыр. Ерамыздан яввял ЫВ ясрдя - Афинанын ян гцдрятли, иътимаи
гурулушунун даща чох демократикляшдийи вя мядяниййятин чичякляндийи бир
вахтда Гядим Йунаныстанда ъями 10 лоэистик олдуьуну Архимед юз ясярляриндя
тясдиг етмишдир.
Бизим ерамызын биринъи миниллийиндя бир сыра юлкялярин щярби лексиконунда
силащлы гцввялярин материал ресурслары иля тяминаты вя бу сащядя ещтийатларын
йарадылмасы иля ялагядар щяйата кечирилян ишляри лоэистик фяалиййят адландырмышлар.
Бизанс Императору VI ЛЕОНТОС (886 – 911) юзцнцн «Мцщарибя
баъарыьынын цмуми тящлили» ясяриндя мцщарибянин тактикасы вя стратеэийасы
арасында цмуми вя фяргли ъящятляри эюстярмякля йанашы лоэистиканы щярб сянятинин,
щярб мящарятинин цчцнъц категорийасы щесаб етмиш вя илк дяфя лоэистиканын
тяйинатыны мцяййянляшдирмишдир (125, сящ.5- 6). Вя о, беля щесаб едирди ки,
лоэистиканын ясас вязифяси ордунун силащланмасы, онун щярби аваданлыг вя йа
сурсатла тяъщиз едилмясиндян ибарят олмалыдыр.
XVII – XVIII ясрлярдя йашамыш алман идеалист философу, рийазиййатчы, физик вя
дилшцнас Г. Лейбинс (1646 - 1716) «logistica» вя «logica matematica» терминляриндян нятиъялярин щесабланмасы цчцн щазырланмыш «calculus ratiocinator» термининин синоними кими истифадя етмиш вя мцасир рийази мянтиги лоэистика адландырмышдыр (135, сящ. 6). Бу истилащын рийазы мянтигля баьлылыьы сонралар - 1904-ъц
илдя Ъеневрядя кечирилян фялсяфя конфрансында бир даща рясмиляшдирмишдир.
Мцасир анламада лоэистиканын ясасларыны йараданлардан бири дя мящз щярб
сащяси цзря нязяриййячи вя тарихчи Антуан Анри (Генрих Вениаминович) Жоминидир
(1779 - 1869). 1798 - ъи илдя Жомини Исвеч ордусунда, 1804- ъц илдя франса,
1813- ъц илдя ися рус ордусунда хидмят етмишдир. Щярби академийанын йарадыъыларындан щесаб олунан Жомининин XVIII ясрин сонлары XIX ясрин яввялляриндя
тядгигатлар (мцгайися методунун) методикасынын ишляниб щазырланмасы сащясиндя
ящямиййятли хидмятляри олмушдур. Франсыз эенералы Антуан Анринин ясярляри XX
ясрин яввялляриня гядяр мцщарибянин апарылмасы принсипляриня вя щярби - нязяри
тяфяккцрцн инкишафына ясаслы тясир эюстярмишдир. О, щярби щиссялярин идаря едилмяси
системини стратеэийа, тактика вя лоэистикайа айырмыш вя юзцнцн мцщарибя иля баьлы
йазыларында ордунун маневр имканларынын планлашдырылмасы, ордунун идаря
едилмяси вя тяъщизаты, дислокасийа йерляринин мцяййянляшдирилмяси, истещкамларын
вя кюрпцлярин гурулмасы, йолларын чякилмяси, щабеля ордунун ярзагла тяминаты иля
ялагядар мясялялярин щялл едилмясиндя «лоэистика» термининдян эениш истифадя
етмишдир. «..милли игтисадиййатла мцщарибя апаран щиссяляр арасында ялагя, кюрпц»
ролуну ойнайан щярби лоэистиканын йерини дягиг мцяййянляшдирмишдир (67, сящ.24).
Сонралар бу терминдян практики олараг диэяр франсыз эенералы - Наполеон
Бонопартын ордусунун щярякяти заманы щярби сурсат, ярзаг вя мянзиллярля
тяминат мясяляляринин практики щяллиндя истифадя олунмушдур.
Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, Совет империйасы алман фашизминя гаршы
Икинъи Дцнйа мцщарибяси заманы лоэистикадан, лоэистик принсиплярдян практики
олараг Авропа юлкяляриндя йерляшян ордунун мцхтялиф тяйинатлы щярби сурсатларла
мадди-техники тяъщизатынын щяйата кечирилмясиндя эениш мигйасда истифадя
етмишдир. Лоэистик методларын тятбиги щесабына силащ вя щярби материаллар истещсал
едян заводлар, няглиййат системляри вя ордунун йерляшдийи базалар арасында
гаршылыглы фяалиййяти дягиг тяшкил етмяк мцмкцн олмушдур.
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ХХ ясрин яввялляриндя мцщарибя апаран вя йа мцщарибяйя щазырлашан щярби
щиссялярин техники инкишафы вя механикляшдирмя сявиййясинин сцрятля артмасы
дюйцшян щиссялярин дюйцш тактикасынын мцдафия вя идаря едилмясиндя, хцсуси иля ися
бу щиссяляря щярби сурсат, няглиййат вя ещтийат щиссяляринин эюндярилмясинин
планлашдырылмасы, идаря едилмяси вя тяминаты кими мясялялярля ялагядар щярб
нязяриййясиндя бир сыра дяйишикликлярин апарылмасына, сябяб олду. Буна эюря дя
лоэистика щярб сащясиндя заман вя мякан бахымындан сифаришлярля баьлы
щесабламаларын апарылмасы мянасыны дашымаьа башлады.
Ютян ясрин 50-ъи илляриндя, етибарян ися дюврц мятбуатда вя елми практики
журналларда лоэистиканын нязяри ясаслары вя онун игтисадиййатда тятбиг имканлары
щаггында елми мягалялярин дяръ едилмяси бир нюв интенсив характер алды. Базар
игтисадиййаты шяраитиндя тятбиги мягясядуйьун щесаб едилян лоэистик категорийалар,
консепсийалар, щабеля лоэистиканын мцасир анламда баша дцшцлмясиня шяраит
йарадан терминляр формалашды.
ХХ ясрин 70 - ъи илляриндян етибарян ися лоэистика щярб сащясиня аидиййаты
олмайан елми вя практики ишчиляр арасында интенсив истифадя едилмяйя башланды.
Даща доьрусу, 70 - ъи иллярдян етибарян капиталист дювлятляриня мяхсус истещсалчы
фирма вя ширкятляр арасында базар уьрунда мцбаризянин апарылмасы, айры-айры
мящсул нювляриня эюря рягабят мцбаризясинин кяскинляшмяси, мящсул
истещсалчыларынын базарын мцтямади дяйишян вязиййятиня тез уйьунлашмаг баъарыьы
вя с. лоэистиканы бир елми сащя кими практики фяалиййят сащясиня чевирди. Бу иллярдя
«лоэистика» термини бир сыра хариъи юлкялярин (Испанийа, Франса, Италийа, Бюйцк
Британийа, 80 - ъы иллярдя Американ, 90 - ъы иллярдя Русийа) лцьятляриня дахил едилди
вя бу термин нязяри тяйинатдан даща чох бцтцн тясяррцфат субйектляри тяряфиндян
практики истифадя едилди. Бу терминдян тякъя хцсуси ядябиййатларда дейил, ейни
заманда кцтляви информасийа васитяляриндя дя истфадя олунурду. Дяръ едилян
китаб, мягаля, тезислярин, бизнесменляр цчцн тядрис материалларынын сайы дурмадан
артды.
Лоэистик идаряетмя методларындан эениш истифадя едян капиталист дювятляриня
мяхсус фирма вя ширкятляр материал ахынларынын идаря едилмяси сащясиндя йени
истигамят щесаб олунан вя «мящсулларын физики бюлцшдцрцлмясинин идаря едилмяси»
адланан нязяриййяйя даща чох цстцнлцк верирдиляр. Чцнки, мцстягил мящсул
истещсалчылары базар тялябиндян асылы олмайараг ямтяялик мящсул истещсалы заманы
икили характеря малик рягабятля цзляширдиляр. Биринъиси, базар цчцн нязярдя тутулан
мящсулларын истещсалына лазым олан хаммал, материал вя дястляшдириъи мямулатларын ялдя едилмяси заманы оптимал сатыш шябякяляринин гиймятляндирилмясиндя
мювъуд чятинликляр вя аналожи мящсул истещлакчыларынын истифадя етдикляри метод вя
цсуллар, хцсусиля гиймят фактору иля ялагядардыр. Икинъиси ися щазыр мящсулларын
реаллашдырылмасында мейдана чыхан проблемлярлярля-хцсуси сатыш шябякясинин
олмамасы, сатыш шябякяляринин сахланмасына чякилян хярълярин йцксяк олмасы, бу
шябякялярдя мящсулларын реаллашдырылмасы имканларынын мящдудлуьу, мящсулларын
базар тялябиня там ъаваб вермямяси, кейфиййятинин ашаьы олмасы вя с. иля баьлыдыр.
Буна эюря дя истещсалчы фирма вя ширкятляр бу нязяриййя иля баьлы дюври мятбуат,
хцсуси тядгигат, елми конфранс вя конгрес материалларындан кифайят гядяр
бящрялянмякля щазыр мящсул ахынларынын чохсайлы бюлцшдцрцъц шябякялярдя
щярякятини – физики бюлцшдцрцлмя вя онун идаря едилмясини щяйата кечирирдиляр.
Физики бюлцшдцрмя просесиня адятян няглетмя, сатыш заманы материалларын вя щазыр
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мящсулларын йердяйишмяси, истещлакчы сифаришляринин учоту вя йериня йетирилмяси,
ещтийатларын сявиййясиня нязарят, истещсал эцъляринин вя анбарларын йерляшдирилмяси
вя с. ямялиййатлар аид олунурду.
Эцман етмяк олар ки, йухарыда гейд олунан игтисади вязиййятин дяйишмяси
вя щяр дяфя базар субйектляринин вязиййятдян чыхыш йолларынын ахтарылмасы лоэистик
терминлярин интерпретасийасына вя онларын мцасир игтисади шяраитдя дягиг вя айдын
баша дцшцлмясиня юз тясирини эюстярмишдир.
Сащибкарлыг фяалиййятиндя, хариъи игтисади вя елми ядябийатларда лоэистика
мяфщуму даща чох мящсулэюндярянляря пулун юдянилмяси анындан истещлакчыйа
мящсулун чатдырылмасы анына гядяр тясяррцфат дювриййясиндя хаммал, материал вя
щазыр мящсулларын сахланылмасы вя щярякяти иля баьлы олан просесляринин идаря
едилмяси кими шярщ олунур. Бунунла ялагядар мцтяхяссисляр лоэистиканын тяйинатыны
ики принсипиал истигамят цзря тясниф едирляр. Бунлардан бири материал ресурсларынын
щярякятиня функсионал йанашма йяни, мящсулэюндярянлярдян сон истещлакчылара
гядяр хаммал, материал вя щазыр мящсулларын чатдырылмасы иля баьлы йериня
йетирилян бцтцн физики ямялиййатларын идаря едилмясиндян ибарятдир. Диэяр истигамят
ися ящатялийи бахымындан материал ахынларынын идаря едилмясиндян башга истещсалчы,
истещлакчы вя рягиб базарларынын тядгиги, мящсул вя хидмятляр базарында тялябля
тяклифин ялагяляндирилмяси, щабеля материал ахынлары просесинин щяр бир иштиракчысынын игтисади марагларынын нязяря алынмасы вя тямин едилмяси иля характеризя
олунур.
Гейд олунан йанашма чярчивясиндя лоэистика мцхтялиф сайлы тяфсирляря
маликдир. Бунларын щяр бирисинин айры-айрылыгда тящлили лоэистик призмадан бахылан
бир сыра ясас аспектлярин - ъящятлярин ашкар едилмясиня имкан верир. Ян эениш
йайылмыш аспектляря идаряетмя, игтисади, ямяли вя малиййя аспектлярини аид етмяк
олар. Бу сащядя йорулмаз тядгигат апаран профессор Г. Паввелак вя мящсулларын
физики бюлцшдцрцлмясинин идаря едилмяси цзря АБШ-ын Милли Шурасынын ямякдашлары
лоэистиканын мащиййятини мцяййянляшдирян заман ясас диггяти идаряетмя
аспектиня йюнялдирляр (141, сящ 56-57). Лоэистика – онларын фикринъя мцяссисяйя
дахил олан, орада емал едилян вя бу мцяссисяни тярк едян материал вя ону уйьун
информасийа ахынларынын планлашдырылмасы вя идаря едилдмясидир.
Бу сащядя диэяр тядгигатсылар, хцсусиля дя франсалы мцтяхяссисляр, лоэистиканын игтисади аспектиня даща чох цстцнлцк вермякля эюстярирляр ки, «лоэистика…
яввялжядян тяйин едилмиш заман вя мяканда конкрет тялабата малик мцяййян
щяъмдя мящсулларын минимум зярури мясряфлярля алынмасы мягсядиля йериня
йетирилян мцхтялиф нюв фяалиййятляр мяъмусудур».
Лоэистиканын инкишаф сявиййясиня эюря Авропа дювлятляри ичярисиндя Алманийа габагъыл йерлярдян бирини тутур. Буна эюря дя Алманийада бу сащядя
мцхтялиф сяпкили лоэистик трактовакалара - шярщляря тез-тез раст эялинир. Мясялян,
Алманийанын мяшщур няглиййат – експедисийа фирмасы щесаб олунан «Данзас»
компанийасы тяряфиндян бурахылмыш мялумат китабында «лоэистика - хаммал вя
материалларын тядарцкатындан башлайараг истещсалдан кечмякля щазыр мящсулун
истещлакчылара эюндярилмяси мярщялясиня гядяр мцяссися дахилиндя вя йа онун
щцдудларындан кянарда материал вя она бярабяр тутулан информасийа ахынларынын
щярякятинин сцрятляндирилмяси, мянфяятин ялдя едилмяси цчцн оптимал фяалиййят
эюстярян систем кими мцяййянляшдирилир» (141, сящ. 60- 61).
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Лоэистиканын бир чох тяйинатлары онун щям идаряетмя, щям дя игтисади
аспектлярини ящатя едир. Бу мянада алман профессору Пфол тяряфиндян верилян
характеристиканын ящямиййятли ъящяти ондан ибарятдир ки, о, лоэистика мяфщумуна материал гиймятлиляринин щярякяти вя бу йердяйишмяйя чякилян мясряфлярин
планлашдырылмасы вя нязаряти кими икили просеся ващид кондексдян йанашыр (189,
сящ. 26).
Лоэистика цзря Алманийанын федерал идарясинин идаря щейятинин сядри доктор
Штабенау лоэистиканы: «фирма (ширкят) дахилиндя вя йа онун щцдудларындан
кянарда материалларын идаря едилмяси вя онлара нязарят цзря ясас функсийа» кими
дяйярляндирир (151, сящ. 23).
Бу тяйината юзляринин субйектив мювгейини билдирян вя тянгиди йанашан бир
сыра рус алимляри эюстярирляр ки, базар игтисадиййаты йолу иля инкишаф едян юлкялярдя
фирма вя ширкятляр йалныз юз фяалиййят спектрляри дахилиндя ъяряйан едян материал вя
онлара бярабяр тутулан информасийа вя малиййя ахынлары цзря идарячилик
функсийасыны йериня йетирир вя онлара нязаряти щяйата кечирирляр. Чцнки базар
игтисадиййаты щяр бир тясяррцфат субйектинин игтисади мцстягиллийини, азад фяалиййятини тямин етдийиндян щеч бир фирма вя ширкят диэяринин истещсал - коммерсийа
фяалиййятиня идаряетмянин дюрд функсийасы цзря – планлашдырма, нязарят, тящлил вя
тянзимлямя йолу иля - мцдахиля етмяк имканына малик дейил.
Мадди-техники бюлцшдцрмялярин идаря едилмяси цзря Бюйцк Британийанын
Милли Шурасынын мцтяхяссисляри лоэистиканы игтисади сферада «... тялябин там вя
мцасир формада юдянилмяси цчцн истещсал, няглиййат, бюлцшдцрмя сащяляриндя
материал вя информасийа ахынларынын комплекс идаря едилмяси системляринин ишляниб
щазырланмасы вя тятбиги проблемляринин щялл едилдийи истигамят…» щесаб едирляр.
Лоэистикайа верилян бу анлайыш обйекти ящатяетмя дяряъясиня эюря даща
мящсулдардыр (132, сящ. 9).
Ямяли - малиййя аспектиня эюря ися лоэистика мящсулэюндярянляря пулун
юдянилмяси анындан щазыр мящсулун истещлакчылара чатдырылмасы цчцн пулун
алынмасы анына гядяр тясяррцфат дювриййясиндя хаммалын, йарымфабрикатларын вя
щазыр мящсулун щярякяти вя сахланылмасы цзря просеслярин идаря едилмясидир.
Практики ишчиляр вя мцтяхяссисляр тяряфиндян лоэистикайа верилян диэяр
тяйинатларда ися ясас диггят лоэистиканын йериня йетирдийи функсийалара йюнялдилир.
Буна эюря дя лоэистика олдугъа дар: няглетмя, йцклямя - бошалтма, анбарлашдырма вя с. мянада баша дцшцлцр. Йухарыда верилян тяйинатлары цмумиляшдиряряк лоэистиканы материал ахынларыны минимум хярълярля илкин мянбядян сон
тяйинат мянтягясиня гядяр идаря едян елм кими характеризя етмяк олар.
Лоэисиканын йухарыда гейд едилян трактовкаларында - шярщляриндя онун бу
вя йа диэяр тяряфляриня хцсуси диггят йетирилмясиня бахмайараг ян мцщцм ъящят фирма вя ширкятлярин цмуми стратеэийасына тясир етмя вя базарда йени рягабят
цстцнлцкляри йаратмасы имканлары нязярдян гачырылыр. Мащиййят етибары иля бу ъящят
лоэистик терминлярин изащ едилмясиня ъящд едилян нювбяти йанашмаларда демяк
олар ки, юзцнц габарыг формада тязащцр етдирир.
Илк дяфя лоэистиканын практики бахымдан малик олдуьу потенсиалы Америка
мцтяхяссисляри Пол Конверс вя Питер Дракир «мясряфляря гянаят едилмясиндя
сонунъу мярщяля» вя «игтисадиййатда танынмамыш материк» кими гиймятляндирмишляр (151, сящ 19 - 21). Бир сыра нязяриййячиляр лоэистиканын имканларына бу
сяпкидя йанашылмасыны тядгиря лайиг щал кими дяйярляндирмякля ону даща да
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эенишляндирдиляр. Беля ки, М. Портер, Д. Сток вя диэяр американ тядгигатчылары беля
фярз едирдиляр ки, яняняви дар тяйината малик олан лоэистика артыг юзцнцн
щцдудларыны ашыр вя фирмаларын стратежи идаря едилмяси вя планлашдырылмасы цчцн
даща бюйцк ящямиййят кясб едир (174, сящ. 9 - 10).
Лоэистиканын бу эениш тяйинаты иля разылашан Е. Мате вя Д. Тиксе кими
франсыз мцтяхяссисляри дя эюстярирдиляр ки, лоэистика «фирманын юзцнцн ишэцзар
ямякдашлары иля игтисади мцнасибятляринин ялагяляндирилмяси васитяси вя методу...,
базар тяряфиндян иряли сцрцлян тялябля фирмаларын вердийи тяклифлярин координасийа
васитяси..., фирманын истифадя етдийи малиййя, материал вя ямяк ресурсларынын
оптималлашдырылмасы цчцн мящсул истещсал едян вя хидмят эюстярян айры-айры
тясяррцфат бюлмяляринин бирэя фяалиййятини тямин едян, мцяссисянин фяалиййятинин
тяшкили цсулу» кими баша дцшцлмялидир. Е. Мате вя Д. Тикс беля щесаб едирляр ки,
лоэистика фирма тяряфиндян гябул едилян вя йериня йетирилян бцтцн фяалиййят
нювляринин мяркязиндя дурур, фирманын цмуми сийасятинин ишлянмясиндя хцсуси
ящямиййят дашыйыр (118, сящ.17). Лоэистиканын гейд олунан бу эениш трактовакасы
иля щямфикир олан инэилис алимляри Д. Бенсон вя Д. Уайтхед бир гядяр дя иряли
эедяряк эюстярирдиляр ки, лоэистика бцтцн бунларла йанашы базарын тядгиги вя
прогнозлашдырылмасы; истещсалын, хаммал вя материалларын тядарцкатынын
планлашдырылмасы; малйеридилиши иля баьлы бир сыра ардыъыл ямялиййатларын вя
истещлакчылара эюстярилян хидмятлярин тядгигини дя ящатя едир (105, сящ. 11).
Хариъи мцтяхяссис вя алимляр тяряфиндян лоэистикайа верилян тяйинатлардан
беля гянаятя эялмяк олар ки, бир чох функсийалары бурада интенсив тятбиг едилян
маркетингля мцгайисядя лоэистика даща эениш категорийалары юзцндя бирляшдирир.
Буна нцмуня олараг бир сыра ири фирмаларда яввялляр маркетингин алт бюлмяси кими
фяалиййят эюстярян структурларын фирманын лоэистик структурасына аид едилмясини
эюстярмяк олар. Бундан башга, М.Кристофер вя Г. Уилс кими инэилис тядгигатчылары
щесаб едирляр ки, лоэистиканын тякъя фирма сявиййясиндя дейил, щямчинин сащя
мигйасында тятбиги бюйцк игтисади нятиъяляр верир (67, сящ.105).
Американын мцщяндис – лоэистика ъямиййятиня эюря: «лоэистика - фирманын
али мягсяди наминя тяъщизатын планлашдырылмасыны нязярдя тутан техники вя
техноложи активлик вя идаряетмя елмидир» (174, сящ. 9).
АБШ - ын Сянайедя Сащибкарлыг Ассосиасийасынын лоэистика анлайышына
биртяряфли (тякъя оптималлашдырма нюгтейи-нязяриндян) йанашмасына бахмайараг
буну «материал ахынларынын оптимал идаря едилмяси цзря мясялялярин щяллиня
системли йанашма» кими баша дцшцрляр (151, сящ.23).
Р.Гизе лоэистика анлайышына йанашмада бир нюв кифайят гядяр яняняви
йанашма мцдафия едир: «Лоэистика – материал вя информасийа ахынларынын хаммал
вя материалларын йаранма мянбяйиндян сон истещлак йерляриня гядяр комплекс
идаря едилмяси баъарыьыдыр» (199, сящ 32-34). Вя бу анлайыш елми вя практики ишчиляр
тяряфиндян игтисадиййатда 30 илдян артыг бир мцддятдир ки, актив истифадя олунур.
Х. Крампе лоэистиканы «йцксяк еффективлийин алынмасы мягсядиля мцяссисянин
щцдудлары чярчивясиндя вя игтисадиййатын сащяляри арасында дювр едян материал
ахынларынын планлашдырылмасы, тяшкили вя идаря едилмяси цзря фяалиййятляр мяъмусу»
кими тяйин едир (67, сящ 103). Й.Мерганс вя В.Хофман лоэистиканы «истещлакчыларын арзу вя истякляринин дольун юдянилмяси цчцн хаммал, материал, йарымфабрикат вя щазыр мящсулларын, щабеля онлара уйьун информасийаларын истещсал
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йерляриндян истещлак йерляриня гядяр файдалы вя ялверишли щярякятинин планлашдырылмасы, идаря едилмяси вя нязаряти просесидир» кими дяйярляндирирляр (199,
сящ.67).
Австрийанын мящсулдарлыг вя гянаятъилик мяркязинин «Тядарцкат вя мадди
тясяррцфат» ишчи групу гейд едир ки, лоэистика « ... фирма вя ширкятлярин материал вя
бунунла ялагядар информасийа ахынларынын планлашдырылмасы, идаря едилмяси,
щабеля онлара нязарятин щяйата кечирилмяси цзря ясас функсийадыр. Бунунла
йанашы, бу функсийа хаммал вя материалларын алынмасы, онлардан мящсул истещсалы
вя сатыш цзря фяалиййятлярин гапалы системини юзцндя бирляшдирир» (99, сящ. 34).
Рус алими Е.А. Уваровун фикринъя, эюстярилян тяйинатын чатышмайан ъящяти
ондан ибарятдир ки, конкрет идаряетмя обйектинин мювъуд олмасына бахмайараг
бу обйектляри идаря едян органлар гейри - мцяййянлийя маликдир. Бу да юз
нювбясиндя идаряетмя системинин гурулушу (структуру) щаггында айдын вя дягиг
тясяввцрцн йаранмасыны чятинляшдирир. Верилян тяйинатда диггяти ъялб едян диэяр
мягам ися «гапалы системи юзцндя бирляшдирир функсийасы» ифадясинин гейрисялистлийидир. Чцнки, функсийа идаряетмя системинин юзцнц дейил, идаряетмя
системиндя йериня йетирилян ямялиййатлары характеризя едир.
Тябии ки, беля йанашма вя йа онун беля шярщ едилмяси фикримизъя, доьру
дейил. Доьрудан да, материал, малиййя вя онлара бярабяр тутулан информасийа
ахынларынын идаря едилмяси цзря конкрет идаряетмя органынын тяляб олунмасы тябии
ки, инзибати амирлик дюврцнцн симптомларындан хябяр верир. Мцасир базар
игтисадиййаты шяраитиндя материал, информасийа вя малиййя ахынларынын щярякятиня
макросявиййядя щеч бир базар субйекти-идаряетмя органы мясулиййят дашымыр. Вя
буна эюря дя микролоэистика истисна олмагла макросявиййядя гейд олунан
лоэистик идаряетмя органларынын реал гурулушуну вермяк вя йа онун утопик
формасыны йаратмаг щеч бир сялист мянтигя уйьун эялмир.
Сюзцн там мянасында, лоэистика мящсул истещсалы цчцн зярури олан хаммал
вя материалларын ялдя едилмяси цсулларынын юйрянилмяси, тядарцкат базарынын
тядгиги, мящсулэюндярянлярин гиймятляндирилмяси вя сечилмяси мярщялясиндян
башламыш бу ясасда мящсул истещсалынын тяшкили, ещтийатларын йарадылмасы, няглетмя
цсулларынын сечилмяси цзря мярщяляляр дя дахил олмагла конкрет ямтяялик
мящсулларын мягсяд базарына чыхарылмасы, бюлцшдцрмя вя сатыш мярщяляляриня
гядяр бцтюв бир системдир.
Лоэистикайа верилян тяйинатлар вя анлайышлар сащясиндя йахын хариъ щесаб
олунан Русийа Федерасийасынын алимляринин дя хидмятляри данылмаздыр. Бу юлкянин
алимляри йахын вя узаг хариъи юлкялярин алимляриндян фяргли олараг лоэистиканын
практики реаллашдырылмасы мясялясиндя эери галсалар да лоэистиканын эениш
дефинисийасы бахымындан онлары габагламыш вя фикримизъя, лоэистикайа доьру вя
дцзэцн трактовка – изащ вермишляр.
1896 - ъы илдя Чар Русийасынын Санкт-Петербург шящяриндя Брокгауз вя
Йефронун тяртиб етдикляри енсиклопедик лцьятдя илк дяфя олараг лоэистика анлайышы
юз яксини тапмышдыр. Даща сонралар дяръ едилмиш енсиклопедийа вя хариъи сюз
лцьятляриндя лоэистиканы ясасян рийази мянтиг мянасында шярщ етмишляр.
Бундан сонра коллектив сурятдя щазырланан монографийаларда да лоэистика,
щяр шейдян яввял «мцбадиля сферасында мящсулларын щярякятинин тяшкили вя
реаллашдырылмасы просесляринин мяъмусу» кими айдынлашдырылмышдыр.
А.А. Смехов маркетинг сферасында фяалиййят эюстярян менеъер вя бизнес-
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мен нюгтейи-нязяриндян лоэистиканы «... мцяййян мясялялярин щялл едилмяси цчцн
зярури олан васитя вя хидмятлярин мягсядйюнлц щазырланмасы вя истифадяси
просесляринин планлашдырылмасы вя идаря едилмясинин тяшкили» формасында
интерпретасийа етмишдир. Онун фикринъя, лоэистика - минимум мцмкцн мясряфлярля
мцяййян заманда конкрет мящсулларын яввялъядян щазырланмасы мягсядиня
хидмят эюстярир (141, сящ.24-26).
Б.К. Плоткин лоэистика анлайышы цчцн гыса вя ейни заманда дягиг тяйинат
веряряк эюстярир ки: «...лоэистика - систем дахилиндя ахынларын идаря едилмяси
щаггында елми истигамятдир» (141, сящ. 109).
«Лоэистика вя малйеридилишинин комплекс идаря едилмяси» тезис мярузясиндя
профессор М.П.Гордон эюстярир ки, «лоэистика-мящсулларын анбарлашдырылмасы вя
няглиййат хидмятинин ялагяляндирилмяси (яввялляр бу фяалиййят мящсулларын физики
бюлцшдцрцлмясинин идаря едилмяси ады алтында бирляширди) цзря елми ишлямяляр вя
тясяррцфат практикасыдыр. ... Мадди - техники тяминат, йцклярин нягли вя мящсулларын
физики щярякяти щаггында информасийаларын ютцрцлмяси системинин интеграсийасыдыр»
(199, сящ. 108).
А.И.Семеннекойа эюря «Лоэистика - щяр шейдян яввял сащя, реэионал вя халг
тясяррцфаты мигйасында истещсал-тясяррцфат тяшкилатларынын эениш спектрли сащибкарлыг
вя коммерсийа фяалиййятляриндя («азад» базар игтисадиййатында тятбиг едилир)
мцяййян мцтярягги фикир, методолоэийадыр» (67, сящ.18).
А.Н.Родников фяалиййят сащяси кими лоэистика щаггында анлайышы
дягигляшдирмякля йанашы, ейни заманда бир - конкрет тяйинатла онун мащиййят
тяряфинин ачыгланмасына да ъящд эюстярмишдир. «Лоэистика - хаммал вя
материалларын истещсал мцяссисяляриня чатдырылмасы; хаммал, материал вя йарымфабрикатын заводдахили емалы; истещлакчыларын мараг вя тялябиня уйьун щазыр
мящсулларынын алыъылара чатдырылмасы; щабеля бунлара мцвафиг информасийаларын
ютцрцлмяси, сахланылмасы вя емалы просесляри иля ялагядар няглетмя, анбарлашдырма
вя диэяр мадди вя гейри - мадди ямялиййатларын планлашдырылмасы, нязаряти вя идаря
едилмяси щаггында елмдир»(164, сящ. 99).
С.А. Уваров лоэистика анлайышына яввялки мцяллифлярдян фяргли олараг бир
гядяр башга аспектдян йанашыр вя эюстярир ки, «лоэистика, инсан-машын системиндя
материал, малиййя, ямяк, енержи вя информасийа ахынларынын щярякяти иля баьлы
просеслярин планлашдырылмасы, идаря едилмяси вя нязаряти цзря нязяриййядир» (67,
сящ.12-15).
«Капиталист юлкяляриндя лоэистика» адлы тезисиндя досент Л.С.Федеров гейд
едир ки, «... бу, мцбадиля просесиндя мящсулларын физики щярякятини тямин едян
мяъму функсийаларын йериня йетирилмяси заманы иътимаи истещсалын инфраструктурунун тякмилляшдирилмясинин мцщцм елми-практики истигамятидир. ..Нятиъя етибары
иля материал вя онлара уйьун информасийа ахынларынын бцтцнлцкля идаря едилмясини
характеризя едян елми - практики фяалиййятин йени истигамятидир» (118, сящ.19).
Диэяр рус алими профессор О.Б. Маликов «Лоэистик системлярдя автоматлашдырылмыш анбар комплексляри» тезис мярузясиндя яввялки мцяллифлярля мцгайисядя
лоэистикайа тамамиля фяргли йанашмышдыр: «Бу, йцклярин расионал бюлцшдцрцлмяси,
информасийа тяминаты да аид едилмякля ващид няглиййат системи дахилиндя йцк
ахынларынын тяшкили, сащялярарасы анбар тясяррцфаты системи, сянайе мцяссисяляринин
анбар-няглиййат алт системи, няглиййат партийаларынын формалашмасы просеси,
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комплектляшдирмя, габлашдырма, йцклярин пакетляшдирилмяси, контейнерляшдирмя,
йцкдашымаларын планлашдырылмасы, истещсал-техники тяйинатлы мящсулларын вя халг
истещлакы малларынын истещсалы вя сатышы иля мяшьул олан юлкянин халг тясяррцфаты,
игтисадиййат, елм вя техниканын мцхтялиф сащяляридир» (164, сящ.65-68). Мцяллиф
лоэистиканы мадди-техники тяминат вя няглиййат цзря идаряетмя органлары, щабеля
тяъщизат-сатыш вя няглиййат тяшкилатлары арасында гаршылыглы фяалиййятин, ялагянин
тяшкилати - игтисади аспекти бахымындан сяъиййяляндирир. Доьрудур, верилян тяйинат
игтисадиййатын идаря едилмясинин инзибати амирлик системи цчцн даща характерик
олдуьундан мцасир дюврцн тялябляриня уйьун эялмир, она зиддир. Чцнки, дювлят
мцлкиййяти формасында мювъуд олан вя инщисарчылыг принсипи иля фяалиййят эюстярян
бцтцн мцяссися вя тяшкилатлар юзляриндян йухары-али идаряетмя органларына
данышыгсыз табедирляр. Одур ки, бу тяйинатда мцасир игтисади тялябляр бахымындан
лоэистиканын мащиййятинин ачыгланмасына ъящд едился дя онун ясасландырылмыш
формада щяртяряфли шярщиня щяля бюйцк ещтийаъ щисс олунур.
Лоэистикайа верилян бу вя йа диэяр тяйинатлардакы мцхтялифлик бир сыра
сябябялярля баьлыдыр. Бунлардан ян мцщцмц яксяр фирмаларын мящсулларын сатышы,
нягл едилмяси, анбарлашдырылмасы вя с. сфераларда щялл етмяйя ъящд эюстярдикляри
мясялялярин спесифик хцсусиййятляри вя мигйасындакы мцхтялифликля ялагядардыр.
Икинъи сябяб, малйеридилишинин тяшкили вя идаря едилмясиндя щяр бир юлкянин милли
системляриндяки мювъуд фярглярдян, щабеля мцхтялиф юлкялярдя лоэистик проблемлярин тядгигат сявиййясиндян ибарятдир. Диэяр, цчцнъц сябяб, лоэистик
системлярин ятраф мцщитиндя функсионал фяалиййят истигамятляринин чохнювлцлцйц иля
ялагяляндирилир.
Верилян бу вя йа диэяр тяйинатларын лоэистиканы там ящатя едиб-етмямясиндян асылы олмайараг онлардан щялялик имтина етмямялийик (бязи щалларда мцяййян
елми яняняляря уйьун олараг дягиг тяйинатлардан имтина етмяк мяъбуриййяти
йараныр).
Бцтцн гейд олунанлардан беля мянтиги нятиъяйя эялмяк олар ки, лоэистика
мяфщуму алтында ясасян ашаьыдакылар баша дцшцлцр:
• материал ресурсларынын илкин мянбядян сон тяйинат мянтягясиня гядяр
щярякятиндя йени истигамят;
• зярури мигдарда йцкц аз хярълярля лазым олан йердя вя тяляб олунан
вахтда алмаг цчцн щяйата кечирилян мцхтялиф характерли фяалиййят нювляринин
мяъмусу;
• мящсул истещсалы вя йцклярин нягл едилмяси просесляринин интеграсийасы;
• мящсулларын физики бюлцшдцрцлмясинин идаря едилмяси формасы;
• щазыр мящсулларын истещсал йерляриндян истещлак сащяляриня сямяряли
щярякяти;
• материал вя информасийа ахынларынын сямяряли идаряетмя методларынын
щазырланмасы иля баьлы йени елми истигамят;
• мцхтялиф ахынларын информасийа системи;
• истещсалын вя бюлэцнцн сямяряли тяшкили щаггында елм вя с .
Гейд олунанлары шярти олараг ики истигамят цзря тясниф етмяк мцмкцндцр:
1. Истещсал вя тядавцл сфераларында материал ахынларынын идаря едилмясиндя
тясяррцфат фяалиййятинин йени истигамяти кими;
2. Материал ахынларынын щярякятинин оптимал тяшкили вя бу сащядя йериня
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йетирилян ишлярин игтисади сямярялилийини йцксялтмяк цчцн йени имканларын ахтарылмасы иля ялагядар елми сащя кими.
Она эюря дя лоэистикайа фикримизъя, ашаьыдакы кими тяриф вермяк олар:
лоэистика, базар игтисади системиндя материал, ямяк, малиййя вя информасийа
ахынларынын щярякяти просесинин планлашдырылмасы, тяшкили, функсионал идаря едилмяси
вя нязарятиля баьлы нязяри вя практики фяалиййят сащясидир.
Беляликля, лоэистика мящсулэюндярянлярдян сон истещлакчылара гядяр
мящсулларын истещсал олунмасы вя хидмятлярин эюстярилмясиля ялагядар олан бцтцн
просеслярин тянзимлянмясиня ъящд эюстярир. Гейд етмяк лазымдыр ки, базар
игтисадиййаты бцтцнлцкля щям бюлцшдцрмя, щям дя тядавцл сферасынын спесифик
хцсусиййятляри бахымындан игтисади системя сцни сурятдя гошулмуш структурлара
гаршы олдугъа щяссасдыр. Бу мянтигдян чыхыш едяряк беля щюкм етмяк олар ки,
лоэистика игтисадиййатын мцасир инкишаф мярщялясинин тялябидир.
Лоэистиканын игтисади системя вердийи ян бюйцк тющфя, игтисади сямяря, щяр
шейдян яввял материал ресурслары цзря ещтийатларын щяъминин вя материал
ресурсларынын истещлакчылара чатдырылмасы вахтынын азалдылмасындан ибарятдир.
Експертлярин апардыглары щесабламалара ясасян лоэистика ещтийатларын щяъминин 30
–50%, мящсулларын щярякятиня сярф едилян вахтын ися 25-45 % азалдылмасына имкан
верир.
Демяли, коммерсийа фяалиййяти сащясиндя лоэистика ресурсларын вя мящсулларын щям истещсал, щям дя тядавцл сферасында щярякятинин тяшкилиндя йени
истигамятдир. Лоэистика цзря мцтяхяссисляр мадди-техники тяъщизат, няглиййат,
анбар, малиййя вя мящсулларын щярякяти щаггында информасийалары гябул едян вя
ютцрян системляр арасында интегратив кейфиййятя наил олунмасына чалышырлар. Бу да
гейд олунан сащялярдя вя сащяляр арасында ишлярин игтисади сямярялилийинин
йцксялдилмясиня актив тясир эюстярир. Она эюря дя фирма вя мцяссисяляр тядавцл
хяръляринин азалдылмасы вя вахтынын гысалдылмасы бахымындан лоэистикадан
юзляринин практики фяалиййятиндя эениш истифадя едирляр. Тядавцл хяръляринин
азалдылмасы вя вахтынын гысалдылмасы илк нювбядя материал ресурслары цзря анбар
ещтийатларынын щяъминин азалдылмасы вя мящсулэюндярмялярин сцрятляндирилмяси
щесабына формалашыр.
Лоэистиканын макроигтисади ъящяти тякрар истещсал просесинин тяшкилиндя
цмуми вахтын 95 - 98 % вя ресурсларын ися 40% - нин сярф едилдийи тядавцл
сферасында (хцсуси иля мадди - техники тяъщизат вя няглиййат сащясиня) мясряфляри
азалтмагла иътимаи истещсалын сямярялилийини йцксялтмякдян ибарятдир. Практики
олараг мясряфлярин азалдылмасы йолларынын ахтарылмасы ашаьыдакы истигамятляр цзря
щяйата кечирилир:
• мящсулларын тяминаты, сахланмасы вя сатышы сфераларында идаряетмянин
тякмилляшдирилмяси;
• маркетинг фяалиййятинин, еляъя дя мящсулэюндярянляр, истещлакчылар вя
васитячи структурлар арасында гаршылыглы ялагялярин йахшылашдырылмасы йолу иля
тясяррцфат ялагяляринин оптималлашдырылмасы;
• материал ресурсларынын щярякят технолоэийасында мцсбят дяйишикликляр вя с.
Бурадан ялдя олунан нятиъя ондан ибарятдир ки, лоэистика айры - айрылыгда
истяр мадди-техники тяъщизатын, истярся дя йцкдашымаларын йахшылашдырылмасы цзря
щяйата кечирилян тядбирлярдян даща чох истещсал вя тядавцл сферасында баш верян
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игтисади просеслярин вя йериня йетирилян бцтцн фяалиййят нювляринин комплекс
формада йахшылашдырылмасына истигамятляниб. Башга сюзля, лоэистик консепсийа
истещсал, мадди-техники тяъщизат, няглиййат, информатика вя коммуникасийа
сащяляринин интеграсийасыны нязярдя тутур. Лоэистиканын консепсийасы фирманын
игтисади фяалиййятиндя кюклц дяйишикликлярин ямяля эялмясиня сябяб олду:
• истещсал эцъляринин там йцклянмяси мясяляси мцяссисядян кечян дювриййя
вясаитляринин мцддятинин минимумлашдырылмасы мясяляси иля явязлянди;
• йцклянмямиш истещсал эцъляри яввялъядян дяйишян базар тялябиня оператив
вя чевик реаксийа вермяк цчцн нязярдя тутулду;
• базарда рягабят методу кими майа дяйяринин биртяряфли формада
азалдылмасы истигамяти тялябин тез юдянилмясиня эюстярилян сяйлярля явяз едилди;
• бюйцк партийа иля мящсул истещсалы явязиня истещлакчы тялябини там вя
дольун юдяйя билян йцксяк кейфиййятли мящсул истещсал етмяк даща йцксяк
приоритет кясб етмяйя башлады.
Лоэистик йанашмаларын малик олдуьу бцтцн бу имканлар йалныз вя йалныз
базар игтисадиййатынын мящсулудур. Бу, щяр шейдян яввял онунла изащ едилир ки,
тялябин тяклифи цстялядийи бир шяраитдя мящсулэюндярмя шяртляри мящсулэюндярянляр
тяряфиндян дигтя олунур. Беля бир вязиййятдя сатыъы хярълярин минимумлашдырылмасына имкан верян вя потенсиал алыъы категорийасынын эенишлянмясини тямин едян
шяраитин йарадылмасы цчцн даща чох мараглы олур. Тяклиф тяляби цстялядикдя ися
истещлакчылар мящсулэюндярянляри сечмяк имканы ялдя едирляр. Вя о сатыъы вя йа
мящсулэюндярян мящсулларыны реаллашдыра билир ки, онлар истещлакчыларын бцтцн
тяляблярини йериня йетирмяйя гадир олсун. Бу заман практики олараг йцксяк
потенсиала малик олан лоэистика игтисади ъящятдян эцълц фирмаларын ялиндя рискя йол
вермядян материал ресурсларынын сахланмасы иля ялагядар хярълярин юдянилмямяси
(юзцндян кянарлашдырылмасы) бахымындан ещтийатларын йенидян бюлцшдцрцлмясиня
шяраит формалашдыран васитяйя чеврилир.
Лоэистиканын игтисади мащиййятинин вя мцхтялиф фяалиййят сащяляриндя баш
верян игтисади просеслярля гаршылыглы ялагясинин дярин вя щяртяряфли юйрянилмяси цчцн
лоэистиканын тарихи инкишаф мярящяляляринин вя онун инкишафыны шяртляндирян
амиллярин тящлил едилмясиня бюйцк ещтийаъ дуйулур.

3.2. Лоэистикайа мцасир бахыш вя истещсал васитяляри базарынын
лоэистляшдирилмяси мясяляляри
Сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя лоэистиканын инкишаф етдирилмяси проблеминя
артан мараглар, щяр шейдян яввял тарихи бахымдан игтисади характерли сябяблярля
ялагядардыр. Истещсалын щяъминин артдыьы, юлкядахили вя бейнялхалг ялагялярин
эенишляндийи бир шяраитдя мцбадиля сферасына аид олунан хярълярин дя сявиййясинин
йцксялмяси фактору сащибкарларын базар фяалиййятинин оптималлашдырылмасы
мягсядиля йени формаларын ахтарылыб тапылмасы цчцн сяйлярини эцъляндирди.
Лоэистикадан актив истифадя едян гярб юлкяляринин практики тяърцбяси эюстярир
ки, хаммал, материал, йарымфабрикат вя дястляшдириъи мямулатларын илкин
мянбядян сон тяйинат мянтягясиня гядяр цмуми щярякятинин 93%-и онларын
мцхтялиф мадди-техники тяъщизат каналларындан ютцб кечмясиня, даща доьрусу,
ясасян тядавцл каналларында йыьылыб галмасы вя сахланмасына сярф едилир. Цмуми
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вахтын йердя галан щиссясинин 2 % - ни хцсуси истещсал (щазыр мящсул истещсалы),
5% - ни ися няглетмя ямялиййатлары тяшкил едир. Бу юлкялярдя мяъму милли мящсулун
20% - и базара малйеридилиши иля ялагядар хярълярдян ибарятдир. Буна эюря дя беля
хярълярин гурулушунда хаммал, йарымфабрикат вя щазыр мящсулларын сахланылмасына чякилян хяръляр 44%, сахланма вя експедисийа хяръляри 16%, йцклярин
маэистирал вя техноложи дашынмасына чякилян хяръляр 23 вя 9 %, щазыр мящсулларын
сатышынын тямин едилмясиня сярф едилян хяръляр ися 8% тяшкил едир.
О да нязяря алынмалыдыр ки, щазыр вя онлара бярабяр тутулан мящсулларын
бейнялхалг базарлар чярчивясиндя йердяйишмяси иля ялагядар иъра олунан ямялиййатлар милли базарларда аноложи ямялиййатларын йериня йетирилмяси иля мцгайисядя
даща мцряккяб вя чох хяръ тутумлудур. Башга сюзля, яэяр милли базарлар
сявиййясиндя бу ямялиййатлара сярф олунан хяръляр идхал - ихраъ мящсулларынын сатыш
дяйяринин 8-10%-ни тяшкил едирся, бейнялхалг базарлар цзря бу рягям мцвафиг
олараг 25 - 35% - дир.
Рягабят мцбаризяси шяраитиндя фяалиййят эюстярян милли вя бейнялхалг
базарларын субйектляри (мящсул истещсалчылары) тябии ки, гиймят вя кейфиййят параметрляри ясасында юзляринин базар мювгеляринин мющкямляндирилмяси, сатыш
пайларынын артырылмасы, даща чох истещлакчыларын ъялб едилмяси вя сон нятиъядя
базар лидерлийиня сащиб олмаг цчцн бцтцн бирбаша вя долайы хяръляринин дягиг
учотуну апармалы вя онун азалдылмасы йолларыны мцяййянляшдирмялидирляр. Бу
контекстдян чыхыш едян щяр бир базар субйекти материал, малиййя вя информасийа
ахынларынын идаря едилмясиня истигамятлянян лоэистик принсип вя методлардан
мцтляг истифадя етмялидир.
Беляликля, фикримизи цмумиляшдирмиш олсаг лоэистиканын инкишафы бир тяряфдян
фирма вя ширкятлярин малйеридилиши иля ялагядар вахт вя малиййя мясряфляринин
азалдылмасына сяй эюстярмяляри иля ясасландырылырса, диэяр тяряфдян ися ашаьыдакы ики:
• базар мцнасибятляринин мцряккябляшмяси вя мящсулларын бюлцшдцрцлмяси просесиня кямиййят вя кейфиййят бахымындан йцксяк тялябкарлыг;
• чевик истещсал системляринин йарадылмасы кими амиллярля мцяййянляшир.
Демяли, лоэистиканын инкишафы ящямиййятли дяряъядя истещсал стратеэийасында
вя малйеридилиши системиндя мцщцм дяйишикликлярля мцшащидя олунан сатыъы
базарындан алыъы базарына кечидля ялагяляндирилир. Истещсалчыларын истещлакчылара
иъбари формада тящким едилмяси, ресурсларын ъидди вя сярт мяркязляшдирилмиш
гайдада «бюлэцсц» принсипиня ясасланан тоталитар тясяррцфатчылыг, инзибати-амирлик
системиндя бу вя йа диэяр мящсулун истещсалына гярарын верилмяси онун сатыш
сийасяти (стратеэийасы) иля узлашдырылмырды. Йяни, сатыш сийасятинин ишлянмяси бир
гайда олараг, мящсул истещсалындан сонда эялир вя онун тяшкили истещсалын дигтясищюкмц иля щяйата кечирилирди. Лакин тясяррцфат субйектляри цчцн фяалиййят азадлыьы
тямин едян базар игтисадиййаты шяраитиндя мящсул сатышы базарынын щяъми вя
гурулушундан асылы олараг мящсул истещсалына гярарларын верилмяси вя йа истещсал
програмынын формалашмасы гяти шякилдя сатыш стратеэийасынын тялябляриня уйьун
щяйата кечирилир. Одур ки, ъидди рягабят шяраитиндя алыъыларын (истещлакчыларын)
марагларына уйьунлашмаг, она «кюклянмяк» юз нювбясиндя мящсул истещсал
едян мцяссися вя фирмалардан бу шяртляр вя тялябляря адекват ъаваб верилмясини
тяляб едир. Дяйишкян характерли базар тялябляриня чевик реаксийа верян
истещлакчылар нятиъя етибары иля хидмятин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, истещлакчы
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сифаришляринин йериня йетирилмясиня сярф едилян вахтын азалдылмасы вя мцвафиг
формада разылашдырылмыш мящсулэюндярмя графикляриня шяртсиз риайят едилмясиня
наил олурлар. Беля бир шяраитдя, бцтцн бунларла йанашы, вахт амили мящсулун гиймят
вя кейфиййят амилляри иля бярабяр истещсалчы фирмаларын мцасир базарда мцвяффяг
фяалиййят эюстярмялярини мцяййянляшдирян ясас фактора чеврилир.
Ейни заманда мащиййят бахымындан бюлцшдцрмя просесинин кейфиййятиня
базар субйектляри тяряфиндян тяляблярин артмасы вя йа йени характерли тяляблярин
йаранмасы да сатыш проблемини мцряккябляшдирир. Даща доьрусу, базар
субйектляри йцксяк хяръ тутумлу щесаб едилян мящсулларын физики бюлцшдцрцлмясиня
даща диггятля йанашырлар. Беля бир шяраитдя тябии ки, бир тяряфдян алыъларын щазыр
мящсул истещсалчыларына, диэяр тяряфдян ися истещсалчыларын юзляринин онлар цчцн
хаммал, материал вя дястляшдириъи мямулатлары эюндярянляря гаршы аналожи
реаксийасы щям йараныр, щям дя артыр. Нятиъядя мцхтялиф базар субйектляри
арасында мцряккяб ялагяляр системи формалашыр вя бу да юз нювбясиндя тяъщизат вя
сатыш сферасында мювъуд олан тяшкилати моделин (структурун) йениляшмясини
(модификасийасыны) тяляб едир. Бцтцн бу тяляблярин йериня йетирилмяси ися айры-айры
истигамятлярдя малйеридилишинин оптималлашдырылмасы цзря ишляри активляшдирир.
Анбарларын оптимал (истещсалчыларын вя йа мящсулэюндярянлярин истещлак йерляриня
йахын олмасы бахымындан) йерляшдирилмяси, мящсулэюндярмя партийаларынын
оптимал кямиййятинин мцяййянляшдирилмяси вя мящсул дашымалары цзря оптимал
щярякят маршрутларынын сечилмяси вя саиря бу кими проблемлярин щялли асанлашыр.
Мялум олдуьу кими истещсалын тяшкилиндя истифадя олунан яняняви конвейерлярин роботларла явязлянмяси, йяни истещсалын роботлашдырылмасы ящямиййятли дяряъядя ъанлы ямяйя гянаят едилмясиня вя кичик партийаларла мящсул щазырланмасы
щесабына ишлярин рентабеллилик сявиййясини артыран чевик истещсал структурларынын
йарадылмасына эятириб чыхарыр. Ири истещсал мцяссисяляриндя кцтляви истещсалдан
имтина етмякля юзляринин истещсал фяалиййятлярини мящз минимум хярълярля кичик
серийалы истещсал йюнцмцндя гурмалары цчцн ялверишли имканлар йараныр. Ири
мцяссисялярля мцгайисядя кичик мцяссисялярин чевик базар шяраитиня уйьунлашмалары вя рягабят габилиййятли олмалары цчцн ися нормал игтисади мцщит формалашыр.
Юз нювбясиндя истещсал фяалиййятинин «кичик партийалар» принсипи ясасында
гурулмасы истещсалын материал ресурслары иля тяминаты вя щазыр мящсулун сатыш
системиндя мцвафиг дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси иля нятиъялянир. Бюйцк
щяъмдя хаммал, материал, йарымфабрикат вя сон мящсулларын эюндярилмяси яксяр
щалларда игтисади нюгтейи - нязярдян ялверишли олмур. Бунунла ялагядар олараг
истещсалчы мцяссисялярин бюйцк анбар тутумларына олан ещтийаъы арадан галхыр вя
ъидди вахт мящдудиййятляри дахилиндя йцклярин кичик партийаларла дашынмасына
тялябат мейдана эялир. Илк бахышда беля фикир формалаша биляр ки, истещсал йерляринин
анбар тутумларындан имтина етмяляри мящсулларын сахланмасы иля ялагядар хяръляри
азалтса да (бязи щалларда там арадан галдырса да) кичик партийаларла мящсулэюндярмяляря чякилян хяръляр сахлама хяръляриндян чохдур, ону цстяляйир. Лакин
беля йанашмада нятиъя етибары иля мящсулларын дашынмасына чякилян артан хяръляр
анбар хяръляринин азалдылмасы щесабына бярпа едилир.
Лоэистиканын инкишафыны билаваситя мцяййянляшдирян факторларла йанашы
бунун цчцн имкан йарадан амилляри дя нязяря алмаг лазымдыр. Бурайа щяр
шейдян яввял:
• игтисади мясялялярин щялли цчцн систем вя компромисляр нязяриййясиндян
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• коммуникасийа сащясиндя елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмяси,
мцбадиля сферасында истифадя олунан сонунъу нясл ЕЩМ–ин фирмаларын тясяррцфат
практикасында тятбиги;
• мящсулэюндярмяляр цзря гайда вя нормаларын хариъи-игтисади фяалиййятя
уйьунлашдырылмасы (унификасийасы), ихраъ вя идхал цзря мцхтялиф сяпкили мящдудиййятлярин арадан галдырылмасы, дцнйа тясяррцфат системиндя интенсив иштирак едян
юлкялярин лоэистик йцк ващидляринин дашынмасы заманы истифадя етдикляри йцклямябошалтма васитяляри, щярякятедиъи щейят вя бцтцнлцкля няглиййат васитяляринин
техники параметрляринин стандартлашдырылмасы аид едилир.
Бцтцн бу гейд олунанлар ися истяр микро, истярся дя макросявиййядя лоэистик
консепсийанын формалашмасыны актуаллашдырды. Тябии ки, беля бир консепсийа, щяр
шейдян яввял ики мцщцм: систем вя компромиссляр нязяриййясинин ишляниб
щазырланмасына ясасланыр.
Илкин олараг малйеридилиши просесинин тяшкили мясялясинин щяллиндя системли
йанашма нязяриййясиндян истифадя олунмасы бу просесин юзцня комплекс йанашылмасы тялябини мейдана чыхарды. Йяни, бурада мягбул нятиъя бизи марагландыран
игтисади сферанын фяалиййятинин щяр щансы бир тяряфиня аьырлыьы-диггяти йюнялтмякля
ялдя едилмир. Бурада базара малйеридилиши иля баьлы олан бцтцн фяалиййят
истигамятляри комплекс шякилдя нязярдян кечирилмяли вя онларын фяалиййяти бир-бириля
цзви шякилдя ялагяляндирилмялидир. Демяли, системли йанашма нязяриййясинин
мцщцм тяляби малйеридилишини тяшкил едян системин йарадыъы бцтцн елементляринин
дахили вя хариъи ялагяляри иля бирликдя мцтляг тящлил едилмясиндян ибарятдир.
Лоэистик чярчивядя систем иштиракчылары арасында гаршылыглы игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмяси, узлашдырылмасы компромисляр нязяриййясинин кюмяйиля
щяйата кечирилир. Мящз бунун ясасында системи бцтцнлцкля тямин едя билян сямяря
ялдя едилир.
Игтисади компромисляр-сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы комплекс мясяляляр
цзря гярарларын гябул едилмяси просесиндя тятбиг едилян категорийадыр. О щям
фирманын айры-айры структур бюлмяляр арасында, щям дя лоэистик просесин
иштиракчылары арасында игтисади мараглары якс етдирян мцвафиг щесабламалар
шяклиндя ифадя олунур. Бу заман гярарларын гябул едилмяси чохлу сайда дяйишянлярин тясири алтында олдуьундан марагларын щармонийасына щесабламаларын
апарылмасы йолу иля дейил мящз фирманын фяалиййятини характеризя едян кейфиййят
эюстяриъиляринин мцгайися олунмасы иля наил олунур.
Фирманын мясряфляри, эялир вя мянфяятинин баланслашдырылмасы методу кими
нязярдян кечирилян компромисляр ики аспектдян:
а) системин бцтцн тядавцл хяръляриня тясири;
б) сатышдан асылы олан эялирляря тясири бахымындан гиймятляндирилир.
Лакин бурадан беля нятиъя щасил олунур ки, компромисляр системдахили
хярълярин артмасына эятириб чыхарыр. Стандартлар чярчивясиндя истещлакчылара йцксяк
хидмятин эюстярилмяси нятиъясиндя сатышдан ялдя едилян эялирлярин дя мцтляг щяъми
артыр. Даща доьрусу, хяръляр ня гядяр артырса онлара мцтянасиб формада эялирляр
дя бир о гядяр артыр, йяни хярълярин артым сявиййяси иля эялирлярин артым сявиййяси
ейниййят тяшкил едир. Бу заман яэяр эялирля хяръ арасындакы фярг мцгайися олунан
дюврдя яввялкиндян фяргли олараг бюйцкдцрся, онда щюкм етмяк олар ки,
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компромис нятиъя етибары иля «мясряф - еффективлик» мцнасибятляринин йахшылашдырылмасына хидмят эюстярмишдир.
Истещсалчы фирмаларын мцхтялиф структур бюлмяляринин мараглары арасында
игтисади компромислярин ахтарылмасы стратежи, тяшкилати вя оператив сявиййядя
щяйата кечирилир.
Стратежи сявиййя фирманын стратежи планларынын тяртиб едилдийи сявиййя щесаб
едилдийиндян мящсулэюндярянлярин вя бюлцшдцрмя системляринин сечилмяси кими
фундаментал характерли проблемляр мящз бу мярщялядя щялл едилир. Истещсалын
тяшкили вя базарла баьлы мясялялярин щялли бир илдян цч илядяк мцддяти ящатя едян
ашаьы сявиййядя - икинъи мярщялядя щяйата кечирилир. Оператив сявиййядя ися
тяшкилати тядбирляр (мясялян, йцкцн щяъми, габарити вя дашынма тезлийиндян асылы
олараг няглиййат нювцнцн сечилмяси, сифаришлярин щяъминдян асылы олараг тятбиг
едилян эцзяштляр, таранын нювц) конкретляшдирилир. Бу нюгтейи-нязярдян лоэистика
сащясиндя мцтяхяссислярин ясас вязифяси цч эюстяриъи - биринъиси, мящсулларын
дашынмасы, щазыр мящсул истещсалы вя сатышы иля ялагядар мясряфляр, икинъиси,
ещтийатлар (истещсал вя ямтяялик) вя цчцнъцсц, айры-айры истещлакчылара эюстярилян
сервис хидмятляри арасында еффектив таразлыьы тямин етмякдян ибарят иди. Чякилян
мясряфлярин лоэистик ямялиййатлар арасында бюлцшдцрцлмяси лоэистик систем цзря
мясряфлярин минимумлашдырылмасына имкан верир. Йяни, истещсалчы фирмалар беля
бюлцшдцрмяни апармагла айры-айры лоэистик ямялиййатларын мясряф тутумуну вя
онларын мяъму мясряфдя хцсуси чякисини тез мцяййянляшдиря билирляр. Мясялян,
мящсулларын анбарлашдырылмасы вя ещтийатын идаря едилмяси олдугъа хяръ тутумлудур. Лакин мящсулларын анбарлашдырылмасы вя ещтийатларын идаря едилмясиня
чякилян хярълярин азалдылмасы мящсул дашымаларына чякилян хярълярин артмасы
щесабына тямин едилир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, араларында гаршылыглы ялагя вя фяалиййят учота
алынмадан щяр щансы бир елемент цзря хярълярин азалдылмасына сяй эюстярилмяси
якс-мянфи нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Мясялян, яэяр фирма вя ширкятляр дямир
йолу няглиййатындан истифадя етмякля мящсулэюндярмяляри щяйата кечирирся тябии
ки, щава няглиййаты иля мцгайисядя чякилян няглиййат хяръляринин щяъми ашаьы
сявиййядя олаъагдыр. Лакин, диэяр тяряфдян, мящсулдашымалара сярф олунан вахтынмящсулларын тядавцл сферасында олмасы вахтынын узунлуьу артыр, дювриййя
вясаитляринин дювр сцряти азалыр, тядийяляр эеъикир. Бу ися нятиъя етибары иля истещлакчы
фирмалара даща йцксяк няглиййат хидмяти тяклиф едян рягиб фирмаларын мящсулларына мараг йарадыр, алышы стимуллашдырыр.
Вя йа ямтяялик ещтийатларын сахланмасына чякилян хяръляри минимум-лашдырмаг щяр бир фирма вя ширкятин лоэистик менеъментинин али мягсядидир. Истещсал
програмынын тяляб олунан вахтда йериня йетирилмясиндян асылы олараг бу мягсядин
нязярдя тутулан формада реаллашдырылмасы бир сыра проблемлярин - зярури мящсуллар
цзря анбар ещтийатынын йарадылмамасы кими щалларын ямяля эялмясиня сябяб олур
вя истещлакчы сифаришляринин тяляб олунан мцддятдя вя кейфиййятдя щяйата
кечирилмяси иля нятиъялянир.
Конкрет олараг компромисляр нязяриййясиндян малйеридилиши просесинин
тяшкили заманы цмуми мясряфлярин азалдылмасы вя мяъму эялирлярин артырылмасына
позитив тясир эюстярян гярарларын сечилмясиндя истифадя олунур. Макросявиййядя фирмаларарасы ялагяляр заманы ися аналожи нятиъяляр мящз лоэистик просесин бцтцн
иштиракчыларынын игтисади марагларынын (сащядян кянарда ялдя едилян игтисади
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сямяря щесабына чякилян ялавя мясряфлярин компенсасийасына наил олмагла)
узлашдырылмасы йолу иля тямин едилир. Мясялян, кичик партийалы мящсулларын
дашынмасына кечидля ялагядар олараг артан няглиййат хяръляринин юдянилмяси мящз
мцштярилярля яввялъядян разылашдырылан ялавя тарифляр (няглиййатдан кянар игтисади
сямярянин ялдя едилмясини щесабламагла) щесабына щяйата кечирилир.
Шяртсиз олараг, лоэистиканын инкишафы цчцн обйектив имканларын йарадылмасында мцщцм ролу рабитя васитяляри вя информатика сащясиндя техники тярягги
ойнайыр. Гейд олунан сащялярдя техники ингилабын наилиййятляринин ардыъыл вя
интенсив тятбиги малйеридилиши иля баьлы олан бцтцн ясас вя кюмякчи просесляря
йцксяк сявиййядя нязарят едилмясиня эениш имканлар йарадыр. Мясялян, автоматлашдырылмыш нязарят системляриндян истифадя етмякля йарымфабрикат вя щазыр мящсул
истещсалы, истещсал ещтийатларынын вязиййяти, айры-айры мящсул номенклатуралары цзря
мящсулэюндярмялярин щяъми, сифаришлярин йериня йетирилмяси дяряъяси, материал
ахынларынын нязярдя тутулан щярякят маршруту бойу йцклярин конкрет йерляшдийи
йер вя с. бу кими эюстяриъиляря ъидди нязарят етмяк мцмкцн олур.
Илкин мянбядян сон тяйинат мянтягясиня гядяр материал ахынларынын щярякятиня нязарят олунмасы просесиндя мцасир информасийа васитяляринин тятбиги
«каьызсыз» технолоэийадан истифадя олунмасына шяраит йарадыр. «Каьызсыз» технолоэийанын тятбиг едилмясинин мащиййяти ондан ибарятдир ки, мясялян, материал
ресурсларынын тяйинат мянтягясиня дашынмасыны щяйата кечирян няглиййат Васитяляриндя йцкляри мцшащидя едян чохлу сайда сянядлярля йанашы синхрон формада
рабитя каналлары васитясиля эюндярилян щяр йцк ващидини характеризя етмяк цчцн
зярури информасийалар да ютцрцлцр. Беля бир системин фяалиййяти заманы идаряетмя
гярарларыны гябул етмяк цчцн бу материал ресурсларынын щярякят истигамятинин
истянилян сащясиндя дашынан йцк щаггында лазыми информасийанын ялдя едилмяси
просеси асанлашыр. Демяли, компцтер техникасынын йаратдыьы хидмят нювляриндян
материал ахынларынын щярякятинин оптимал тяшкили мясялясинин щяллиндя истифадя
етмякля фирма вя мцяссисялярин тясяррцфат фяалиййятинин тящлили вя рягиблярля
мцгайисядя онларын вязиййятинин аналитик гиймятяндирилмяси щяйата кечирилир. Бу
заман йериня йетирилян просесляря автоматик нязарят етмяк цчцн истифадя олунан
илкин мялуматлар системинин юз структуру ися лоэистик системин щяр бир иштиракчысыны
характеризя едян спесифик хцсусиййятлярдян асылыдыр.
Мащиййят етибары иля лоэистик системи бу вя йа диэяр сявиййядя тямин едя
билян информасийа системи йарадылыр. Бу, информасийа системини бцтцн садаланан
мялуматларла йанашы щямчинин сечилмиш мягсяд базарынын тутуму вя онун
мящсулларла тямин едилмяси сявиййяси щагында мялуматларла да тямин едилир.
Бцтцн гейд едилянлярля бярабяр, айры-айры истещлакчы груплары тяряфиндян
алынан материал ресурсларынын дяйяринин юдянилмяси иля баьлы ямялиййатларын
компцтерляшдирилмяси дя бюйцк ящямиййят дашыйыр. Бу тип ямялиййатларын сцряти вя
дягиглийи фирма вя мцяссисянин малик олдуьу пул вясаитляринин щярякятини якс
етдирян баланса вя сон нятиъядя ися капиталын дювриййясиня ясаслы тясир эюстярир.
Одур ки, щяр бир тясяррцфат субйекти малик олдуьу малиййя вясаитляринин щярякяти
вя оператив учотунун апарылмасына щазыр мящсулларын вя бу мящсулун щазырланмасы цчцн зярури щесаб едилян компонентлярин-цнсцрлярин щярякятинин оптимал
тяшкилиндян щеч дя аз мараглы дейил. Чцнки материал ахынларынын щярякятинин аз
мясряфлярля зярури вахтда вя тяляб олунан йердя тяшкили малиййя вясаитляринин дягиг
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учоту вя щярякяти системиня ясасланыр. Материал ахынларынын щярякяти иля баьлы
ямялиййатларын мцасир щесаблама техникасынын кюмяйиля автоматлашдырылмасыны
лоэистиканын инкишафыны шяртляндирян амиллярдян щесаб етмяк олар.
Беляликля, рабитя вя информасийа сащясиндя елми-техники тярягги бцтцн нюв
информасийаларын ящямиййятини артырмагла бярабяр, фирма дахилиндя вя йа онун
щцдудларындан кянарда материал ахынларынын щярякятиня нязарят едян, щабеля
информасийа системляринин йарадылмасы вя фяалиййятиня мясулиййят дашыйан структур
бюлямяляринин мювъуд фяалиййят формаларында да ясаслы дяйишикликляря эятириб
чыхарды. Мясялян, информасийаларын ишлянмясини щяйата кечирян бюлмяляр
информасийа вя йа информасийа хидмяти адландырылды. Бу заман идаряетмя
функсийасы ясаслы дяйишиклийя мяруз галан бу структур бюлмяляри идаряетмя
нярдиванында ян али мяртябяйя табе олмагла бцтцн нюв информасийа ахынларынын
ишлянмясини иъра едир вя фирманын (ширкятин) нязарятедиъи системляринин фяалиййятиня
ъавабдещлик мясулиййяти дашыйырлар.
Ейни заманда милли стандартлара малик мящсулларда мювъуд олан мцхтялифлик, бюйцк мясафяляря мящсулларын дашынмасы вя информасийаларын ютцрцлмясиндя мейдана чыхан чятинликляр, бейнялхалг тиъарятин субйекти кими мящсул вя
онунла баьлы малиййя щесаблашмаларынын йериня йетирилмяси цчцн истифадя олунан
сяняд нювляринин мцхтялифлийи вя сцрятля артан щяъми, идхал квотасынын
мювъудлуьу, ихраъатда мящдудиййятляр, мящсулларын габлашдырылмасы вя йцклярин
етикеткасына гойулан ъидди тялябляр, йцклярин дашынмасында истифадя олунан
няглиййат васитяляринин мцхтялиф параметрляря малик олмасы материал ахынларынын
бейнялхалг сявиййядя щярякятинин тяшкилиня манеячилик тюрядян факторлар олдугларындан онларын садяляшдирилмяси, минимумлашдырылмасы вя йа арадан галдырмасы
мягсядиля тядбирляр щяйата кечирилди.
Тябии ки, бу тядбирляр эюмрцк манеяляринин арадан галдырылмасыны, эюмрцк
бахыш-кечид мянтягяляриндя нязарят вя техноложи проседурлар, практикада йени
йцкдашыма технолоэийаларындан (мясялян, интермодалдан) истифадя олунмасыны да
юзцндя ещтива едирди. Нятиъядя йцклярин йолда олмасы, тядавцл каналларындан ютцб
кечмя мцддяти ящямиййятли дяряъядя гысалдылды, онларын сон тяйинат мянтягясиня
чатдырылмасы етибарлылыьы артды, сярщядйаны терминалларда материал гиймятлиляри цзря
ещтийатларын щяъми кяскин сурятдя азалды.
Беля бир вахтда бейнялхалг бюлцшдцрмя мяркязляри йарадылды, анбарларын вя
йцк терминалларынын йерляшдирилмяси схеми дяйишдирилди, Гярби Авропа юлкяляринин
игтисадиййатында интеграсийа просесляринин апарылдыьы вя ващид Авропа базарынын
йарадылдыьы бир шяраитдя йцклямя - анбар мянтягяляринин консентрасийасы щяйата
кечирилмяйя башлады. Лоэистик йцк ващидляринин габлашдырылмасында тятбиг едилян
тара вя дашынма заманы истифадя олунан няглиййат васитяляринин техники
параметрляри ващид формайа (унификасийа) салынды. Бу ися юз нювбясиндя йцклярин
щярякятиня нязарят едилмясиндя автоматлашдырлмыш идаряетмя системляринин тятбиг
имканларыны эенишляндирди. Бундан башга, айры-айры юлкялярин тясдиг етдикляри бир
сыра норма вя стандартлар цмуми Авропа базары сявиййясиндя тятбиг едилмякля
Авропа Бирлийиня цзв олан юлкялярин инновасийа просесляриня стимул верди вя
онларын ЦММ–ни 2,1 % вя йа 120 милйард марка артырды.
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3.3. Игтисади проблемлярин лоэистик гойулушу вя лоэистиканын
тятбигинин игтисади сямярялилийи
Инкишаф етмиш щяр бир ъямиййятин илкин, ясас мягсяди щямишя ъямиййят
цзвляринин дяйишян, чевик вя конкрет тялябатларыны (игтисади, сосиал, физоложи,
мядяни) мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. Мащиййятиня эюря ъямиййят гаршысында
дуран икинъи дяряъяли вязифя мцяййянляшдирилмиш тялябатын (сон нятиъяляря наил
олунмасы) юдянилмяси цчцн васитя вя технолоэийаларын ахтарылмасы – инсан
фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир. Бу заман мяшщур институсионал нязяриййячи
Т.Вебленин инсан фяалиййятини мцяййянляшдирян факторлары беш башлыъа: «усталыг»,
«валидейнлик», «щяр шейи билмяк щявяси», «агрессивлик», «егоистлик» кими инстинктляр цзря груплашдырмасына хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Гейд олунан бу
инстинктлярин мцхтялиф формада комбинасийасыны «сосиал вярдишлярин» тюрядиъиси
щесаб етмяк олар. Биринъи цч ясас инстинкт ъямиййятин мараглары иля ейниййят тяшкил
етдийиндян онлар «мцсбят» вярдиш кими гиймятляндирилир. Сонунъу ики инстинкт
фярдин, индивидумун ъямиййятя гаршы етиразыны ифадя едир. Вярдишляр инсан цчцн
тяфяккцр адяти, давранышын цмуми принсиплярини формалашдырыр. Лоэистик тяфяккцр
ися, щяр шейдян яввял «усталыг» инстинктиня ясасланыр. Даща доьрусу, лоэистик
игтисадиййат она инсани мцнасибятляр цчцн мцвафиг атмосфер йарадыр.

лоэистика

етика

менеъмент

инсан
лоэистика

естетика

Фирма
еколоэийа

маркетинг
ъямиййят

Фялсяфя

тябият

лоэистика

Шякил 3.2. Инсанын фирма, ъямиййят вя тябиятля гаршылыглы ялагя системи
Щал-щазырда ъямиййятля тябият арасында кифайят гядяр мцряккяб гаршылыглы
ялагяляр системи мювъуддур. Шякил 3.2 - дян эюрцндцйц кими бу щалда инсан сащибкарлыг фирмасынын ямякдашы, онун дахили мцщитинин башлыъа елементи, истещсал
просесинин апарыъы гцввяси; фирма - базар игтисадиййатынын ясас щярякятвериъи
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субйекти; тябият – тайы - бярабяри олмайан, щямишялик, ябяди ятраф мцщит; ъямиййят
– фирманын бцтцн ятраф мцщити – онун мящсулларыны алан алыъылар вя хаммал,
материал, енержи, дястляшдириъи мямулатлары эюндярянляр, щюкумят вя иътимаи
тяшкилатлар, рягибляр, банклар, биржалар вя с. баша дцшцлцр. Бу системдя щяр бир
ялагя мцстягил иътимаи - игтисади фянлярин предметини тяшкил едир. «Тябиятля – фирма»
арасында гаршылыглы ялагяляр еколоэийанын тядгигат обйектиня, «ъямиййят – фирма»
арасында гаршылыглы ялагя фирманын хариъи факторларын тясириля идаря едилмясини якс
етдирмякля маркетингин мцстясна сялащиййятиня; «инсан – фирма» ялагяляри
фирманын ясас систем йарадыъы елементи щесаб едилян инсанын систем кими нязярдян
кечирилян фирмайа мцнасибятлярини, йяни дахили амиллярин идаря едилмясини
характеризя едян менеъментин фяалиййят сферасына аид едилир. Маркетинг фирманын
стратежи бахымдан инкишаф етдирилмяси цчцн идейаларын эенератору, менеъмент бу
идейаларын реаллашдырылмасынын тяминат васитяси кими чыхыш едир вя ейни бир просесин
(стратежи вя оператив идаряетмянин) ики айрылмайан тяряфлярини юзцндя бирляшдирир.
Еколоэийа, маркетинг вя менеъмент фирманын - базар игтисадиййатынын ясас
структурунун – инсанла, ъямиййятля вя тябиятля бирбаша ялагялярини юйрянир. Бу
бирбаша ялагялярин характериня фирмайа мцнасибятдя инсанла ъямиййят вя тябият,
щабеля ъямиййятля тябият арасында мювъуд ялагяляр ящямиййятли дяряъядя тясир
эюстярир. Тябии ки, бцтцн бу мцхтялиф вя рянэарянэ ялагяляр ичярисиндя практики
мараг доьуран ъящятляр мящз фирманын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиндя
мцщцм рол ойнайан прагматик ъящятляр щесаб едилир. Беля ки, инсанла ъямиййят
арасында гаршылыглы мцнасибятляри етика - инсанын щяйат фяалиййятинин мцщцм
тяряфляриндян бири, иътимаи щяйатын спесифик тязащцрц, иътимаи шцурун формасы кими
яхлаг, ядяб гайдалары щаггында елм юйрянир. Бурадан фирманын имиъи цчцн хцсуси
ящямиййят дашыйан сащибкарлыг мцнасибятляринин етикасы мейдана эялди.
«Инсан – тябият» арасында гаршылыглы мцнасибятляри, ялагяляри инсанын
дцнйайа дяйярли мцнасибятляринин ашкар едилмяси щаггында, инсанларын бядии
фяалиййят сферасы щаггында елм-естетика юйрянир вя бунлар онун предметини тяшкил
едир. Бцтцн бу рянэарянэликдян ися тябии ки, сянайе естетикасы, дизайн ямяля
эялмишдир.
«Ъямиййят – тябият» мцнасибятляри варлыьын вя идракын цмуми принсипляринин, щабеля тябиятин, ъямиййятин вя тяфяккцрцн цмуминкишаф ганунауйьунлугларынын юйрянилмяси иля мяшьул олан фялсяфя елминин чохсайлы предметляриндян
биридир. Сосиал щягигятлярля детерминяляшдирилян фялсяфя иътимаи варлыьа актив тясир
эюстярир, йени идеаллар вя мядяни дяйярляр формалашдырыр. Мящз тясяррцфатчылыьын
фялсяфяси щесаб едилян йени, мцстягил елм сащяси – сащибкарлыг фялсяфяси дя беляъя
формалашыр.
Бцтцн бунларла йанашы, схемдя мцстягил шякилдя юйрянилян бир елмин –
материал, малиййя, ямяк, информасийа вя диэяр ахынлар васитясиля мювъуд системин
обйектляри арасында гаршылыглы ялагяни щяйата кечирян - лоэистиканын предметини
тяшкил едян хцсуси сфера эюстярилмишдир.
Лоэистика игтисади субйектляря, мцъярряд формада базара дейил, мящз
конкрет истещлакчыйа истигамятлянмякля базарда рягабят цстцнлцкляринин тямин
едилмяси цзря сямяряли стратеэийанын формалашмасына имкан верир. Бу мянада лоэистик тяфяккцр мящсулларын физики бюлцшдцрцлмясиндян фяргли олараг даща эениш
мясяляляри ящатя едир. Она эюря дя базар игтисадиййаты шяраитиндя фирмаларын
рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня шяраит йарадан обйектив гярарларын гябул
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едилмяси цчцн ямялиййатларын тядгиг едилдийи сявиййядя щям фирманын дахили, щям
дя хариъи мцщитини характеризя едян бюйцк информасийа базасыны формалашдырмаг
лазым эялир. Бирмяналы формада гейд етмяк олар ки, формалашан бу информасийа
базасы тялябатын юдянилмяси цчцн оптимал щялл методларынын вя йа цсулларынын
ашкар едилмясиня хидмят эюстяряъякдир.
Демяли, базар игтисадиййаты инкишаф етдикъя ъямиййят цзвляринин мцтямади
артан тялябатынын конкрет юдянилмяси цчцн ашкар едилян метод вя цсулларын
практики олараг истяр макро, истярся дя микросявиййядя тядриъян тякмилляшдирилмяси
(оптималлашдырылмасы) мейлляри эцълянир. Ютян ХХ ясрдя инсан ъямиййятинин
инкишафында нязяря алынан цмуми щадисяляр онун щяйат фяалиййятинин бцтцн
ъящятляринин тякмилляшдирилмясиня маникал (мцбтяла, дцшкцнлцк) ъящдлярин
эюстярилмяси иля сяъиййялянир. Йяни, мювъуд олан йахшы ня варса онларын йахшылашдырылмасы вя инсан тялябатынын (о ъцмлядян, кечмиш фантазийайа эюря наьыл щесаб
едилян телевизийа, нцвя енержиси, эенетика ясасында биоложи якизлярин йарадылмасы,
Айа учуш вя с.) юдянилмясинин бу вя йа диэяр ъящятляринин тотал оптималлашдырылмасы трактовакасы иряли сцрцлцрдц. Бунунла ялагядар бцтцн аспектляр цзря
ъямиййятин инкишафында, хцсусиля ХХ ясрин щям яввялляри, щям дя сонларында
ъямиййятдя щяр бир индивидиумун сосиал мювгейи, щяйат сявиййяси вя щяйат
тярзиндя практики баш верян мцтярягги дяйишикликляри мцтянасиб, мцъярряд
формада излямяк лазым эялир. Мясялян, истещсалын техника вя техноложи бахымдан
тяшкили, тящсил, мадди немятлярин йарадылмасы (ясрин яввяляриндя вя сонунда
автомобил, тяййаря, дяниз няглиййаты, щярби васитяляр, силащлар вя мцдафия
васитяляри, инсан ресурсларынын тяшкили вя идаря едилмяси) сащясиндя ири, нящянэ
интеллектуал инсан потенсиалынын топланмасы вя с.
Тябии ки, щяр бир конкрет тялябатын юдянилмяси иля ялагядар олан метод вя
цсулларын тякмилляшдирилмяси бир просес олараг ганунауйьун формада щяйата
a
кечирилир. Лоэистик функсийасы J =
формасында ифадя олунан бу
1 + be −cx
ганунауйьунлуьу график шякилдя сигмоидал яйри кими интерпретасийа етмяк олар:
(шякил 3.3)

й

а
1

2

х

3

Шякил 3.3. Тялябин юдянилмяси иля ялагядар метод вя цсулларын
тякмилляшдирилмясинин сигмоидал графики

4
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Бурада - а) яйринин маил сятщи (1) - цсул вя йа методларын инкишафынын
истянилян башланьыъ мярщялясини;
б) сярт дюнцш (2) – тякмилляшдирмянин сямяряли дюврцнц;
ъ) ассимптотик цфцги щисся (3) - мювъуд цсул вя методларын мцмкцн гядяр
тякмилляшдирмясиня имкан верян дюврц;
ч) яйринин сон щиссяси (4) - тялябатын юдянилмяси цчцн принсипал йени цсул вя
методлара кечиди характеризя едир
Мящз беля сябяб вя нятиъя ялагяляринин ъямиййят мигйасында дярк едилмяси,
игтисади ахын просесляринин щягиги игтисади тябиятинин гиймятляндирмя метод вя
методолоэийалары васитясиля юйрянилмяси «лоэистика», «лоэистик фяалиййят»,
«лоэистляшдирмя» вя «лоэистик игтисадиййат» кими анлайышларын мейдана эялмяси
зярурилийини мянтиги бахымдан ясасландырды. Игтисадиййат анлайышы щаггында
П.Самуелсонун аналоэийасындан чыхыш едяряк беля нятиъяйя эялмяк олар ки, лоэистик игтисадиййат истещсал – коммерсийа (сащибкарлыг), игтисади – тясяррцфат вя
малиййя структурларынын ващид мягсяд бахымындан оптимал гурулмасы (синтез),
тящлили (гиймятляндирмя, еффективлик) вя мцхтялиф сявиййялярдя (макро, мезо вя
микро) бир - бириля ялагяляндирилмяси щаггында елмдир. Башга сюзля, лоэистик
игтисадиййат ады алтында инзибати – иерархийа гурулушлу, шагули идаряетмя принсипиня
малик тоталитар халг тясяррцфаты системиндян фяргли олараг игтисади субйектляр (вя
йа игтисади фяалиййятля баьлы бцтцн просесляр) арасында кямиййят вя кейфиййят
бахымындан структив цфцги лоэистик ялагяляри (лоэистикляшдирмя ясасында) тямин
едян игтисадиййат баша дцшцлцр. Игтисадиййатын ихтийари моделиндя тякрар истещсалын
бцтцн фазалары цзря ахын просесляринин тяшкилати, техноложи, информасийа вя игтисади
нюгтейи - нязярдян нисби мянада бирэялийиня бахмайараг сонунъу - тоталитар
инзибатчылыг системи ресурсларын сярт бюлэцсцня цстцнлцк вермякля истещсалын реал
базар тялябатлары ясасында тяшкилини щяйата кечирмяйя габил дейилди. Бу да тякрар
истещсал просесинин «эириш» (истещсал) вя «чыхыш» (истещлак) фазаларында йериня
йетирилян ямялиййатларын коммерсийалашдырылмасы заманы юзцнц ачыг шякилдя
тязащцр етдирир вя системин «нормал» фяалиййятиня мянфи тясир эюстярирди.
Ихтийари дювлят системинин, онун али вя иъраедиъи щакимиййят органларынын
башлыъа мягсяди юз юлкясиня мяхсус вятяндашларын тялябляринин там вя дольун
юдянилмяси цчцн ялверишли, оптимал игтисади вя сосиал шяраитин йарадылмасындан
ибарятдир. Буна эюря дя щал - щазырда вя перспектив дювр цчцн микро, мезо вя
макро сявиййялярдя игтисади фяалиййятля баьлы проблемляри ашкарламаг вя онлары
интенсив формада арадан галдырмаг зяруриййяти мейдана чыхыр.
Елми-техники тяряггинин вя игтисади интеграсийанын дцнйа юлкяляри цзря
инкишаф яняняляри, сабит базар игтисадиййатынын спесифик хцсусиййятляри, инкишаф
етмиш юлкялярдя онун дювлят (инщисарчы) тянзимлянмяси, республикамызда щяйата
кечирилян игтисади ислащатларын тянзимлянян леэитим базар механизминин
йарадылмасы истигамятиндя апарылмасы зяруриййяти, дювлят вя гейри - дювлят
мцяссисяляринин коммерсийа фяалиййятинин спектринин эенишляндирилмяси вя с.
материал, информасийа вя малиййя ахынларынын идаря едилмяси иля ялагядар практики
щесаб олунан чохлу проблем мясяляляри (бунлардан бязиляри яввялляр щялл
едилмядийиня эюря «кющня», диэярляри ися кющня вахтда «унудулмуш» щесаб
олундугларына эюря игтисади, елми техники тярягги бахымындан «йени» елми
йанашма тяляб едир) игтисадиййатын бцтцн сявиййяляриндя юн плана чякди вя она
актуал характер верди.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, тясяррцфат субйектляринин сярбяст фяалиййят
азадлыьына вя онларын игтисади бахымдан мцстягиллийиня тяминат верян базар
игтисадиййатына кечидля ялагядар ютян ясрин 90-ъы илляринин сонунда коммерсийанын юлкя игтисадиййаты цчцн ваъиблик вя ящямиййятлилик дяряъясиндян асылы
олмайараг елми-техники тяряггийя ясасланан дцнйа тясяррцфат системиндя йени
игтисади структурлар йарадылды вя онларын оптимал инкишаф формалары ашкар олунду.
Тябии ки, беля мцтярягги формалардан бири кими игтисадиййатын лоэистикляшдирилмясини (игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя лоэистик принсипляр вя йа йанашмаларын
тотал - цмуми тятбиги) щесаб етмяк олар.
Мящз компетент щялли игтисадиййатын лоэистизасийасы эедишиндя мцвяффягиййятля тямин едилян бир нечя актуал мясяляляри (проблемляр) фикримизъя
ашаьыдакы кими груплашдырмаг мцмкцндцр:
1. Мцяссися, игтисади реэион вя бцтцнлцкдя милли игтисадиййат сявиййясиндя
мягсяд базарына чыхарылаъаг щазыр мящсулун истещсалына лазым олан мцхтялиф нюв
хаммал - материал гиймятлиляри, хидмятляр вя малиййя вясаитляриня реал вя
потенсиал тялябатын елми нюгтейи - нязярдян ясасландырылмасы.
Айдындыр ки, бу мясяля гаршыда дуран мягсяд вя мцхтялиф мейарлар нязяря
алынмагла щялл едилмялидир.
2. Мящсул истещлакчыларынын истещсалчылара расионал тящким едилмяси (яэяр
мцяссисяляр дювлят вя йа протексионист сийасятин субйектидирся) вя йа истещлакчыларла истещсалчылар, еляъя дя мящсулэюндярянляр арасында мювъуд сярбяст игтисади
мцнасибятлярин ашкар олунмасы вя онун контракт (мцгавиля) – коммерсийа
мцнасибятляри цзяриндя гурулмасы.
Базарда тясяррцфат субйекти кими мцстягил чыхыш едян дювлят юзцнцн реал
шяраитдян асылы игтисади марагларыны тялябат пакетиня уйьун «дювлят сифаришчиси» формасында ихтийари истещсалчы фирма иля мцгавиля мцнасибятляриндя ифадя
едир вя сифаришин иъра едилмяси цзря мцвафиг шяртляри мцяййянляшдирир. Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя аналожи олан бу тип проблемляр кифайят гядяр мцряккяб щесаб олунур вя лоэистик йанашма вя принсипляр ясасында мцвяффягиййятля щялл едилир.
3. Мящсулэюндярмялярин тяшкили, материал гиймятлиляринин, информасийаларын
вя малиййя вясаитляринин гябулу вя сахланмасы иля ялагядар лоэистик ямялиййатларын
оптималлашдырылмасы.
4. Макро, мезо вя микро сявиййялярдя истещсал – техники тяйинатлы
мящсулларын истещсалчылары вя истещлакчыларына хидмят эюстярян тяъщизат – сатыш,
няглиййат мцяссисяляри вя тяшкилатларынын гаршылыглы фяалиййятинин сямяряли тяшкили.
5. Инкишаф едян азад базар игтисадиййаты шяраитиндя материал вя малиййя
ресурсларынын милли игтисадиййат, игтисади реэион, сащя вя мцяссися сявиййясиндя
бюлцшдцрцлмяси цзря просеслярин идаря едилмяси вя онун тякмилляшдирилмяси.
6. Истещсалчы мцяссисялярин зярури хаммал вя материал гиймятлиляриля тямин
олунмасы цчцн оптимал тяъщизат вя яксиня щазыр мящсулун щям маркетинг
лоэистикасы, щям дя бейнялхалг маркетинг лоэистикасы ясасында (мезо сявиййядя)
реаллашдырылмасы цчцн сатыш планларынын ишляниб щазырланмасы.
Бу проблематика сянайе-малиййя груплары, бейнялхалг малиййя вя банк
структурлары цчцн даща характерикдир.
7. Истещсалчы фирма вя йа мцяссися чярчивясиндя сех вя сащялярин зярури
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материал вя аваданлыгларла тяляб олунан вахтда вя зярури щяъмдя оптимал тямин
едилмяси.
Эюстярилян бу мясялялярин йаранмасы вя щялл едилмясини чятинляшдирян бир сыра
обйектив сябябляр мювъуддур:
• кямиййятъя материал ресурсларына вя тяминат васитяляриня мцяййянляшдирилмиш иътимаи тялябатын дяйишкянлийи вя еластиклийи;
• истещсалын материал ресурсларына ъари тялябатынын прогнозлашдырылмасы,
планлашдырылмасы вя щесабланмасы цзря метод вя методолоэийасынын гейри дягиглийи вя тякмил олмамасы;
• истещлак едилян ямтяя-материал гиймятлиляринин номенклатурасында вя
истещсалын щяъминдя стохастик структур дяйишикликляринин баш вермяси;
• тяъщизат вя сатыш системинин юзцнцн гейри - мцкяммял олмасы;
• щазыр мящсулун истещсалчысы вя ямтяя - материал гиймятлиляринин истещлакчысы
цчцн дягиг учота алынмасы мцряккяблик йарадан тяляб вя тяклифин базар
дяйишкянлийи (бу, хцсусиля инкишаф етмиш базардан субйектляринин давраныш тярзляри
о гядяр дя йцксяк дяряъядя сивил олмайан базарлара кечидин баш вердийи заман
мювъуд олур);
• милли истещсала мяхсус мящсулларын вя хидмятлярин тотал гытлыьы (идхалын
сявиййяси юлкянин цмуми истещлакынын 50% - дян чохдур);
• ясас мящсулларын истещсалы вя реаллашдырылмасы, еляъя дя хидмятлярин
эюстярилмясиндя щям дювлят, щям дя корпоратив (мафиоз) гурумлар тяряфиндян
щяйата кечирилян монополийа – инщисаризм сийасяти;
• ямяйин мотивасийасы, мянфяят вя зийанларын пай ясасында ядалятли бюлцшдцрцлмяси, мцхтялиф мярщялялярдя тяъщизат - сатыш вя няглиййат ямялиййатларынын
гаршылыглы фяалиййяти заманы сямярялилик эюстяриъиляринин ялагяляндирилмяси кими
хцсуси игтисади проблемляр;
• йцклярин илкин мянбядян сон тяйинат мянтягяляриня гядяр щярякятини
тямин едян няглиййат васитяляри вя няглиййат инфраструктурунун (ихтисаслашдырылмыш
йцклямя - бошалтма структурлары, няглиййат васитяляри, йцк терминаллары, йцкдашымаларын идаря едилмясинин тяшкили вя с.) гейри - тякмил олмасы;
• тяшкилати – щцгуги проблемляр (игтисади вя мцлки фяалиййятин бцтцн форма
вя методларынын щцгуги щялли вя иъра едилмясинин реал механизминин мювъуд
олмамасы).
Бу проблемлярин щялл едилмяси тябии ки, елми ясаслар цзря йанашма тяляб едир.
Бурада башлыъа мягсяд, идейа артыг коммерсийа характери алмыш мадди – техники
тяъщизат вя сатыш просесляринин йериня йетирилмяси заманы мювъуд игтисади ахынлары
лоэистик принсипляр цзря оптималашдырмагдан ибарятдир. Лоэистик принсип цзря
проблемлярин щяллиня елми йанашма - оптималлашдырманын щяйата кечирилмяси ися
айры-айры фяалиййят сащяляриндя, хцсусиля мадди-техники тяъщизат, няглиййат, анбар,
истещсал, сатыш, щабеля мящсул вя хидмятляр щаггында информасийаларын ютцрцлмяси
цзря ямялиййатлар арасында интеграсийанын тямин едилмясиня вя ващид систем кими
бцтцн бу ямялиййатларын малиййяляшдирилмясиня лоэистик мцтяхяссислярин сяй
эюстярмясиндян ибарятдир. Бу да мянтиги бахымдан щяр бир сащядя вя йа сащяляр
арасында йериня йетирилян ишлярин еффективлийинин йцксялдилмясиня хидмят етмялидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, лоэистик йанашма чярчивясиндя бу проблемлярин
щялл едилмяси, реаллашдырылмасы юз-юзцня автоматик шякилдя дахили бир проблемляр,
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хцсусиля гябул едилян гярарларын (функсионал, игтисади, тяшкилати, менеъмент вя с.)
елми ъящятдян ясасландырылмасы проблемини мейдана чыхарыр. Бу она эюря дахили
проблем щесаб олунур ки, лоэистика инсан факторуна, онун давранышына материал,
малиййя вя информасийа ахын системиндя мягсядйюнлц (телеоложи) щадися кими
йанашыр. Гярарларын гябулу (вя йа сечим проблеми) иля мяшьул олан нцфузлу
тядгигатчылар арасында беля фикир мювъуддур ки, «гярарларын гябулу телеолоэийасы»
мясяля вя проблемлярин щялли истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси заманы онун
мянтиги иля мцгайисядя чох эцълц тясир механизминя маликдир. Буна эюря дя
мцтяхяссисляр гярарларын гябулу цзря мцасир проседуру расионал формада
мящдудлашдыран интуисийанын, хцсуси олараг садя вя тривиал (кющня, байаьы)
гярарларын гябулунда мцщцм ящямиййят дашымасы гянаятиндядирляр. Мящз бу
нюгтейи-нязярдян демяк олар ки, игтисади реаллыьы якс етдирян вя щягиги гябул
едилмиш гярарлар мянтиги нятиъялярдян фяргли олараг фярди сечим елементляриня
(сащибкарлыг фяалиййяти) даща чох ясасланыр вя билаваситя онлары юзцндя бирляшдирир.
Бцтцн бунларла йанашы, беля бир тящлцкя дя мювъуддур ки, системин цмуми
мягсядини нязяря алмадан, илк нювбядя ещтийаъ вя зяруриййятляри ясас олараг
эютцрян вя бир систем чярчивясиндя фяалиййят эюстярян мцхтялиф мцтяхяссисляр
(менеъерляр) конкрет гярарларын гябулу заманы юзляринин формалашмыш вя йа
формалашан локал мягсядляри нюгтейи-нязяриндян чыхыш едир вя онун щяйата
кечирилмясиня чалышырлар. Нятиъядя етибары иля игтисади бахышлары вя йа истещсалкоммерсийа фяалиййятляри фирма вя мцяссисялярин айры-айры функсионал бюлмяляринин
тясири алтында формалашан менеъерляр (сащибкар) чох мцряккяб бир вязиййятля
гаршылашырлар. Чцнки, щяр бир бюлмя юзцнцн яввялъядян мцяййянляшдирилян фяалиййят
принсипиндян чыхыш едяряк конкрет вязифяляри йериня йетирир. Даща доьрусу,
конкрет вязифялярин мцтямади тясири алтына дцшцр. Ейни заманда щяр бир
функсионал бюлмя яксяр щалларда бир-бирини тякзиб, инкар едян игтисади мягсяд вя
марагларын да тясир даирясиндя олур. Она эюря дя лоэистик менеъерин пешякарлыьы,
усталыьы, щяр шейдян юнъя бюлмяляр гаршысында дуран мягсядляри реаллашдырмаг
цчцн биринъи тяртиб вязифяляри яввялъядян мцяййянляшдирмяк, приоритет ясасларла
онларын йериня йетирилмяси ардыъыллыьыны вя стратеэийасыны сечмяк вя нятиъя етибары иля
вязифя вя мягсяд арасында цмуми таразлыьы тапмагдан ибарядир.
Гярарларын гябул едилмяси проседуруну чятинляшдирян диэяр бир сябяб ися
истещсал-коммерсийа фяалиййятинин прогнозлашдырылан сярщядляри вя мигйасы щесаб
олунур. Яввял гейд етдийимиз кими базар игтисадиййатынын эенетик ясаслары
бяргярар олдугъа, тясяррцфат субйектляринин азад, мцстягил фяалиййятляри цчцн
ялверишли игтисади мцщити тямин едян норматив щцгуги база формалашдыгъа,
бейнялхалг тядарцкат вя мящсул сатышы базарларына чыхыш имканлары артдыгъа,
дцнйа базары субйектляри арасында интеграсийа ялагяляри интенсив характер алдыгъа
тябии ки, истещсал-коммерсийа фяалиййятинин щцдудлары да мцтянасиб формада
эенишлянир. Мящсул истещсалчылары мягсяд базарларынын тялябатыны дольун юдямяк
цчцн мящсул чешидинин планлашдырылмасы, онун зянэинляшдирилмяси, йени мящсулун
лайищяляшдирилмяси (хцсуси иля фонд вя елмтутумлу), истещсал сащяляринин техноложи
бахымдан йениляшдирилмяси, аналожи вя йени мящсулун истещсалы, онун сатыш
базарына чыхарылмасы, бюлцшдцрмя вя сатыш шябякяляри васитясиля реаллашдырылмасы чох
мцряккяб просес олмагла ири мябляьдя малиййя вясаитляри тяляб едир. Диэяр
тяряфдян, мящсулун лайищяляшдирилмяси вя истещсалы, щабеля истещлакчылара
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чатдырылмасына гядяр щяр бир мярщялядя мцхтялиф статуса малик мящсулэюндярянляр
– контраэентляр иштирак едир. Тябии ки, садаланан бу просеслярин щяр бири бюйцк
щяъмдя малиййя мясряфляри щесабына баша эялир.
Бу бахымдан бцтцн бунларын вя лоэистик дюврянин щяр бир иштиракчысынын
игтисади марагларынын нязяря алынмасы вя узлашдырылмасы тутумуна вя характериня
эюря чятин вя мцряккяб бир просесдир. Одур ки, вязиййятдян чыхмаг мягсядиля
йалныз мясялялярин елми ясасларла щяллини вя онлара уйьун гярарларын щазырланмасыны диггят мяркязиндя сахлайан хцсуси метод вя цсуллардан – лоэистик йанашмалардан истифадя едилмясиня зяруриййят йараныр. Ону да нязяря алмаг лазымдыр
ки, мящз лоэистик фяалиййят ващид бир систем кими бцтцн мяъму фяалиййятляр
бахымындан мцхтялиф характерли гярарларын щазырланмасы вя реаллашдырылмасыны
щяйата кечирир. Кейфиййятли гябул едилян щяр бир оптимал гярар бцтцн лоэистик
системин еффективлийиня тяминат верир. Бунунла баьлы лоэистикада гярарларын гябул
едилмяси просесинин тякмилляшдирилмяси проблеми, онун елми ъящятдян ясасландырылмасы методикасы мцщцм ящямиййятя маликдир.
Оптимал лоэистик гярарларын ишляниб щазырланмасы цчцн истещсал – коммерсийа (вя йа макросявиййядя цмумигтисади) фяалиййяти мясялясиня щяр тяряфли
бахылмалыдыр. Гярарларын гябулу заманы ися ясас щярякятвериъи амилляр вя дцнйа
юлкяляри цзря игтисади инкишафы тямин едян елми-техники тярягги иля ялагядар
мягсядляр, щабеля онларын щяйата кечирилмяси истигамятляри дцзэцн мцяййянляшдирилмялидир.

3.4. Лоэистик системляр вя онларын фяалиййятинин
гиймятляндирилмяси мейлляри
Бцтцн мадди варлыг даима щярякятдя вя инкишафда олан нящянэ бир
системдир. Щяр бир систем юзцндян даща бюйцк системин йа алт системидир, йа да
елементидир. Бир системин елементи олмаг етибары иля кичик системляр щеч дя бясит
дейилляр. Онларын да алт системляри - елементляри вардыр. Бцтцнлцкдя каинатын щялялик ян хырда тяркиб щиссяси, мадди ясасы сайылан микрощиссяъиклярин дя мцряккяб
дахили гурулушу, алт системляри вя елементляри вардыр. Беляликля, дцнйа сонсуз вя
дярк едилян олмагла, щям дя ъидди дахили интизама малик системдир. Даща
доьрусу, дцнйа системдирся, ону тяшкил едян мадди просесляр ися ялащиддя
эютцрцлмцш систем олмагла онун тяркиб елементляри - алт системляридир.
Йени елми сащя щесаб едилян лоэистика да ъямиййятин мадди тялябатыны
юдямяк мягсядиля материалларын илкин мянбядян сон истещлак йерляриня гядяр
щярякяти иля баьлы йериня йетирилян бцтцн игтисади просесляря систем кими бахыр. Бу
системи тяшкил едян елементлярин щяр бири юзцнямяхсус дахили ганунларын тясири
алтында низама салыныр вя идаря олунур.
Демяли, материал ахынларынын щярякятини тямин едян обйектляря систем кими
йанашма практик фяалиййят сащяси щесаб олунан лоэистиканын ясас хцсусиййятини
тяшкил едир вя вахташыры системли тящлилин апарылмасыны обйектив зяруриййятя чевирир.
Системли йанашма лоэистик обйектя мцхялиф бахышларын синтезини, интеграсийасыны
нязярдя тутур. Системли тящлилин апарылмасы мцасир елмин малик олдуьу ян
мцтярягги вя сямяряли методларын истифадя едилмясиня имкан верян елми-техники
тяряггинин обйектив ганунауйьунлуьудур вя ашаьыдакы ясас принсипляря ясасланыр:
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• системлярин йарадылмасыны ардыъыл - мярщяляляр цзря щяйата кечирмяк;
• лайищяляшдирилян системлярин информасийа, етибарлылыг, ресурс вя диэяр
характеристикалары арасында ащянэдарлыьы тямин етмяк;
• системин елементляри арасында вя йа бцтювлцкдя системля бу елементляр
арасында мцнасибятлярин гурулмасы заманы мцнагишяляря йол вермямяк вя с.
Гейд едилян принсипляря ясасланмагла системли тящлил ашаьыдакы мярщяляляр
цзря реаллашдырылмалыдыр:
• проблемин гойулушу вя онун игтисади тящлили;
• мювъуд системин структив тящлили;
• системин цмуми мягсяди вя сямярялилик мейарларынын мцяййянляшдирилмяси;
• мягсядин щяйата кечирилмяси цчцн ресурслара тялябатын ашкар едилмяси;
• прогнозлашдырма вя эяляъяк цчцн мювъуд шяраитин гиймятляндирилмяси;
• комплекс инкишаф програмынын тяртиб едилмяси;
• мягсядя наил олунмасы цчцн ялверишли системин гурулмасы.
Ихтийари системин юйрянилмяси заманы онларын гурулмасы вя фяалиййят
принсипляринин, еляъя дя бу системин ятраф мцщитля гаршылыглы ялагяляринин ашкар
едилмяси проблеми мейдана чыхыр.
Системин шярщ едилмяси мясяляси ихтийари елм сащясиндя ваъиб
вя
ящямиййятли мясяля щесаб олунур.
Систем - тябият вя йа инсан ъямиййяти тяряфиндян мцяййян мягсядлярин
йериня йетирилмяси цчцн гаршылыглы ялагя вя тясирляря малик елементлярдян тяшкил
едилмиш, мцстягил вя сабит, мцтямади инкишаф едян, ятраф мцщитля гаршылыглы
ялагялярдян асылы олараг тякмилляшян структуру юзцндя бирляшдирир. Башга сюзля систем дедикдя бир-бириля гаршылыглы ялагядя олан елемент вя щиссялярин низамлы
дцзцлцшц (йерляшдирилмяси) нязярдя тутулур.
Ъямиййятдя вя тябиятдя баш верян бцтцн щадися вя просесляр сябябсиз баш
вермир, низамсыз, гейри-гануни фяалиййят эюстярмир, онлар бу вя йа диэяр формада
бир-бириля сых ялагядядир. Бу ялагяляр бцтцн дюврлярдя мящсулдар гцввялярин
инкишаф сявиййясиня уйьун олараг юйрянилмишдир.
Яэяр тябии систем «тябият тяряфиндян гойулан» мягсядляри дольун юдямирся
вя йа юдямяк габилиййятиня малик дейился о, юз-юзцня мящв олур вя эцълц, йцксяк
щяйат габилиййятли системля явязлянир. Беля бир йанашмадан ъямиййятин инкишафы
бахымындан инсанлар тяряфиндян йарадылан сцни системлярдя дя истифадя олунур.
Ихтийари щяр бир систем ону хариъи мцщитдян айыран конкрет сярщядляря
маликдир. Яксяр щалда систем вя ятраф мцщит арасындакы сярщяд о гядяр дя дягиг
олмадыьындан ятраф мцщит анлайышына диггятли йанашма тяляб олунур. Щяр бир
систем цчцн ятраф мцщит бцтювлцкдя системя тясир едян обйектлярдян вя еляъя дя
системин давраныш тярзи нятиъясиндя хассялярини дяйишян обйектлярдян ибарятдир.
Ялбяття ки, ятраф мцщит вя йа систем арасында дягиг бюлэцнцн апарылмасы, щяр
шейдян яввял юз мараьы наминя мювъуд обйектляр мяъмусуна истифадя предмети
кими бахан индивидумун мягсядиндян асылыдыр. Системляр чохлуьу дягиг сярщядя
малик олур. Лакин еля системляр дя мювъуддур ки, онлар щеч дя дягиг мцяййян
едилмиш сярщядя малик дейил. Бу мянада истещсал-игтисади системляр хцсуси иля
мараг доьурур. Истещсал, малиййя, информасийа, сосиал ъящятдян бу тип системлярин
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сярщядляри щям заман, щям дя мяканъа бир-бириндян ящямиййятли дяряъядя
фярглянир. Цмумиликдя эютцрдцкдя игтисади систем инсан тяряфиндян йарадылан,
физики, олдугъа мцряккяб, ещтималлы, динамик, дюври (тсиклик), гейри-хятти,
мцкяммял, ачыг, юз-юзцнц тянзимляйян, юйрядян вя тякмилляшян бир системдир.
Иътимаи тяляб вя онун юдянилмяси имканлары арасындакы фярг игтисади системляри
инкишаф етдирмяйи тяляб едян ясас щярякятвериъи эюстяриъи щесаб олунур. Чцнки
ъямиййятин инкишафынынын ясас мягсяди истещлак компонентлярини фасилясиз олараг
эенишляндирмяк, онларын боллуьуну тямин етмяк вя щяр бир компонентин истещсалы
цчцн ъанлы вя маддиляшмиш ямякдян, еляъя дя тябии ещтийатлардан максимум
истифадя етмякдир.
Игтисадиййата хас олан ясас яламятлярдян бири онун мцхтялиф функсийалары
йериня йетирян, кцлли мигдарда щисся вя елементлярин бирляшмясиндян ибарят олан
мцряккяб динамик систем олмасыдыр. Мцяййян бир мягсядя йюнялдилян бюйцк
игтисади системлярин алт системи кими фяалиййят эюстярян лоэистик систем анлайышы бир
сыра фяргли хцсусиййятляря малик олмагла лоэистикада ясас анлайышлардан биридир.
Лоэистик системлярин ящатя даиряси реэионал сявиййядян реэионларарасы
сявиййяйя гядяр, айры - айры фирма вя мцяссися сявиййясиндян миллли игтисадиййатын
сявиййясиня гядяр вариасийа олунур. Бу тип системлярин тяшкилати структуру айры-айры
сащялярин (щасиледиъи вя емаледиъи сащялярин) нювцндян вя тясяррцфат субйектляри
сявиййясиндя гябул едилян идаряетмя консепсийасындан, фирма вя мцяссисянин
мящсул истещсалынын щяъминдян вя онларын фяалиййят мигйасындан асылыдыр.
Бундан башга, практик тяърцбяйя истинадян ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
лоэистик системин яксяр елементляринин тяшкилати-функсионал структуру вя миссийасы
бцтювлцкдя лоэистик системин глобал мягсядиля цст-цстя дцшмяйя дя биляр. Буна
эюря дя лоэистик системлярин оптимал - локал мейарлар бахымындан идаря едилмяси
цчцн идаряетмянин субйект вя обйектляри щесаб олунан елементлярин синтезиня наил
олмаг лазымдыр. Мящз беля бир йанашма да чох заман лоэистик системлярдя
идаряетмя просесини чятинляшдирир. Одур ки, лоэистик системин елементляри арасында
координасийайа малик олмаг вя лоэистик системин бир систем кими интегратив
кейфиййятини йцксялтмяк мягсядиля али лоэистик менеъмент функсийасыны иъра едян
органын йарадылмасы зяруридир.
Али лоэистик менеъментляр, щяр шейдян яввял лоэистик системляр цчцн тяшкил вя
идаряетмянин юзцнц доьрултмуш консепсийасындан истифадяни шяртляндирян ясас
амиля - хариъи (базар) вя дахили (истещсал) мцщитдя дяйишян вязиййятляря чевик
реаксийа вермяк вя ону тез нязяря алмаг габилиййятиня даща чох цстцнлцк
верирляр. Бу амилин нязяря алынмасы вя она лоэистик систем тяряфиндян мцвафиг
реаксийанын верилмяси хариъи мцщитдя (лоэистик системдян кянарда) баш верян
дяйишикликляря уйьун олараг:
а)бу вя йа диэяр мящсуллара вя йа хидмятляря истещлакчы тялябинин дяйишмяси;
б) техноложи аваданлыгларын истисмардан чыхарылмасы;
ъ)няглиййат тарифляринин дяйишмяси, йени оптимал няглиййат маршрутларынын
тапылмасы вя кющня щярякят маршрутларынын ляьви;
ч)базарда щазыр мящсулларын йцксяк кейфиййяти, ашаьы гиймяти вя истещлакчылара эюстярилян мцхтялиф вя ейни заманда йцксяк сервис хидмятляриня эюря
сечилян мящсулэюндярянлярин мейдана чыхмасы;
д)кредитляшмя шяртляринин вя кредитдян истифадяйя эюря фаизлярин дяйишмяси;
е)лоэистик системин даима щазыр вязиййятдя олмасыны вя орада оператив
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идарячилийин щяйата кечирилмясини тяляб едир.
Буна эюря дя лоэистик системляр цчцн ящямиййят кясб едян ъящят ондан
ибарятдир ки, онлар якс ялагяли истещсал системляриня малик олмалыдырлар. Беля якс
ялагялярин мювъудлуьу ися арзу едилян нятиъялярин ялдя едилмяси цчцн лоэистик
системляр гаршысында дуран мягсяд вя фяалиййят спектрляриндя мящз бу
истигамятдя мцвафиг ялавя вя дцзялишлярин апарылмасына имкан верир. Чох вахт якс
ялагяли системляри адаптасийа вя йа уйьунлашмыш систем адландырырлар. Башга
сюзля, лоэистик систем дахилиндя йериня йетирилян ямялиййатларын характери хариъи
мцщитдя баш верян дяйишикликляря уйьун формада дяйишир. Йяни, ямялиййатларын
характери хариъи мцщитдян бирбаша асылы олдуьу цчцн бурада баш верян
дяйишикликляр онун тябиятиня ясаслы тясир эюстярир. Беля системлярин сяъиййяви
хцсусиййяти хариъи мцщитин мювъуд вязиййятини характеризя едян информасийаларын
йыьылмасы, емалы вя ютцрцлмяси цчцн шяраит йарадан ялагялярин мювъудлуьундан
ибарятдир.
Демяли, якс ялагяли лоэистик системляр дахили вя хариъи вязиййятин дяйишмясиня
гаршы даща чох щяссас олурлар.
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, бу мцнасибятлярин щяссалыг сявиййяси, щяр
шейдян яввял систем дахилиндя фяалиййят эюстярян ики нюв (мцсбят вя мянфи) якс
ялагя принсипи иля мящдудлашыр вя тянзимлянир.
Мцсбят якс ялагя принсипи мащиййят етибары иля хариъи вя дахили дяйишикликлярин тясири алтында системин эириш информасийаларыны (сигналларыны) эцъляндирир,
мянфи якс ялагя принсипи ися яксиня - зяифлядир. Мцсбят якс ялагя лоэистик системин
дайаныглыьыны азалдыр, ону хариъи мцщитя гаршы даща щяссас вя давамсыз едир. Системин юз-юзцнц тянзимлямяси мянфи якс ялагяли системдян истифадяйя ясасланмагла
системдя ямяля эялян негатив щаллары арадан галдырыр, ону илкин вязиййятя, нормал
щала гайтарыр. Буна нцмуня кими сатыш базары, онун тутуму, орада фяалиййят
эюстярян аналожи мящсул истещсалчылары вя мящсулун кейфиййяти, гиймяти, бюлцшдцрмя вя сатыш каналлары щаггында истещсалчылара мялуматларын илкин вя тякрар
информасийаларын топланмасы йолу иля чатдырылмасыны эюстярмяк олар. Бу тип
мялуматлара малик олан истещсалчылар мцвяггяти - мцяййян дювр цчцн мящсулун
истещсал щяъмини вя гиймятини азалдыр, еляъя дя кейфиййятин йцксялдилмяси, сатышын
щявясляндирилмяси, лоэисик сервис хидмятинин имканларындан даща чох истифадя
едилмясиня сяй эюстярирляр. Бцтювлцкдя эютцрдцкдя ися игтисади бахымдан лоэистик
системляр цчцн мянфи якс ялагя принсипи, мцсбят якс ялагя принсипиндян даща
ялверишлидир. Мцсбят якс ялагя системиндя систем бир нюв пассивляшир вя яталятли олур.
Мянфи якс ялагя системиндя лоэистик систем хариъи мцщитин негатив тясирляри алтында
фяалиййят эюстярмяк цчцн она адекват реаксийалар верир вя юзцнцн чевик
формасыны сахлайыр. Даща доьрусу, бу системляр юз дайаныглыьыны мцщафизя етмяк
цчцн мянфи якс ялагя принсипиня ясасланырса, юз-юзцнц йенидян тяшкил етдикдя, йени
шяраитя уйьунлашдырылдыгда ися мцсбят якс ялагя принсипиня кечир. Тяшкилетмя
просеси баша чатан кими, систем йеня дя дайаныглы вязиййятя эялир вя мянфи якс
ялагя принсипиндян истифадя едилир. Демяли, якс ялагянин щяр ики принсипи бирбириндян ъидди фярглянсяляр дя, лоэистик системин нормал фяалиййятинин тямин
едилмяси мягсядини эцдцр, бир-бирини явяз едир, бири диэяринин ишини тамамлайыр. Бу
ики нюв якс ялагя принсипи системин фяалиййяти просесиндя диалектик сурятдя
гаршылыглы ялагялянир, бир-бириня фяал тясир эюстярир, ъидди рягабят апарырлар. Якс
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щалда системин фяалиййятини мягсядяуйьун тярздя истигамятляндирмяк мцмкцн
олмаз.
Якс ялагянин кямиййятини юлчмяк мцмкцндцр. Бунун цчцн якс ялагя
(рабитя) ямсалларындан истифадя едилир. Якс ялагя ямсалы - идаря едилян лоэистик
системин чыхышында алынан вя якс ялагя васитясиля диэяр системин (вя йа юзцнцн)
эиришиня верилян сигналларын мигдарынын эиришдяки сигналларын мигдарына олан
нисбятидир.
Беляликля, лоэистик системин фяалиййят принсипи:
• уйьунлуг (мцвафиглик);
• расионаллыг;
• дягиг щесаблама;
• системли йанашма;
• якс ялагядян ибарятдир.
Лоэистик системлярин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси лоэистика иля истещсал
хяръляри арасында гаршылыглы ялагяни нязярдя тутан лоэистик идаряетмянин цмуми
хяръляр консепсийасына ясасланыр. Лоэистик системин елементляри щесаб олунан
анбар тясяррцфаты вя онун тяшкили, ещтийатларын йарадылмасы вя сахланмасы,
няглиййат васитяляри паркынын тяшкили вя йа йцкдашымаларында онлардан истифадя
олунмасы, мящсул истещсалынын планлашдырылмасы, истещсал цчцн зярури материал
ресурсларынын сифариш верилмяси вя онларын гябулуна чякилян хяръляр бир-бириндян
асылыдыр. Одур ки, лоэистик системин гаршысында дуран ян али мягсяд бцтцн лоэистик
хяръляри минимумлашдырмагдан ибарятдир. Даща доьрусу, минимум хярълярля
лоэистик системин оптимал фяалиййятини тямин етмякдир. Демяли, ясас аьырлыг
мяркязинин тядавцл сферасына дцшмясиня бахмайараг материал ресурсларынын алыш
(сатыш) базарындан истещлакчылара чатдырылмасына гядяр айры-айры лоэистик
ямялиййатлара чякилян хярълярин щяр бири системли тящлил едилмяли вя сон нятиъядя лоэистик системин цмуми хяръляринин азалдылмасы истигамятляри мцяййянляшдирилмялидир. Лакин ону да нязярдян гачырмаг лазым дейил ки, айры - айры лоэистик
ямялиййатларын йериня йетирилмясиня чякилян хярълярин минимумашдырылмасы
материал ахынларынын тяшкили заманы бцтцн хярълярин артмасына эятириб чыхара биляр.
Буна эюря дя истяр макро, истярся дя микросявиййядя лоэистик консепсийа бу вя
диэяр лоэистик ямялиййатларын йериня йетирилмясини тящлил едян заман тякъя айры айры ямялиййатлара дейил, бцтцнлцкля лоэистик системин юзцня чякилян хярълярин вя
онларын сявиййясинин нязяря алынмасыны тяляб едир. Мящз комплекс лоэистик тящлил
лоэистик системин елементляри арасында пропорсийалары вя бу пропорсийаларын
игтисади еффективлийинин мцяййянляшдирилмясиня вя ахынларын оптимал идаря едилмяси
цзря тядбирляр системинин щазырланмасына имкан верир. Беля комплекс вя системли
тящлилин апарылмасы лоэистик системлярин фяалиййяти цчцн ялверишли игтисади шяраит
йаратмагла онларын еффективлийини йцксялдир. Йцксяк игтисади еффективлийя малик
олан бу тип системлярдя ися йени лоэистик консепсийалар щазырланыр, мцасир техника
вя технолоэийанын эениш тятбиги цчцн йени имканлар йараныр.
Мювъуд лоэистик системлярин йенидян гурулмасы, йенидян тяшкили вя онларда
мцвафиг структур дяйишикликляринин апарылмасы чохлу малиййя вясаитляри тяляб едир.
Яэяр фирма вя ширкятляр юзляринин лоэистик консепсийаларыны ишляйиб щазырлайыбларса
вя йа она маликдирлярся, онлар лоэистиканын инкишаф мейллярини вя бунун цчцн тяляб
олунан малиййя вя ямяк ресурсларынын щяъмини яввялъядян мцяййянляшдиря билир.
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Даща доьрусу, лоэистик консепсийа системин нормал фяалиййятини тямин едяъяк
максимал ресурс потенсиалыны яввялъядян мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Беляликля, гярб игтисадчыларынын фикринъя, игтисади бахымдан ялверишли лоэистик
консепсийаларын тяйинаты тяъщизат цзря мцхтялиф функсийаларын идаря едилмясини
мяркязляшдирмякля йанашы, ейни заманда истещлакчы мцяссисялярин игтисади фяалиййятляринин нятиъяляринин йахшылашдырылмасы иля мцяййянляшдирилир (мящсуллар тяляб
олунан йеря зярури вахта вя лазыми кейфиййятдя эюндярилир вя нятиъядя бцтцн
игтисадиййатын игтисади еффективлийи йцксялир). Мясялян, Америкада сянайенин
материал ресурслары иля тяминаты вя щазыр мящсулларын бюлцшдцрцлмясиня чякилян
хяръляр ЦММ-ин 20% -ни тяшкил едир. Беля бир шяраитдя яввялъядян щазырланмыш
лоэистик консепсийалар цмуми лоэистик хярълярин щяъмини, онларын хяръ истигамятляри цзря тяйинатыны, бу хяръ маддяляри ичярисиндя хцсуси чякийя малик олан хяръ
маддясини мцяййянляшдирмяйя вя онларын оптимал минимума йахынлашмасыны
тямин едя билян тядбирляр системинин щазырланмасына шяраит йарадыр.
Бунунла ялагядар олараг сянайе менеъментляри лоэистик проблемляри бир
нечя аспектляря эюря диггят мяркязиндя сахламалыдырлар. Биринъиси, тясяррцфат
субйектляри тяъщизат, истещсал вя сатыш кими бир-бири иля ялагяли олан айры-айры
фяалиййят сащяляриндян щяр щансы бирини цстцн тутмагла онун игтисади сямяряилийинин йцксялдилмяси мясялясиня даща чох юням верирляр. Бу да «тяъщизатистещсал-сатыш» системи чярчивясиндя приоритет цстцнлцкляр принсипиня ясасланан
функсионал сащялярдян щяр щансы биринин сямяряли фяалиййяти нятиъясиндя бцтцн
системин таразлыьынын позулмасына эятириб чыхара биляр. Парактикада беля щаллара
йол вермямяк вя мцбащисяли вязиййятляр йаратмамаг цчцн яняняви олараг
лоэистиканын мягсяди (стратеэийасы) маркетинг вя истещсалын мягсядляриня (стратеэийаларына) вя йа яксиня уйьунлашдырылыр. Мясялян, маркетингин али мягсяди
истещлакчы базарында конкрет тяляби дольун юдямяк вя дяйишян тялябя чевик
реаксийа вермяк цчцн истещсалы даима щазыр вязиййятдя сахламагдан ибарятдир.
Демяли, онлар мцяййян щяъмдя щазыр мящсул ещтийатына малик олмалыдырлар.
Конкрет олараг истещсал вя йа ондан сонракы дюврлярдя щазыр мящсул ещтийатынын
йарадылмасы вя сахланмасы истещсалчы фирма вя ширкятлярдян мцяййян щяъмдя
малиййя вясаитляри тяляб етдийиндян сатыш бюлмяляри онун щяъминин чохалдылмасына
о гядяр дя мараглы дейилляр. Лакин истещсал бюлмяляри цчцн щазыр мящсул
ещтийатынын вя сатыш щяъминин азалдылмасы вя йа итирилмяси нюгтейи-нязяриндян
ялверишли щесаб олунмур. Одур ки, лоэистика бир тяряфдян щазыр мящсул ещтийатыны,
диэяр тяряфдян ися бу мящсул истещсалы цчцн зярури олан материал ресурслары цзря
ещтийатлары йарадан заман «тяъщизат-истещсал-сатыш» системинин нормал фяалиййятини
вя бу систем цзря цмуми таразлыьы тямин етмялидир.
Лоэистик системин щялледиъи елементи щесаб олунан щям ихтисаслашмыш
няглиййат департаментляри, щям дя хцсуси няглиййат паркына малик олан фирма вя
йа ширкятляр няглиййат хяръляринин азалдылмасы мясялясини даим диггят мяркязиндя
сахлайырлар. Лакин онлар няглиййат хяръляринин азалдылмасыны щеч дя мящсулдашымаларын щяъминин азалмасы вя няглиййат тарифляринин ашаьы дцшмясиндя
ахтармырлар. Йцклярин няглиня билаваситя мясулиййят дашыйан фирма вя йа няглиййат департаментляри цчцн беля истигамят зийан эятирдийиндян онлар няглиййат
хяръляринин азалдылмасыны няглиййат паркындан мящсулдар истифадядя, оптимал
няглетмя маршрутларынын сечилмясиндя, йцк алтында олан няглиййат васитяляринин
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йцкдян тез азад олмасында вя с.- дя ахтарырлар.
Истещсалчы мцяссисяляри хаммал, материал вя дястляшдириъи мямулатларла
тямин едян тядарцкат базарынын субйектляри ися тяъщизат функсийасыны йериня
йетирян заман базарын тядгиги, истещлакчыларын стимуллашдырылмасы, ямтяялик
ещтийатларын йаранмасы вя сахланмасына чякилян хяръляря вя онларын щяъминин
азалдылмасы мясялясиня о гядяр дя ящямиййят вермирляр. Бу субйектляр цчцн
башлыъа мейар айры-айры истещлакчыларын тялябатыны юдямяк мягсядиля базара
йцксяк истещлак хассяляриня малик мящсуллар чыхармаг, чохлу базар сегментляриня
малик олмаг, мящсуллары реал базар гиймятляри ясасында реаллашдырмаг,
мящсулэюндярмя интизамына риайят етмяк цчцн онлары разылашдырылмыш графикляр
цзря тяляб олунан кямиййятдя вя кейфиййятдя эюндярмякдян ибарятдир. Мясяляляря
беля контекстдян йанашма илк бахышда йцксяк игтисади нятиъяляр вермяся дя (бир
чох щалларда чякилян хяръляр ялдя едилян эялири цстяляйир) фяалиййятин бу истигамятдя
ардыъыл давам етдирилмяси яввялляр итирилмиш
мянфяят
щяъминин
«эери
гайтарылмасына» зяманят верир.
Эюрцндцйц кими щяр бир структур садаланан вя садаланмайан бу вя йа
диэяр лоэистик ямялиййатларын йериня йетирилмясиня юзляринин юзял мараглары
контекстиндян йанашырлар. Она эюря дя бу структурлар арасында цмуми мараг
даиряси мцяййянляшдирилмяли вя тямин едилмялидир.
Лоэистик функсийаларын йериня йетирилмяси заманы йаранан мцнагишяляр шякил
3.4 - дя верилмишдир.
ИСТЕЩСАЛ

ЛОЭИСТИКА

Ещтийатларын йарадылмасы

Ещтийатларын оптималлашдырылмасы

МЯЩСУЛ БУРАХЫЛЫШЫ

Ири истещсал
Мящсул ващидинин йцксяк
дяйярлилийи
Ещтийатларын йцксяк чевиклийи
Мящсулларын тез дашынмасы

Мцяссисялярдя анбар тясяррцфаты

Кичик партийа
Мящсул ващидинин ашаьы дяйярлилийи
Ещтийатларын сахланылмасынын
уъузлуьу
Минимал хярълярля мящсулларын дашынмасы цъцн няглиййат васитяляринин
сеъилмяси
Ъевик анбар системляри

Шяки 3.4. Лоэистик функсийаларын йериня йетирилмяси заманы йаранан
мцнагишяляр
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Икинъиси, мцасир игтисади шяраитдя мящсулларын физики бюлцшдцрцлмяси вя
онлара нязарят механизминин формалашдырылмасында, еляъя дя базар субйектляри
арасында рягабят цстцнлцкляринин тямин едилмясиндя лоэистик системлярин мцщцм
рола малик олмасы нязяря алынмалыдыр.
Цчцнъцсц, елми-техники тяряггинин наилиййятляри лоэистик системлярин вя йа
онун айры-айры елементляринин гаршысына гойулмуш конкрет мягсядлярин йериня
йетирилмясини сцрятляндирир. Бу, щяр шейдян яввял, истещлакчы фирмаларын материал
ресурсларынын алынмасы цчцн истещсалчылара вя йа мящсулэюндярянляря цнванладыьы сифаришлярин компцтер шябякяляри, инкишаф етмиш мялуматлар базасы вя
информасийаларын ютцрцлмясинин мцтярягги системляринин кюмяйиля иъра едилмясини
нязярдя тутур. Бундан башга, моделляшдирмя, компцтер тяминаты вя гярарларын
гябул едилмяси методлары лоэистик системляри йарадан вя идаря едянляря имкан
верир ки, онлар материал, малиййя вя информасийа ахынларынын идаря едилмяси
сащясиндя цмуми лоэистик йанашманы щяйата кечиря билсинляр.
Дюрдцнъцсц, лоэистика бу систем дахилиндя йериня йетирилян ямялиййатлара
чякилян хяръляри минимумлашдырмагла бярабяр, истещлакчылара йцксяк сервис
хидмятинин эюстярилмяси вя хариъи базарларда рягабятя таб эятиря билян кейфиййятли
мящсул истещсалы цчцн цмуми лоэистик стратеэийаны мцяййянляшдирир.

3.5. Лоэистик системлярин фяалиййятиндя
дювлятин протексионист сийасяти
Базар игтисадиййаты йолу иля инкишаф едян яксяр дювлятлярдя ямтяя базары
инфраструктурунун спесифик хцсусиййяти бу базарда гейри - мяркязляшдирмя
принсипиня ясасланан айры-айры мцстягил тясяррцфат субйектляринин фяалиййятини
дювлят идарячилийи иля цзвц ялагяляндирмякдян ибарятдир. Бу йолла инкишаф едян
юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, мящз милли игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси вя
дцнйа тясяррцфат системиля ялагялярин эенишляндирилмяси цчцн базар мцнасибятляри
истещсал вя мящсул мцбадиляси сферасынын дювлят тяряфиндян игтисади вя щцгуги
методларла тянзимлянмясини тяляб едир. Игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиня
дювлятин мцдахиляси башлыъа олараг ики мцщцм обйектив зяруриййятля баьлыдыр.
Биринъиси, лоэистик системин иштиракчыларынын, о ъцмлядян истещсалчылар, мящсулэюндярянляр вя васитячилярин ясас мягсяди лоэистик ямялиййатларын йериня йетирилмяси иля
баьлы бцтцн тялябляри там вя дольун юдямяк, щабеля кейфиййятли вя етибарлы хидмят
эюстярмякдян ибарят олдуьундан онлар цчцн ялверишли игтисади мцщит формалашдырмалыдыр. Икинъиси, дювлят идаряетмя органлары лоэистик системин иштиракчылары арасында вя еляъя дя бу системин иштиракчылары иля юзц арасындакы игтисади
мцнасибятлярдя «ойун гайдаларыны» мцяййянляшдирмяли вя цмуми марагларын
горунмасыны тямин етмялидир.
Истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базарына вя онун мцщцм елементи олан
топдан - васитячилик структурларына лоэистик хидмят эюстярилян заман дювлятин
идаряетмя методларына:
1. Узунмцддятли, ортамцддятли вя гысамцддятли перспектив цчцн дювлят
прогнозлашдырылмасы (стратежи идаряетмя).
2. Цмумлоэистик системи вя йа дювряни игтисади вя щцгуги
методларла
долайы идаряетмя.
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3. Инфраструктурун инкишаф етдирилмясинин елми-методики тяминаты вя онун
ялагяляндирилмяси (индикатив идаряетмя).
4. Ямтяя базарынын вя онун инфраструктурунун игтисади вя тяшкилати - щцгуги
методларын кюмяйиля бирбаша идаря едилмяси аид олунур.
Дювлят идарячилийинин гейд едилян бу методларындан истифадя едилмяси о
щалда еффектив олур ки, онлар мцшащидя (мониторинг) системиня вя лоэистик
васитячилярин фяалиййятляринин аналитик гиймятляндирилмясиня ясаслансын. Беля систем
ашаьыдакы тялябляри юдямялидир:
• информасийаларын ишлянмяси вя ютцрцлмясини щяйата кечирян мцасир техники
васитялярин имканларына уйьунлашан олмалыдыр;
• илкин вя йа тякрар информасийаларын йыьылмасы (сащя вя кабинет) вя емал
олунмасы просесляринин дискрет характеря малик олмасыны нязяря алмалыдыр;
• тядгигатчыларын билаваситя иштиракы иля мцяййянляшдирилян эюстяриъиляр цзря
мцшащидя апарылмалы вя игтисади сащяляр, щабеля реэионлар сявиййясиндя щяйата
кечирилмялидир.
Тящлилин апарылмасы просесиндя дювлят идарячилийинин али - сон мягсяди,
идаряетмя системинин сосиал - игтисади еффективлийи, идаряедиъи алт системлярин игтисади
еффективлийи, лоэистик - васитячилик фяалиййятин инкишаф мейллярини бирбаша вя долайы
якс етдирян эюстяриъиляр нязяря алынмалыдыр.
Лоэистик системлярин фяалиййятиня мониторинг механизминдян истифадя
етмякля дювлят мцдахиляси:
а) мяслящят (лоэистик системин иштиракчылары цчцн тясяррцфат фяалиййятинин
тяшкили технолоэийасынын индикатив гайдаларыны мцяййянляшдирир, ону характеризя
едян эюстяриъилярин учот вя тящлилини ялагяляндирир, инфраструктур субйектлярини елмиметодики васитялярля тямин едир);
б) долайы идаряетмя (лоэистик системин айры-айры иштиракчыларыны игтисади
ъящятдян мцдафия едир вя онлар цчцн нормал игтисади мцщит формалашдырыр, ямтяя
базарынын инфраструктуруну инкишаф етдирир, сямяряли инновасийа сийасяти щяйата
кечирир, информасийа ахынларыны ялагяляндирир, лоэистик системляр дахилиндя
интеграсийа просеслярини инкишаф етдирир вя бу просесляри щцгуги ъящятдян
тянзимляйир);
ъ) тябии инщисарчы кими инфраструктурун щяр бир елементини (мясялян, дювлят
тядарцкаты) бирбаша идаряетмя методлары васитясиля щяйата кечирилир.
Дювлят идаряетмя органлары (йерли, реэионал вя йа республика) прогноз
гиймятляндирмя йолу иля лоэистик системин вя онун васитячиляринин фяалиййятиня
нязарят едир. Нязарят заманы топланан информасийалар ясасында ися лоэистик
системин инкишафына тясир эюстяряъяк мяслящят вя информасийа характерли методики
материаллар щазырланыр.
Бу материаллар адятян ашаьыдакы:
• мцхтялиф лоэистик системляр вя васитячилярин хцсусиййятляри, онларын фяалиййятини характеризя едян илкин вя йекун эюстяриъиляр щаггында информасийалар;
• лоэистик системин иштиракчыларынын мцтярягги тяърцбяси щаггында информасийалар;
• лоэистик систем дахилиндя васитячилик фяалиййятинин метод вя формалары,
онун сямярялилийинин йцксялдилмяси цзря мяслящятляр;
• цмумян лоэистик системин вя васитячилярин фяалиййятлярини йахшылашдырмаг
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мягсяди дашыйан мцхтялиф сяпкили тялиматлар вя методики тювсийялярдян ибарятдир.
Беляликля, мяслящят методунун кюмяйиля лоэистик системлярин фяалиййятиня
дювлят мцдахиляси щяр шейдян яввял лоэистик системин бцтцн иштиракчыларынын
фяалиййятляринин ялагяляндирилмясиндя, габагъыл тясяррцфатчылыг тяърцбяси щаггында
информасийаларла тяминатын йахшылашдырылмасында, елм вя техниканын йени наилиййятляринин лоэистик системляря тятбиг едилмясиндя ифадя олунур.
Долайы идаряетмя методлары ися ямтяя базарынын инфраструктурунун инкишафыны, информасийа ахынларынын ялагяляндирилмясини, инновасийа сийасятинин
щазырланмасыны вя онун сямярялилийиня наил олунмасыны, щабеля лоэистик системлярдя интеграсийа просесляринин эцъляндирилмясини нязярдя тутур. Бу заман йени
лоэистик системляря хидмятин йахшылашдырылмасы цчцн индикатив идаряетмя
методларындан да истифадя олунур. Истяр мяслящят, истярся дя бирбаша вя долайы
идаряетмя методларындан истифадя заманы дювлятин ясас мягсяди лоэистик системин
бцтцн иштиракчыларынын нормал фяалиййят эюстярмяляри цчцн норматив-щцгуги база
йаратмаг вя бу ясасда ялверишли игтисади мцщит формалашдырмагдан ибарятдир.
Даща доьрусу, ялверишли игтисади шяраитин йарадылмасы вя онун инкишаф етдирилмяси
дювлятин тянзимлямя васитяляри щесабына щяйата кечирилир.
Бу нюгтейи - нязярдян дювлят тянзимлянмяси ямтяя базарынын инфраструктурунун формалашмасы вя инкишаф етдирилмясиндя, лоэистик системин бцтцн иштиракчыларынын селектив малиййя бахымындан щявясляндирилмясиндя реэионал идаряетмя
органларынын актив иштиракыны нязярдя тутур. Айдындыр ки, бурада щявясляндирмя
йалныз вя йалныз ашаьыда мцяййян едилмиш ющдяликляри:
• эялирлярини илк нювбядя юзляринин мадди - техники базасынын инкишафына
йюнялдян;
• йени хидмят нювляриня малик олан вя ону щяйата кечирян;
• сосиал сферанын мадди-техники тяминаты иля тяляб олунан сявиййядя мяшьул
олан;
• дювлят ещтийаълары вя фювгяладя щаллар цчцн мящсулэюндярмяляри йериня
йетирян лоэистик системин иштиракчыларына шамил олунур.
Дювлятин игтисади щявясляндирмя васитяляриня ися:
а) мцяссисялярин оптимал инкишафы вя онларын фяалиййят спектринин эенишлянмяси цчцн инвестисийа кими истифадя олунан эялирлярдян тутулан верэи дяряъяляринин сявиййясини азалтмаг;
б) йени нюв лоэистик хидмятлярин эюстярилмяси цчцн мцяссисяляря кредитлярин
айрылмасына кюмяклик эюстярмяк;
ъ) сосиал сферайа мянсуб олан тяшкилатлара хидмят эюстярян вя дювлят ещтийаълары цчцн мящсулэюндярмяляри щяйата кечирян мцяссисяляря эцзяштли кредитлярин верилмясини тямин етмяк;
ч) мящсулларын тядарцкаты, дашынмасы вя фювгяладя щаллар цчцн онларын сыьорта ещтийатынын йарадылмасы кими ямялиййатлары йериня йетирян заман эцзяштли
кредитляр айырмаг;
д) дювлят ещтийаълары цчцн анбарлара эятирилян мящсулларын дашынмасыйла
ялагядар няглиййат хярълярини щисся - щисся юдямяк;
е) материал ахынларынын расионал тяшкилиндя актив иштирак едян мцяссисялярин
тядиййя боръларыны силмяк;
я) няглиййат терминалларынын вя реэионал тяйинатлы анбар обйектляринин
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инкишафы цчцн нязярдя тутулан йерли бцдъя хяръляриня гянаят едян лоэистик системин
иштиракчыларынын тядийя боръларынын яввялъядян разылашдырылмыш шяртляр дахилиндя
силинмясини щяйата кечирмяк.
Гейд едилдийи кими, дювлятин мяслящят вя долайы идаряетмя методлары иля
йанашы бирбаша идаряетмя - тябии инщисарын тянзимлянмяси методундан да эениш
истифадя олунур. Азярбайъанда бу идаряетмя методу няглиййат терминаллары
тяряфиндян дямир йолу дашымалары вя ъоьрафи бахымдан чятин щесаб олунан
районлара мящсулдашымаларла ялагядар хидмятин эюстярилмяси заманы тятбиг
едилир. Тябии инщисарын дювлят тянзимлянмяси, щяр шейдян яввял, эюстярилян
хидмятлярин гиймятлярини (тарифляри), бу гиймятлярин йол верилян максимум
щяддинин мцяййянляшдирилмясиндян вя еляъя дя тябии инщисар обйектляринин
фяалиййятиня нязарятин щяйата кечирилмясиндян ибарятдир.
Ямтяя базары вя онун инфраструктурунун бирбаша игтисади тянзимлянмяси
методларына дювлят ещтийаълары цчцн нязярдя тутулан мящсулэюндярмялярин тямин
едилмяси механизми дя аид едилир. Бу заман мягсядли програмларын йериня
йетирилмяси цчцн дювлят сифаришляри пакетинин формалашмасы цзря хариъи, мясялян
АБШ - ын тяърцбясиндян истифадя олунмалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, яксяр
юлкялярдя дювлят сифаришляри базар системинин мцщцм елементини тяшкил едир вя бир
сыра сегментляр цчцн ися ящямиййятли дяряъядя базар конйунктурасыны мцяййянляшдирир. Тякъя АБШ - ын игтисадиййатында дювлят сифаришляри ямтяялик мящсулларын
эениш номенклатурасыны ящатя етмякля бярабяр, цмуммилли мящсулун 20% - ни
тяшкил едир. Бу бахымдан дцнйа тяърцбяси бир даща сцбут едир ки, дювлятин
тядарцкат базары игтисади просеслярин дювлят тянзимлянмясинин кифайят гядяр
мцщцм васитяси щесаб олунур.
Мцасир игтисади шяраитдя юлкямизин бу сащядя мювъуд олан игтисади
тяърцбясини аналитик гиймятляндирмиш олсаг эюрярик ки, дювлят ещтийаъларынын тямин
едилмяси системи формалашмаг яряфясиндядир. Бу сащядя ян ъидди проблем дювлят
тядарцкаты цчцн бцдъя вясаитляринин сямяряли хярълянмясинин тямин едилмяси
мясялясидир. Одур ки, дювлят идаряетмя апараты тяряфиндян мцсабигя йолу иля
тиъарятин апарылмасы вя тендерлярин кечирилмясинин тяшкили мясялянин бирбаша щялли
васитяси щесаб олунур.
Азярбайъан Республикасында материал ахынларынын идаря едилмясинин тяшкили
идаряетмя органлары тяряфиндян мцяййянляшдирилян вязифялярин йериня йетирилмясиндян вя функсийаларын ялагяляндирилмясиндян ибарятдир. Дювлят идаряетмя
структурларынын республика, реэионал вя йерли идаряетмя сявиййясиндя вязифяляри:
а) материал ахынларынын щярякяти иля баьлы просеслярин вя мящсулютцрцъц
шябякялярин инкишафы цчцн дювлятин елми - техники сийасятинин щазырланмасы вя онун
щяйата кечирилмяси;
б) ямтяя базарынын инфраструктурунун формалашмасы;
ъ) игтисади идаряетмя методларындан истифадянин интенсивлийинин артырылмасы;
ч) материал ахынларынын тяшкили цзря ямтяя базары субйектляринин фяалиййятинин
ялагяляндирилмясиндян ибарятдир.
Садаланан бу вязифялярин щялли цчцн республика вя йерли идаряетмя органлары
ашаьыдакы ясас функсийалары йериня йетирмялидирляр:
• йахын вя узаг хариъи юлкялярля, республика дахилиндя айры - айры фирма вя
ширкятлярля сямяряли тясяррцфат ялагяляринин гурулмасыны тямин едян мящсулютцрцъц
(малйеридилиши) шябякялярин инкишафы цзря прогнозлар щазырламаг;
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• мящсул истещсалчылары вя истещлакчылары арасында бирбаша тясяррцфат
ялагяляринин гурулмасы заманы лоэистик системлярдя материал ахынларынын йени
форма, метод вя технолоэийасыны мцяййянляшдирмяк;
• материал ахынлары просесини вя мящсулютцрцъц шябякялярин фяалиййятини
тямин едян информасийа системлярини формалашдырмаг;
• материал ахынларынын щярякятинин тянзимлянмясиня хидмят едян игтисади
нормативлярин сямяряли тятбиги цчцн елми ъящятдян ясасландырылмыш тювсийя вя
тялиматлар щазырламаг;
• оптимал мящсулдашымалары щяйата кечирян няглиййат структурларыны
щявясляндирмяк цчцн диференсиаллашдырылмыш няглиййат тарифляри щазырламаг;
• няглиййат, анбар тясяррцфаты вя малютцрцъц шябякялярин инкишафы сащясиндя
инвестисийа сийасятинин апарылмасы цчцн тяклифляр пакети ишляйиб щазырламаг;
• юлкя дахили вя бейнялхалг йцкдашымаларынын оптимал няглетмя маршрутлары
цзря щяйата кечирилмяси цчцн тювсийяляр щазырламаг;
• материал ахынларынын тяшкили цзря ямтяя базары субйектляринин фяалиййятини
ялагяляндирмяк;
• лоэистик структурларда анбар ямялиййатларыны йериня йетирян тяшкилатларын,
няглиййат терминалларынын вя истещсал анбарларынын фяалиййятинин ялагяляндирилмясини тямин едян тядбирляр системи ишляйиб щазырламаг;
• материал ахынларынын тяшкили вя ялагяляндирилмяси цзря лоэистик структурларын
инкишафы цчцн тяклифляр вя методики тювсийяляр щазырламаг;
• истещсал сащяляриня йени формада лоэистик хидмятин эюстярилмяси вя
ихтисаслашмыш васитячи тяшкилатларын инкишафы цчцн методики тювсийяляр щазырламаг;
• йухарыда гейд олунан щяр бир функсийаны аналитик гиймятляндирмяк,
онларын системли тящлилини апармаг вя щесабатлар тяртиб етмяк.
Материал ахынларынын дювлятин игтисади тянзимлямя принсипляри бахымындан
тяшкили програм ясасында щяйата кечирилмялидир. Республика сявиййясиндя тяртиб
олунан бу програмларда материал ахынларынын идаря едилмясинин мягсяди, онларын
апарылмасында дювлят тяминаты цзря игтисади, щцгуги вя тяшкилати системляр, еляъя дя
бу програмларын йериня йетирилмясиня нязарят методлары нязярдя тутулмалыдыр.
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IV ФЯСИЛ
ИСТЕЩСАЛ ВАСИТЯЛЯРИ БАЗАРЫНЫН
ИНФРАСТРУКТУРУНУН ФОРМАЛАШМАСЫНЫН
ЛОЭИСТИК ПРИНСИПЛЯРИ
4.1. Истещсал васитяляринин тядавцлц просесиня
хидмят эюстярян алт системляр
Истещсал васитяляри базарынын субйектляри щесаб едилян сатыъы вя алыъы арасында
щяр ики тяряфин марагларыны нязяря алан гаршылыглы игтисади мцнасибятлярин тямин
едилмяси сявиййяси илк нювбядя бу базарын инфраструктур тяминатындан, онун
инкишаф сявиййяси вя дяряъясиндян асылыдыр. «Базар игтисадиййаты вя йа она кечид»
ифадясинин ян йцксяк сявиййядя вя щансы формада ишлядилмясиндян асылы олмайараг
она хидмят эюстярян инфраструктур обйектлярини йаратмадан реал олараг базары
тясяввцр етмяк гейри - мцмкцндцр. Бу бахымдан ямяк фяалиййятинин бцтцн
сащяляриндя, о ъцмлядян истещсал васитяляри базарынын субйектляри арасында зярури
ишэцзар мцнасибятлярин тяканвериъи компoненти мящз инфраструктур щесаб едилир.
Буна эюря дя базар игтисаиййатына кечиди шяртляндирян амиллярля (юлкя мигйасында
юзялляшдирмянин апарылмасы, антиинщисар ганунларнын гябул едилмяси, гиймятлярин
либераллашдырылмасы вя с.) йанашы истещсал васитяляри базарынын инфраструктур тяминаты
вя онун сявиййясинин йцксялдилмяси щялл едилмяси ваъиб олан мцщцм мясялядир.
Башга сюзля, инфраструктур «Архимед линэи» кими макро, щятта микро сявиййядя
проблемлярин щяллинин аьырлыг мяркязиня чеврилир. Архимед линэ ганунларынын рийази
чыхарылышыны вермиш, интеграсийа методларыны тядгиг едяряк мцхтялиф фигур вя
ъисимлярин аьырлыг мярякязини мцяййян етмишдир. Бу бахымдан гятиййятля демяк
олар ки, юз тяркибиндя интегратив формада бир нечя игтисади - тясяррцфат цнсцрлярини
бирляшдирян саьлам инфраструктурун хидмят эюстярдийи сащядя проблемин ясас
истигамятлярини - аьырлыг мяркязини тяйин етмяк мцмкцн олдуьу щалда, диэяр
игтисади - сосиал шяртляр ейни олдугда, щямин мювъуд инфраструктурун кюмяйиля
йаранмыш проблеми мцвяффягиййятля щялл етмяк дя асанлашыр.
Бцтцн сащялярдя йаранан игтисади проблемлярин вахтында щялл едилмяси инфраструктурун нормал фяалиййяти иля баьлыдыр. Буна эюря дя инфраструктурун нормал
фяалиййяти вя йериндя олмасы бцтювлцкдля юлкянин сосиал - игтисади щяйатында чох
мцщцм рол ойнайыр. Щяр щансы бир инфраструктурун вя йа онун тяркибиндя щяр
щансы бир групун - цнсцрцн олмамасы мцвафиг сащяйя, о ъцмлядян истещсал
васитяляри базарынын нормал фяалиййятиня вя тяряггисиня дярщал тясир эюстярир.
Истещсал васитяляри базарынын инфраструктурунун нормал фяалиййяти бир тяряфдян мящсулдар гцввялярин артмасына, диэяр тяряфдян мяъму иътимаи мящсулун
чохалдылмасына, тякрар истещсалын эенишлянмясиня тякан верян мцщцм амилдир.
Мцасир базарын инфраструктуру, даща доьрусу, истещсал васитяляри базарынын
инфраструктуру йарадылмадан сивил базар игтисадиййаты мцмкцн дейил. Башга сюзля,
бу просес гаршылыглы характер дашыйыр. Йяни, йени игтисади систем тяшяккцл тапдыгъа
вя тярягги етдикъя истещсал васитяляри базарынын инфраструктуру да мцвафиг
формада инкишаф едир. Бу обйектив просесдир. Чцнки мцасир сосиал - игтисади систем
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комплекс шякилдя ону тяшкил едян щяр бир елементин, сащянин ащянэдар артмасы
вя эенишлянмясини тямин етмялидир. Якс щалда гейри - ащянэдар инкишаф мейлляри
мейдана эяляъяк. Демяли, щяр бир мювъуд сащянин инкишаф мейилляри, онунла баьлы
олан инфраструктур сащяляриндя дя мцвафиг мейллярин йаранмасына сябяб
олаъагдыр.
Истещсал васитяляри базарынын инфраструктуру ады алтында ямтяя мцбадиляси
системиня адекват хидмят эюстярян вя истещсал васитяляри базарынын нормал
фяалиййяти цчцн тяшкилатi - игтисади шяраит йарадан мцхтялиф институтлар вя фяалиййят
сащяляри комплекси баша дцшцлцр. Башга сюзля, истещсал васитяляри базарынын инфраструктуру юзцндя мящсулйеридилиши просесинин тяшкили иля баьлы зярури функсийаларын
йериня йетирилмяси цчцн лазым олан институсионал, материал вя гейри - материал
елементлярини бирляшдирян мцряккяб моделдян ибарятдир. Демяли, истещсал
васитяляри базарынын инфраструктуру бир тяряфдян игтисади субйектляр арасында
фасилясиз гаршылыглы тясяррцфат ялагялярини, диэяр тяряфдян ися ямтяя - пул ахынларынын
щярякятинин тянзимлянмяси кими ясас функсийаны йериня йетирир.
Инкишаф етмиш юлкялярля мцгайисядя яски инзибати амирлик системиндян
мцасир истещсал васитяляри базары цчцн ашаьы сявиййяйя малик инфраструктур мирас
галмышдыр. Истещсал васитяляри базарынын инфраструктурунун йени тялябляр бахымындан формалашмасы вя бу сащядя ислащатларын апаылмасы сявиййясиня эюря Азярбайъан Республикасы кечмиш Иттифаг республикаларындан бир гядяр эери галыр.
Бцтцн бунлара бахмайараг, республикамызда милли игтисадиййатын айры - айры
сащяляринин инфраструктуру, еляъя дя истещсал васитяляри базарынын инфраструктуру иля
баьлы проблемляр мцряккяб характерли олдуьундан щяртяряфли тядгиг едилмямишдир. Истяр республикамызда, истярся дя онун щцдудларындан кянарда тядгигат
апаран елми ишчиляр бу пробелемин дярк олунмасына бирмяналы йанашмырлар вя
нятиъя етибары иля онун мянасы вя мязмуну тящриф олунур. Чап едилян ясярлярдя
истещсал васитяляри базарынын инфраструктуруну тяшкил едян елементляр, онларын
сярщядляри дягиг мцяййян едилмямишдир. Истещсал васитяляри базарынын инфраструктуруну тядгиг етмяк цчцн «ясл» вя «икинъи дяряъяли» сащя принсипиндян
бирдяфялик имтина едилмяли вя бу проблемя анъаг макроигтисади тящлил контекстиндян йанашылмалыдыр.
Азярбайъанда истещсал васитяляри базарынын инфраструктурунун формалашмасы
вя инкишафы мцасир дюврдя сон дяряъядя ваъиб вя актуал бир проблемдир.
Базар игтисадиййатына кечидин илк илляриндя мцбадиля сферасында топдан
тиъаряти гайдасында мящсул ютцрян шябякялярин инкишаф етдирилмяси вя базара
чыхыш имканлары итирилди. Истещсал васитяляри базарынын инфраструктур комплексинин
йарадылмасы ляьв едилмяси узун илляр ямтяя базарында щяйата кечирилян сийасятин
ясаслы сцрятдя дяйишилмясини тяляб едян ъидди тяшкилаты - игтисади манеялярля цзляшди.
Бунунла баьлы олараг ямтяя базары инфраструктуру субйектляринин функсийаларыны
неъя эялди йериня йетирян структурларын легаллашдырылмасы вя онларын фяалиййяти
цчцн норматив щцгуги базанын йарадылмасы зярурилийи мейдана чыхды. Бцтцн
бунларла йанашы, о дюврдя гцввядя олан игтисади тясяррцфат системи дювлятин
нязарятиндян чыхараг юзбашына даьылмаьа вя гейри - дювлят коммерсийа
структурлары шяклиндя формалашмасына ъящд эюстярилди. Бу просес илк нювбядя
юзцнц узун илляр материал ресурсларынын мярякязляшдирилмиш гайдада ъидди
бюлэцсцнц щяйата кечирян дювлятин тяъщизат системиндя тязащцр етдирди. Беля бир
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«нцмуня» ашаьы сявиййялярдя дя тятбиг едилмяйя башланды: бу сащядя
тяърцбясизлийя бахмайараг чох бюйцк сцрятля тиъарят васитячиляри: ямтяя - хаммал
биржалары, тиъарят евляри, коммерсийа банклары, кичик сыьорта тяшкилатлары, щабеля
мцасир стандатлара ъаваб вермяйян ирили - хырдалы топдан вя пяракяндя тиъарят
шябякяляри йаранды. Нятиъя ещтибары иля дювлят тяъщизат комитяси вя тиъарят назирлийи
тяряфиндян щяйата кечирилян вя бцтювлцкдя дювлят инщисарында олан бцтцн ресурслар
цзяриндя хидмяти вязифяляриня эюря сярянъамлыг щцгугуна малик сабиг физики
шяхслярин хцсуси инщисары йаранды. Яэяр дювлят инщисарын тянзимлянмясиня щеч
олмазса ъящд эюстярдися дя бирдян - биря мейдана чыхан хцсуси инщисар формасы
практики олараг гаршысыалынмаз просеся чевриляряк сащибиня явязсиз мянфяят
эятирди, базарда йцксяк инщисар гиймятляринин йаранмасына, рягабятин
мящдудлашдырылмасына эятириб чыхарды. Буна эюря дя сивил формайа малик олмайан
истещсал васитяляри базарынын инфраструктуру ишлямяся дя хцсуси инщисарчылыьын
гаршысынын алынмасы вя истещлакчыларын щцгцгларынын мцдафия олунмасы цчцн
мцвафиг щцгцги базанын йарадылмасына бюйцк ещтийаъ дуйулурду. Башга сюзля,
инзибати - амирлик дюврцндя йцксяк рцтбяли мямурларын дювлят ресурсларына
сярянъам vеrмяси планлы характер дашыйырдыса, базар игтисадиййатына кечид
шяраитиндя бу ресурслара шяхси мцлкиййят обйекти кими сярянъамлыг юзцнямяхсус
планлы форма алды.
Демяли, дювлят суверенлийи ялдя етмиш Азярбайъан Республикасынын йени
демократик сосиал - игтисади гурулуша гядям гойдуьу бир заманда игтисадиййатын инщисарсызлашдырылмасы (о ъцмлядян инфраструктурлар цзяриндя) обйектив зяруриййят тяшкил едирди. Инщисарсызлашдырманын щялли шцбщясиз ки, мцряккяб бир
проблем кими юзбашына ахын йолу иля, автоматик сурятдя баш веря билмяз. Щям дя
бу бясит бир актла бирдяфялик щяйата кечириля билян щадися дя дейилдир. Одур ки, о,
чятин вя мцряккяб бир механизмин йарадылмасы вя йа тятбиги иля баьлы
олдуьундан тякамцл йолу иля нормал вязиййятя эятирилмялидир.
Мцстягил инкишаф йолуна гядям гойан Азярбайъан цчцн мювъуд игтисади
шяраити демократикляшдирмя релсиня салмагдан ютрц илк яввял онун ясасыны тяшкил
едян мцлкиййят мцнaсибятляриндя кюклц дяйишикликляр етмякля бярабяр истещсал
васитяляри базарынын инфраструктур тяминаты сащясиндя мювъуд олан эериликляри
арадан галдырмаг вя инкишафа наил олмаг лазымдыр.
Цмумиййятля, обйектив олараг истещсал васитяляри базарынын инфраструктуруну бцтювлцкдя техники (йоллар, кюрпцляр, каналлар, лиманлар, енерэетика,
рабитя вя с.), институсионал (малиййя системи, елми - тядгигат мцссисяляри, дювлят
щакимиййят органлары, иътимаи тяшкиатлар вя с) вя сосиал (сящиййя, тящсил, мяишят
хидмяти, идман вя туризм, мядяниййят вя с.) формада тяркиб елементляриня
айырмаг даща мягсядяуйьундур. Тядгигат ишиндя истещсал васитяляри базарынын
инфраструктурунун мящз беля диференсиаллашдырылмасы истещсал васитяляри базарынын
формалашмасы вя бу базарда материал ахынларынын лоэистик идаряедилмяси нюгтейи
- нязяриндян гябул едиляндир.
Бурада проблем мясяля инфраструктурун тяркиб елементляри арасында
оптимал нисбятлярин йарадылмасындан ибарятдир. Базар шяраитиндя беля тип оптималлыьа рягабят мцщитинин формалашмасы принсипини ясас эютцрцлмякля
юзцтянзимлямя механизминин фяалиййяти нятиъясиндя наил олунур.
Техники инфраструктур (бу чох щалларда «мцщяндис», «истещсал», «материал»
адланыр) мящсулйеридилишини тямин едян техники васитяляр (аваданлыглар вя
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гурьулар) комплексиндян ибарятдир. Бундан башга, бу инфраструктура цмумигтисади ящямиййят дашыйан бир сыра сащялярдя (няглиййат, рабитя, енерэетика) вя
гурьулар (йоллар, кюрпцляр) дахилдир. Обйекти инсан щесаб олунан сосиал инфраструктура мцбадиля сферасынын ишчиляриня вя йа топдансатыш тиъаряти иля (тяъщизат вя
сатыш) мяшьул олан инсанлара хидмятин эюстярилмяси; тяляб олунан пешякарлыгда
щейятин щазырланмасы, онун иш габилиййятинин, сосиал активлийинин тямин едилмяси иля
баьлы иътимаи - файдалы фяалиййят аид едилир. Вя нящайят ъямиййят мигйасында
обйектив ещтийаъдан доьан институсионал инфраструктур юзцндя макро вя микроигтисади сявиййядя истещсал васитяляринин мцбадиляси просесини бирбаша вя йа долайы
тямин едян дювлят идаряетмя органларыны, коммерсийа структурларыны, игтисади вя
малиййя институтлары тяряфиндян эюстярилян идаряетмя, идеоложи, щцгцг - мцщафизя вя
диэяр хидмятлярини бирляшдирир.
Истещсал васитяляри базарынын мцасир вязиййятини вя инкишаф истигамятлярини
мцяййянляшдирмяк мягсядиля бу сащядя тядгигат апаран алимляр (55, 61, 84, 127,
167, 172) ону институсионал (тяшкилаты - структур); тиъарят; няглиййат - истисмар вя
информасийа - реклам кими дюрд блока бюлдцкляри щалда, биз истещсал васитяляри
базарынын лоэистик инфраструктурунун цмуми схеминин бир гядяр башга сяпкидя
верилмясиня сяй эюстярмишик (бах. шякил 4.1).
Ихтийары йанашмалар заманы истещсал васитяляри базарынын инфраструктуруну
тяшкил едян бцтцн елементляри истещсал (техники), институсионал вя сосиал инфраструкструктура айырмаг олар.
Шякил 4.1- дян эюрцндцйц кими щяр бир блок бу вя йа диэяр дяряъядя техники,
институсионал вя сосиал инфраструктур елементляриня маликдир. Буна эюря дя беля
бюлэцнцн апарылмасы мягсядяуйьун олмагла йанашы материал ресурсларынын
щярякятини якс етдирян бир просес кими истещсал васитяляринин лоэистик мащиййятини
эюстярир. Бундан башга, инфраструктурун цч тяркиб елементи цзря груплашдырылан
елементляри мащиййятъя лоэистик инфраструктуру оптималлашдырмаг бахымындан
юзцнцтянзимлямянин базар механизминин мцвафиг идаяетмя тясирляриня мяруз
галыр.
Иътимаи истещсал
Истещсал васитяляринин тядавцлц
просеси
Топдансатыш базары

Техники (истещсал)
- енерэетика, няглиййат
(бцтцн нюв);
-универсал
вя
ихтисаслашмыш
няглиййат васитяляри;
-дайанаъаглар, лиманлар;
- анбар тясяррцфаты;
-контейнер терминаллары;
- тара вя габлашдырма;
- чяки - юлчц
аваданлыглары;

Топдан мящсулйеридилишинин
лоэистик системи
Институсионал
- малиййя системи;
- банклар;
- али вя йерли щакимиййят органлары;
-верэигойма системи;
- релам вя реклам аэентликляри;
- мящсулларын сертификасийасы вя
експертизасы;
- санитар мцфяттишлийи органлары;
- щцгуг мцщафизя органлары;
- щцгуги хидмят;

Сосиал
- ясас пешякар щейят;
- хидмятедиъи щейят;
-кадрларын щазырланмасы
вя йенидян азырланмасы;
- теситляшдирмя вя
аттестасийа
- щейятя бцтцн хидмят
нювляри;
- шяхси сыьорта;

Истещсал васитяляри базары: проблемляр вя перспективляр ______________________________ 177
- мцщафизя аваданлыглары;
- йаньындан мцщафизя
аваданлыглары;
- стасионар вя мобил
йцклямя - бошалтма
аваданлыглары;
- тиъарят аваданлыглары;
- рабитя вя
коммуникасийа
васитяляри;
- компцтер техникасы;
- офис аваданлыглары;
- тямир хидмяти;
- коммунал хидмят;
- техники васитялярин
кирайя мянтягяляри вя с;

- ямлак сыьортасы;
- эюмрцк системи;
- еколоэийа;
- информасийа - мялумат базасы;
- елми - игтисади вя пешякар
биикляр;
- ихтисаслашмыш мцстягил топдан
тиъарят шябякяляри;
- ямтяя биржасы, топдан йармарка
вя щярраълар, тиъарят евляри;
- сянйае сащяляринин ихтисаслашмыш
сатыш структурлары вя с.;

Шякил 4.1. Истещсал васитяляри базарынын инфраструктуру.
Истещсал, сосиал вя институсионал инфраструктур бир сыра цмуми вя спесифик
яламятляря малик олмаларына бахмайараг юлкянин милли игтисадиййатинын мювъуд
структуру чярчивясиндя тяшкилаты - игтисади вя щцгуги нюгтейи - нязярдян там
формалашмайыб.
Айдындыр ки, истещсал инфраструктуру истещсал васитяляри вя иш гцввясинин
тякрар истещсал шярти кими чыхыш едян истещсал вя гейри-истещсал хидмятляринин
эюстярилмяси цзря иътимаи - файдалы фяалиййят сферасы кими чыхыш едир. Бу тяйинатдан
онун мцщцм яламятляри, сосиал - игтисади характеристикасы, мягсяд вя вязифяляри
мейдана чыхыр.
Истещсал блокукунун - инфраструктур хидмятинин фяргляндириъи вя йа спесифик
яламяти онун билаваситя мящсулдар характер дашымасындан ибарятдир. Мящз бу
яламятиня эюря о диэяр инфраструктур хидмяти нювляриндян - сосиал вя институсионал
(милли инфраструктур институтлары) инфраструктурлардан фярглянир.
Бу заман истещсалын нятиъяси иля эюстярилян груп хидмятляри арасында
мювъуд олан сябяб - нятиъя асылылыьыны беля ифадя етмяк мцмкцндцр: яэяр
эюстярилян хидмят тяляб олунан минимум сявиййяйя кейфиййят (ашаьы дцшдцкдя) вя
йа кямиййятъя (азалдыгда) ъаваб вермирся, онда мейдана чыхан ъанлы вя маддиляшмиш ямяк иткиляринин щяъми эюстярилмяйян инфаструктур хидмятляриндян дяйяръя
бир нечя дяфя артыг олур. Беля хидмятляря материал ресурсларынын истещсалчылардан
истещлакчылара гядяр щярякяти иля баьлы йцклямя, бошалтма, няглетмя, сахлама,
габлашдырма вя диэяр ямялиййатлар, щабеля енержи вя информасийанын ютцрцлмяси
цзря хидмятляр аид едилир.
Мящсулдар хидмятляр гурупуна ися о хидмятляр аид едилир ки, онлар
билаваситя иткилярин азалдылмасы вя йа потенсиал ещтийат мянбяляринин вя имканларын реаллашдырылмасы нятиъясиндя истещсалын сямярялилийини артырыр. Беля хидмятляря
топдансатыш тиъаряти, ъищаз вя аваданлыгларын (лизинг) бироуза верилмяси, йцклярин
мяркязляшдирилмиш формада дашынмасы, автоматлашдырылмыш идаряетмя системляри
вя с. аид едилир. Мцхтялиф
дюврляр вя обйектляр цзря гейри - бярабяр
пайландыьындан сосиал - игтисади формада бу хидмят нювляринин сямярялилийи ашкар
формада тязащцр етмир, лакин, бунунла беля ону щесабламаг мцмкцндцр вя
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топдансатыш базарынын конкрет субйекти цчцн кифайят гядяр етибарлы щесаб
олунур.
Лакин беля шярти бюлэцнц дя нязяря алмаг лазым эялир: истещсалын
сямярялилйини йцксялтмяк цчцн бир чох щалларда конкрет нюв ялавя хидмятлярин
эюстярилмясиня бюйцк ещтийаъ йараныр. Мцяййян заман кясийиндян сонра бу
хидмят нювц истещсал цчцн зярури атрибута чеврилдийиндян иътимаи истещсал бунсуз
нормал фяалиййят эюстяря билмир. Беля ки, мадди - техники тяминат цзря автоматлашдырылмыш идаряетмя системляри, йени тясяррцфатчылыг методлары вя диэяр мцтярягги
йениликлярдян истифадя олунмасы мадди истещсала инфраструктур хидмятини билаваситя
йахшылашдырыр. Бу заман ялдя едилян нятиъя инфраструктур хидмятинин йахшылашдырылмасына чякилмиш мясряфлярин юзцнцюдямя мцддяти (норматив) чярчивясиндя
ъанлы вя маддиляшмиш ямяйя иллик гянаятин кямиййят артымы иля юлчцлцр.
Истещсал инфраструктурунун ясас мягсяди вя сон нятиъяси мадди истещсал
сащяляринин вя инфраструктур комплексляринин юзцнцн материал, енержи вя информасийа ресурсларына, еляъя дя мцяййян дюврдя конкрет истещсал йерляриндя хидмятляря йаранан ъари вя потенсиал тялябаты юдямякдян ибарятдир (55). Айдындыр ки,
истещсал инфраструктурунун фяалиййятинин ясас гиймятляндирмя мейары мадди
истещсал сащяляринин вя инфраструктур комплексляринин юзцнцн вахтлы - вахтында
материа,л енержи вя информасийа иля тяминат сявиййяси щесаб олунур. Мящсулларын
щярякяти, енержи вя информасийанын ютцрцлмяси вя истещсал хидмятляринин эюстярилмяси иля баьлы йердя галан диэяр мярщяляляря милли игтисадиййатын бцтцн
сащялярини йухарыда гейд едилян ресурс вя хидмят нювляри иля фасилясиз вя там тямин
едян аралыг мярщяля кими бахылыр.
Айдындыр ки, истещсал инфраструктуру вя онун тяркиб щиссяляри дягиг мцяййян
едилмиш сярщядя, ялащиддя мцяййян игтисади мцстягиллик ялдя етмиш хцсуси иерархийа структуруна малик дейил.
Функсионал мянада истещсал инфраструктуру мадди истещсал сферасында вя
инфрастуктур комплексинин юзцндя щяйата кечирилян мящсулйеридилиши просеслярини,
енержи вя информасийанын ютцрцлмясини бирляшдирир.
Истещсал инфраструктурунун фяалиййятинин игтисади мащиййятиня, хцсуси
олараг, онун истещсал васитяляринин истещлак дяйяринин формалашмасына тясирини
нязярдян кечиряк. Истещлак дяйяри яшйанын файдалылыьыны ифадя едир, йяни истещсалын
ямяк васитяляри вя предметляри тялябатын юдянилмяси габилиййятиня маликдир.
Тябии ки, файдалылыг ики груп факторларла мцяййян едилир: 1) яввялъядян
програмлашдырылмыш обйектив хассяляр комплекси вя истещсал едилян мящсулун
юзцнцн параметрляри нюгтейи - нязяриндян; 2) бц хассяляря конкрет истещлакчыларын
мцнасибяти бахымындан. Ола билсин ки, бу хассялярдян ихтийари щяр щансы бириси
файдалы, йяни субйектив файдалылыг бахымындан онларын истещсал тялябатларынын
юдянилмяси цчцн ялверишли олсун. Буна эюря дя игтисади нязяриййя конtексtиндян
сющбят субйектив файдалылыгдан эедир. Бу субйективлик максимум формада
мящз хидмят сферасында, йяни инфрастуктурда тязащцр едир (84).
Ихтийари сябябдян бу вя йа диэяр мящсул мцяййян заман кясийиндя тялябаты
юдяйя билмяк габилиййятиня малик дейился, онда о, щямин мцддятдя файдалы щесаб
олуна билмяз, йяни бу заман диггят истещлак дяйяриндян даща чох реал дяйяря
йюнялдилир. Бу ися о демякдир ки, реал дяйяря малик ямяк мящсуллары о вахт
файдалы олур ки, кямиййят, йер вя заман параметляри цзря онларын дахил олмасы щяр
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дяфя бу мящсуллар цзря йаранан реал тялябата уйьун эялсин. Нязярдян гачырмаг
лазым dеyил ки, юз истещлакчыларындан узагда йерляшмяк, материал ресурсларынын
вахтындан яввял дахил олмасы (планлашдырылмайан изафи мящсул ещтийатынын
йаранмасы) вя йа мящсулэюндярмялярдя ямяля эялян кянарлашмалар нятиъясиндя
истещсал йерляринин материал ресурсларына тялябаты мцвяггяти олараг сянэисин. Бу
заман ола билсин ки, истещлак дяйяри шярти характер дашысын, йяни о, йахшы щалда
потенсиал имканлара малик олур (84). Потенсиал файдалылыьы реал файдалылыьа
чевирмяк цчцн материал ресурсларыны заман вя мякан бахымындан йаранан
тялябата уйьун олараг лазымы йеря, тяляб олунан вахтда вя зярури кямиййятдя
истигамятляндирмяк лазымдыр.
Щягигятян дя, яэяр истещсалын заман - мякан вя щяъм параметрляри ямяк
васитяляри вя предметляринин истещлакы цзря уйьун параметрлярля цст - цстя дцшцрся,
онда потенсиал файдалылыьын реал файдалылыьа трансформасийасы проблеми практики
олараг баш вермязды. Лакин ямяйин иътимаи бюлэцсц, истещсалын ихтисаслашмасы вя
кооперасийасы, тясяррцфат субйектиляринин игтисади мцстягиллийи юлкя сявиййясиндя
техноложи ъящятдян баьлы просеслярин заман, йер вя интенсивлик дяряъяси кими
параметрляр цзря рабитясизлийя эятириб чыхарды.
Садаланан проблемляр ян йахшы щалда юзцтянзимлянян базарда фяалиййят
эюстярян тяляб вя тяклиф гануну ясасында щялл едилир. Базар щям заман, щям дя
мяканъа потенсиал файдалылыьы гиймят вя тядийя габилиййятли тялябин кюмяйиля реал
файдалылыьа дяйишир, ямяк мящсулларынын файдалылыьыны гиймятляндирир.
Истещсал васитяляринин истещсалы вя нягледилмясинин характери вя шяртляри
арасында зидиййятин арадан гадырылмасы кими спесифик функсийаны билаваситя
истещсал инфраструктуру йериня йетирир (127). Бу о демякдир ки, мадди истещсал
сащяляриндя конкрет алыъы аудиторийасы цчцн нязярдя тутулмуш, яввялъядян верилмиш
характеристика вя параметляря малик истещсал - техники ресурсларын ясас кцтляси
истещсал олунур. Бунунла йанашы, истещсал ямяк васитяляри вя предметляринин истещлак дяйринин мадди ясасыны, онларын потенсиал файдалылыьыны тямин едир, истещлак дяйяринин формалашмасы цчцн лазымы шяраити йарадыр.
Истещсал инфраструктурунун тяркибиня дахил олан сащя вя фяалиййят нювляри
(мадди - техники тяминат, тядарцкат, няглиййат, рабитя, информасийа системляри,
енержинин ютцрцлмяси системляри) реал файдалылыьын формалашмасы цчцн мцгяддям
щесаб олунан икинъи мцщцм шярти тямин едирляр. Мящз мцвафиг сащяляр щазыр
мящсулларын сахланмасы вя истещлакчы тялябатынын юдянилмяси мягсядиля мцяййян
заманда, лазымы йеря, тялябя олунан кямиййятдя эюндярилмясини щяйата кечирирляр.
Истещсал инфраструктурунун малик олдуьу имканлар чярчивясиндя мящсулларын ирялилядилмясиня чякилян мясряфляр мадди истещсал сащяляриндя потенсиал
файдалылыьын йарадымасына чякилян мясряфляр кими иътимаи зярури мясряфляр щесаб
олунур.
Беляликля, истещсал васитяляринин файдалылыьы (ящямиййятли щиссяси) мадди
истещсал сащяляриндя йарадылыр, тяминедиъи щисся ися мцвафиг истещсал инфраструктуру
сащяляри тяряфиндян формалашдырылыр. Даща доьрусу, истещсал васитялярини тяляб
олунан нормалар чярчивясиндя сахламаг вя истещлакчылара вахтында эюндярмякля
йардылан файдалылыг тямин едилмиш щесаб олунур. Яэяр ахырынъыйа наил олмаг
мцмкцн дейился, онда милли игтисадиййат бцтцнлцкдя, мящсул истещсалчылары ися
ялащиддя олараг ики бюйцк груп иткиляря мяруз галырлар.
Биринъи група мящсулларын истещсалчылардан истещлакчылара щярякяти заманы
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истещсал инфраструктуру сащяляринин чякдикляри мясряфлярля ифадя олуна (игтисади
ъящятдян юлчцля) билян иткиляр аид едилир. Бу група ашаьыдакыларла шяртляшян истещлакчы мцяссисялярин ялавя мясряфляри дя дахил едилир:
а) тяляб олунан материалларын вахтында дахил олмамасы нятиъясиндя истещсалчы
мцяссисянин истещсал технолоэийасында баш верян дяйишикликляр. Бурайа лазымы
материалын олмамасы уъбатындан истещсал щейятинин вя техноложи аваданлыгларын
бош дайанмаларындан йаранан иткиляр, аваданлыгларын вахтындан яввял ашынмасы
вя тяляб олунан материаллар дахил олдугдан сонра ишчилярин иш вахтындан артыг
ишлямяляриня эюря юдянилян щаглар дахил едилир.
б) техноложи просесин ащянэдарлыьынын вя нормал шяраитин позулмасы иля
шяртляшян истещсал чыхдашларынын истещсалчынын юз эцъц щесабына (тяляб олунан
материалы ялдя едяня гядяр) арадан галдырылмасы. Гейд едилян итки щям ъанлы
(ялавя ямяктутуму), щям дя маддиляшмиш ямяк (хаммал, материал, дястляшдириъи
мямулатларын щазыр мящсул формасына салынмасына чякилян ялавя хяръляр, тямир
ишляри, щиссялярин явяз едилмяси) иткиси формасында мейдана чыха биляр.
Икинъи груп иткиляря мящсулларын ирялилядилмяси иля баьлы чякилян мясряфлярля
юлчцлмяйян вя йа чятин юлчцлян иткиляр, мясялян, мящсулэюндярмяляр цзря ющдяликлярин позулмасы аид едилир.
Биринъиси, мящсулэюндярмяляр цзря ющдяликлярин йериня йетирилмямяси ващид
милли тясяррцфат комплексини формалашдыран диэяр мцяссисялярин фяалиййятиня мянфи
тясир эюстярир.
Бу заман беля зянъирвары рексийадан йаранан игтисади зийанлар яксяр
щалларда эюзлянилмяз щесаб олунур. Иткинин щяъми истещсал васитяляринин щяр бир
истещлакчысында компенсасийа едиъи факторларын вя шяртлярин мювъуд олмасындан
асылы олараг артан вя йа азалан ампилитудайа малик ола биляр. Бу тип иткилярин
щяъмини милли игтисадиййат чярчивясиндя мцяййяляшдирмяк методики характерли
чятинликлярля цзляшир.
Икинъиси, баьланмыш мцгавиляляря уйьун олараг планлашдырылан мящсулэюндярмялярин позулмасындан йаранан бир сыра нятиъяляр дяйяр формасына малик
олмадыьындан игтисади гиймятляндирмя вя эюстяриъилярин кюмяйиля ня мцяййян
олунур, ня дя юлчцля билир. Йалныз сосиал, елми, мядяни, сийаси вя диэяр игтисади
мейарлар васитясиля ифадя олунур (89, сящ. 58).
Гейд едилян сябябляр ясасында бу груп кифайят гядяр гейри - мцяййян
мигйаса вя эюзлянилмяз характерли нятиъяляря маликдир. Истещсалын тялябинин там
вя фасилясиз юдянилмяси заманы бу нюв инфраструктур фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля, йяни истещсал васитяляринин истещсалчылардан истещлакчылара щярякяти иля
ялагядар олан бцтцн мясряфляр истещсал инфраструктурунун хяръляри кими нязярдян
кечирилмялидир.
Истещсал инфраструктуруну о щалда нормал фяалиййят эюстярян щесаб етмяк
олар ки, планлашдырылан истещсал режиминя риайят етмякля иътимаи истещсалын истянилян
заман кясийи цчцн бцтцн нюв истещсал васитяляри иля вахтында вя там формада
мадди тяминатыны щяйата кечирсин вя бу заман истещсал хяръляринин мювъуд
сявиййяси мцяссисянин рягабяtгабилиййяти цчцн шяраит йаратсын.
Истещсал ифраструктурунун фяалиййятини характеризя едян биринъи параметрин
позулмасы, йяни сон мягсяддян кянарлашмалар заманы истещсал инфраструктурунун хяръляри иля юлчцлян вя йа юлчцлмяйян бирбаша иткиляри мейдана чыхыр. Икинъи
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параметрин позулмасы, йяни фактики хярълярин рягабятгабилиййятини тямин едян
хярълярдян йцксяк олмасы заманы ися мящсулйеридилишинин бцтцн мярщяляляриндя
дягиг юлчцля билян долайы иткиляр ямяля эялир.
Яэяр бир системин нормал фяалиййяти, онун хидмят эюстярдийи ихтийари диэяр
системин щяйат фяалиййяти цчцн мцтляг шярт щесаб олунурса, онда биринъинин
фяалиййяти нятиъясиндя йаранан сон еффективлик онун хидмят эюстярилян системдя
игтисади еффективлийин ямяля эялмясиндя иштиракетмя дяряъяси иля мцяййянляшир.
Истещсалын ямяк васитяляри вя предметляри иля тяминатыны щяйата кечирян мадди техники тяъщизатын истещсал инфраструктурунун бцтцн щиссяляри иля бирэя, комплекс
щалда фяалиййят эюстярмяси истещсалын фасилясиз вя ащянэдар фяалиййяти цчцн мцтляг
вя зярури шярт щесаб олунур (167).
Айдындыр ки, истещсал инфраструктурунун бу алтсистеминин мювъуд вязиййяти
онун нормал фяалиййятини характеризя едян параметр вя нормативлярдян кянарлашарса, беля бир щал ашаьыда гейд едилян ики нюв мянфи нятиъялярин йаранмасына
эятириб чыхара биляр:
- биринъиси, бирбаша итикиляр артыр, истещсалын материал ресурслары иля там вя
вахтында тямин едилмямяси нятиъясиндя истещсалын игтисади сямярялилийи ашаьы дцшцр,
хидмят эюстярилян сащялярдя мящсул гытлыьы, чатышмамасы иля баьлы бюйцк щяъмдя
иткиляр ямяля эялир;
- икинъиси, долайы иткилярин сявиййяси, йяни мящсулйеридилийши цзря фактики
хяръляр артыр. Фактики хярълярин артмасы ися юз нювбясиндя, иътимаи истещсалда
маддиляшмиш ямяйин хцсуси чякисинин артмасы иля ялагядар олараг истещсалын
игтисади еффективлийинин ашаьы дцшмясиня вя милли эялирин азалмасына сябяб олур.
Тябии ки, бцтцн бунлар истещсалчы мцяссисянин рягабят габилиййятинин ашаьы
дцшмясиня вя мцяссисянин сатыш базарында юз йеринин - базар сегментинин
итирилмясиня эятириб чыхара биляр.
Истещсал инфраструктуру тякъя истещсал эцъляринин ащянэдар иши вя онларын
чешид цзря оптимал йцклянмяси нятиъясиндя истещсалын еффективлийиня дейил, ейни
заманда истещсал тялябляринин юдянилмяси васитяси иля истещлакчы (истещсалчы) мцяссисяляр тяряфиндян мящсулларын расионал истифадя едилмясиня дя тясир эюстярир.
Истещсал инфраструктурунун игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясини тямин
едян ещтийат мянбяляри щям екстенсив (мадди - техники базанын инкишафы цчцн
ялавя капитал гойулушларынын ъялб едилмяси, мяшьуллуьун артмасы вя с.), щям дя
интенсив факторлар (мящсулларын базара ирялилядилмяси цчцн нязярдя тутулан,
планлашдырылан хярълярин азалдылмасы, техники наилиййятлярин тятбиги, идаряетмянин
кейфийятинин йцксялдилмяси, истещсал хидмяти сферасы ишчиляринин пешякарлыьынын, иш
габилиййятинин вя сосиал активлийинин артмасы вя с.) щесабына бу истещсал инфраструктурунун фяалиййятини нормал сявиййяйя чатдыран ана гядяр тясяррцфат дювриййясиня
ъялб едилмялидир (172, сящ.87-88).
Беляликля, истещсал блокунун мащиййятини айдынлашдырдыгдан сонра, истещсал
васитяляри базарында материал ахынларынын щярякяти просесиня хидмят эюстярян
институсионал блоку мцфяссял формада нязярдян кечирмяк мягсядяйьундур.
Институсионал блок кечмиш Дювлят Мадди - Техники Тяъщизат Комитясинин
тяъщизат сатыш системинин, назирлик вя идарялярин, иъра структурларынын йенидян
гурулмасыны нязярдя тутур. Вя ейни заманда истещсал васитяляри базарында рягабят
мцщитинин йарадылмасы мягсядиля иътимаи мящсулун бюлцшдцрцлмясинин базар
системинин гурулмасы тялябляриня ъаваб верян принсипиал йени идаряетмя вя тиъарят
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стуктурларынын формалашмасыны щяйата кечирир. Гейд етмялийик ки, мцасир шяраитдя
малйеридилиши просеси йалныз базар тяряфиндян тяляб едилян рягабятгабилиййятли
мящсуллар цчцн щяйата кечирилир. Бу тип йанашманын мювъудлуьу инфраструктурун
ролуну вя ясас функсийасыны мцяййянляшдирмяйя, еляъя дя мювъуд инфрастуктурун
«зяиф сащялярини» ашкар етмяйя имкан верир. Тябии ки, зяиф нюгтялярин вя йа сащялярин ляьв едилмяси ися юз нювбясиндя мящсулйеридилиши просесини тякмилляшдирир,
демяли, базарын игтисади сямярялилийини йцксялдир. Даща доьрусу, щал-щазырда
мящсулйеридилишинин тяшкили тясяррцфат сйбектляри арасында тясяррцфат ялагяляринин
тяшкили формаларынын дяйишмяси иля ялагядар олараг кейфиййятъя трансформасийа
мярщялясиндя олдуьундан комплекс инфраструктур хидмяти системинин инкишаф
етдирилмяси игтисади тясир васитяси кими дювриййя вяситляринин дювр сцрятини артырыр,
сянайе мцяссисяляринин анбар вя базаларында материал ещтитйатларынын щяъминин
азалдылмасына кюмяклик эюстярир, мцяссисялярин гаимя хярълярини азалдыр вя бу
хидмятдян истифадя едян сащялярдя щазыр мящсулун майа дяйярини ашаьы салыр.
Беляликля, инфраструктур комплексинин тяркибиня дахил олан сащялярин ясас иши,
вязифяси фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляри цчцн игтисади мцщит формалашдырмагдан ибарятдир. Беля бир мцщитин формалашмасы дюрд ири блок формасында
бирляшдирдийимиз бир сыра функсийаларын йериня йетирилмяси иля реаллашыр: тяшкилаты,
бюлцшдцрцъц, коммуникатив вя тянзимляйиъи. Садаланан функсийайа аид едилян щяр
бир групун игтисади тяйинаты ашаьыдакы тяснифатын апарылмасына имкан верир:
Тяшкилаты:
- истещсал васитяляри базарынын субйектляри арасында материал, малиййя вя
информасийа ялагяляри йаратмаг;
- истещсал васитяляри базарында ялверишли рягабят мцщити формалашдырмаг;
- тясяррцфат ямякдашлары арасында сабит вя ялверишли игтисади мцнасибятляри
формалашдырмаг;
- тясяррцфат субйектляринин фяалиййяти цчцн мцяссисядян кянар хариъи шяраити
тямин етмяк (материал ресурсларынын истещсал сферасындан истещлак сферасына
щярякяти просесиня эениш комплекс анбар, няглиййат вя информасийа хидмяти
эюстярян тяшкилатлары инкишаф етдирмяк);
- дювлят ещтийаълары вя йа сифаришляринин йериня йетирлмяси мягсядиля
топдансатыш мцяссисялярин фяалиййяти цчцн шяраит йаратмаг вя онларын фяалиййятини
стимуллашдырмаг;
- материал ахынларынын сярбяст щярякятини тямин етмяк (топдансатыш мцяссисяляринин, лоэистик тяшкилатларын вя анбар тясяррцфатынын оптимал йерляшдирилмяси
схемини ишляйиб щазырламаг);
Бюлцшдцрцъц:
- материал, малиййя вя ямяк ресурсларыны бюлцшдцрмяк;
- материал ахынларынын фасилясиз дювраныны тямин етмяк вя базары бу вя йа
диэяр ресурс нювц иля зянэинляшдирмяк;
- тара - габлaшдырма, няглетмя, анбарлашдырма вя бюлцшдцрмя кими лоэистик
ямялиййатларын йахшылашдырылмасы щесабына материал ахынларынын мобиллийини вя
онларын расионал щярякятини тямин етмяк;
Коммуникатив:
- информасийа вя рекламын оператив йайылмасыны тямин етмяк;
- мцхтялиф чешидли вя номенклатуралы мящсулларын сярбяст мцбадиляси цчцн
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мцщит формалашдырмаг;
- материал ахынларынын щярякяти просесинин информасийа - маркетинг тямина-тыны
йаратмаг (информасийа - маркетинг шябякяляринин йарадылмасы нязярдя туту-лур);
- истещсал васитяляринин мцбадилясини тяшкил етмяк вя мящсулларын
йердяйишдирилмяси просесиня хидмят эюстярмяк;
Тянзимляйиъи:
- материал ахынларынын щярякяти, мящсулларын стандартлашдырылмасы вя сертификасийасы просесляринин тянзимлянмясини тямин едян ясас консепсийа, гайда вя
тювсиййяляри йериня йетирмяк вя онларын иърасына нязарят етмяк;
- материал вя малиййя ахынларынын щярякятиндя ащянэдарлыьы тямин етмяк;
- мящсулларын реаллашмасы просесиндя аралыг мярщялялярин азалдылмасына сяй
эюстярмяк;
- капиталын дювриййя сцрятинин артырылмасыны тямин етмяк;
- тяляб вя тяклиф арасында таразлыг йаратмаг вя бу баланслашдырманы
мцдафия етмяк (истещсал васитяляри базарында таразлыьын бярпа едилмяси цчцн щям
истещсал, щям дя ямтяялик ещтийатлар йаратмаг вя гиймятляри тянзимлямяк).
Йухарыда садаланан функсийалар милли игтисади систем чярчивясиндя инкишаф
етмиш инфрструктурун мювъуд олдуьу заман реаллашыр вя базар субйектляри арасында гаршылыглы ялагяляри тямин едир.
Гейд едилян тяснифатдан эюрцндцйц кими базар мцнасибятляри шяраитиндя
истещсал васитяляри базарынын инфраструктуру олдугъа рянэарянэдир. Бу елементляри
ялагяляндирян йеэаня амил ондан ибарятдир ки, онларын щяр бири материал ахынларынын илкин йаранма мянбяйиндян (истещсалдан) сон истещлак йерляриня гядяр
оптимал щярякятиня хидмят эюстярир. Бу мянада «истещсал васитяляри базарынын
инфраструктуру» анлайышы щям базар, щям дя планы игтисадиййат цчцн
характерикдир. Лакин яэяр инзибати - амирлик системиндя инфраструктур институтлары
ясасян учот - бюлцшдцрмя функсийасыны йериня йетирмякля тясяррцфат субйектляри
тяряфиндян гябул едилян гярарлара фактики олараг тясир эюстярмирдилярся, базар
игтисадиййатында онларын ролу вя ящямиййяти кяскин сцрятдя артыр. Истещсал
васитяляри базарынын инфраструктуру истещсалчы вя истещлакчы, щабеля тяляб вя тяклиф
арасында «якс ялагяни», гаршылыглы фяалиййяти тямин едир. Бцтцн игтисадиййатын
сямяряли фяалиййяти мящз формалашан бу якс ялагя механизминин ялверишли вя
мящсулдар олмасы дяряъясиндян асылыдыр.

4.2. Азярбайъанда истещсал васитяляри базарынын
инфраструктурунун мцасир вязиййятинин системли тящлили
Планлы игтисадиййатда бюлцшдцрцъц инфраструктурун ясасыны истещсал ресурсларынын бюлцшдцрцлмяси сферасында ихтисаслашмыш ири анбар комплексляри тяшкил
едирди. Беля анбар комплексляри дя тябии ки, ири автомобил мцяссисяляри шябякясиня,
еляъя дя максимум мяркязляшдирилмиш дямирйол няглиййаты тяшкилатларына ясасланырды. Информасийа вя она бярабяр малиййя - кредит инфраструктуру ися практики
олараг мювъуд дейилди. Бу тип инфраструктура малик планлы игтисадиййат санки
бющранларын мейдана эялмяси цчцн мадди зямин йарадырды. Бу сащядя илк
бющранлар сянайе мцяссисяляринин бирбаша тясяррцфат ялагяляриня кечдийи 1980 - ъы
иллярин сонларында тязащцр етмяйя башлады вя мяркязляшдирилмиш тяъщизат сисtеминин
кюмяклийиля мцяссисяляря дахил олан мал - материал гиймятлиляринин хцсуси чякиси
30, 40% -я дцшдц (127). Буна бахмайараг о дюврдя бир сыра експертляр беля щесаб
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едирдиляр ки, базара кечид заманы инфраструктур институтларынын зярури трансформасийасы вя онларын йени игтисади шяраитя адаптасийасы автоматик сцрятдя баш
веряъякдир. Бу просесин ясас тянзимляйиъиси кими тяляб чыхыш едяъяк вя ямтяя
базарынын йени инфраструктуру юз - юзцня базар иштиракчыларынын юзляринин вясаитляри
щесабына формалашаъаг. Бунун мянтиги нятиъяси кими 1991 - ъи илдян етибарян
ямтяя биржалары шябякяси эениш формада инкишаф етмяйя башлады.
Бу сащибкарлыг структуру классик мянада баша дцшцлян биржадан истяр
тяшкил едилмя механизминя, тяшкилати структуруна, истярся дя тиъарятя ъялб едилян
мящсуллара, бу мящсулларла тиъарятин апарылмасы гайдаларына эюря ясаслы сцрятдя
фярг-лянирди. Бцтцн бунлара бахмайараг, онлар биртяряфли щярраъ гайдасы цзря
фяалиййят эюстярян, тяшкил едилмиш ямтяя базарыны юзцндя бирляшдирмякля
гиймятлярин сярбяст формалашмасыны мцмкцнляшдирир, потенсиал алыъы вя сатыъы
арасында гаршылыглы базар мцнасибятляринин формалашмасы цчцн илкин аддымлар
атырды. Эюстярилян хидмятляря щям йени формалашан бизнес субйектляри, щям дя
дювлят мцяссисяляри тяряфиндян йцксяк тяляб олдуьундан биржалар гыса мцддят
ярзиндя бюйцк капитал топладылар.
Биржаларын формалашмасы мягсяди иля Азярбайъан Республикасынын Назирляр
Кабинети 16 йанвар 1991- ъи идя 19 № - ли гярар верди. Яввялъя о, Бакы биржасы адландырылды вя мящдуд мясулиййятли ъямиййят кими тясис едилди. Сонралар Назирляр
кабинетинин 226 № - ли 27 ийул 1991 - ъи ил тарихли гярарына уйьун олараг Бакы биржасынын ады дяйишдириляряк Республика Ямтяя биржасы адландырылды. 25 май
1994 - ъц иля гядяр ямтяя биржасынын фяалиййяти Республика Президентинин 337 № - ли
12 сентйабр 1991- ъи ил тарихли Фярманы иля тясдиг олунмуш «Биржа фяалиййяти
щаггында» мцвяггяти ясаснамя иля тянзимлянирди (сонрадан 25 май 1994 - ъц
илдя «Ямтяя биржасы щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул
едилди).
1991 - 1992 - ъи иллярдя ямтяя биржасы ири сящмдар ъямиййятя чеврилди вя базар
инфраструктурунун йени елементляринин (банклар, сыьорта ширкятляри, тиъарят евляри,
информасийа шябякяси, рабитя вя с.) йарадылмасына актив формада вясаит йюнялтди.
Нятиъядя ямтяя биржасы хцсуси капиталын юзцнямяхсус «инкибаторуна» чеврилди.
Биржаларын «легал» кюмяклийи сайясиндя 1991- 1992 - ъи иллярдя кечмиш иттифаг
сявиййясиндя 50 мин, Азярбайъан Республикасында ися тягрибян ики миня йахын
йени васитячили фирмалар мейдана эялди. Бу, кооперативлярдян сонра йени хцсуси
мцяссисялярин йарадылмасында икинъи дальа щесаб олунурду.
Ямтяя базарынын инфраструктурунун инкишафы нюгтейи - нязяриндян биржанын
йаратдыьы «ъанланма»нын йекуну олараг биржа сювдяляшмяляри ясасында юзц
цчцн илкин капитал топлайан йени васитячиляр ордусу мейдана эялди. Йени игtисади
шяраитдя уьурлу бизнес фяалиййятиня башламаг цчцн ялиндя кифайят гядяр малиййя
вясаити топламыш бу васитячиляр артыг 1992- ъи илдян биржадан кцтляви шякилдя чыхараг
фяалиййятляри цчцн йени базар ахтармаьа башладылар (197, сящ. 52-56). Бу заман
биржанын юзцнцн ялиндя топланмыш бюйцк щяъмли малиййя вясаитляри щямин дюврдя
юлкядя мювъуд олан дюрдрягямли инфлайсийанын тясирляриня мяруз галды. Реал
активлярин инвестисийалашдырылмасында бу малиййя вясаитляридян истифадя цчцн ися
1991- 1992 - ъи иллярдя практики олараг имканлар мювъуд дейилди.
Бунлары нязяря алмагла базар игтисадиййатына кечидин илк илляриндя бцтцн
диэяр сащялярдя олдуьу кими истещсал васитяляри базарынын инфраструктур сферасында да дювлятин башлыъа диггяти кющня тяшкилати инщисарчылыьын арадан галдырылмасына
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йюнялди. Бу мягсядля бир - бирини тамамлайан, бир - бириля ялагяли олан ашаьыдакы
игтисади ислащатлар апарылды:
- ясас мящсул нювляри цзря гиймятлярин дювлят тянзимлянмясиндян имтина
едилди (1992 - ъи ил, йанвар);
- ващид валйута курслары тятбиг едилди (1992- ъи ил, ийун) вя хариъи тиъарят
либераллашдырылылды;
- «тиъарятин коммерсийалашдырылмасы» цзря тядбирляр апарылды вя нятиъя
етибары иля яксяр тиъарят шябякяляри (магазинляр) физики шяхс статусу алды вя
юзялляшдирилди (1992 - 1993- ъц илляр);
- Тиъарят вя Материал Ещтийатлары Назирликяри ляьв едиляряк (Республика
Назирляр Кабинетинин 5 ийул 1997 - ъи ил 131 № - ли сярянъамы) бу сащяйя мянсуб
олан топдансатыш мцяссисяляринин кцтляви юзялляшдирилмясиня старт верилди (19921993 - ъц илляр);
- 100% дювлятин иштиракыны нязярдя тутан вя дювлят ещтийаъларынын юдянилмяси
мягсядиля мящсулэюндярмялярин тямин едилмяси цчцн кечмиш Тиъарят вя Материал
Ещтийатлары Назирлийинин базасында 1992 - ъи илдя «Азярконтракт» Сящмдар
Ъямиййяти йарадылды вя тяъщизат ишини щяйата кечирдийи мцяссисялярин ¼ цзяриндя
мцвяггяти нязарят сахланылды (щал - щазырда бу мцяссисялярин дя юзялляшдирилмяси
баша чатдырлыб);
Беляликля, радикал институсионал дяйишикликлярин апарылмасына бахмайараг,
истещсал васитяляри базарынын инфраструктур институтлары системи республикамызда
яввялки формасыны дяйишмяз сахлады. Бир сыра бейнялхалг характерли мцгайисялярин
апарылмасы бу дейилянлярин тясдиги цчцн йетярли щесаб олуна биляр. Беля ки, бу эцн
юлкямиздя тиъарят васитячи тяшкилатларын базар игтисади системиня кечидин илк илляри
иля мцгайисядя 10 дяфя артмасына вя апардыглары ямялиййатларын мигйасынын
эенишлянмясиня бахмайараг щям республиканын, щям инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййатында топдан тиъарятин ролуну характеризя едян параметрляр арасында бюйцк фярг щяля дя горунуб сахланылыр. Яэяр 1990 - ъи иллярин яввялляриндя АБШ-да
щяр 100 мин ящалийя 177 топдансатыш тиъаряи мцяссисяси дцшцрдцся 1995 - ъи илдя
бу аналожи эюстяриъи Русийа Федерасийасында 28, (200, сящ. 34), Азярбайъан
Республикасында ися 0,032 тяшкил едирди. 1990 - ъы иллярин яввялляриндя АБШ да бир
штат цзря 8 мин, Франсада бир департамент цзря 10 мин топдан тиъарятля мяшьул
олан мцяссисяляр фяалиййят эюстярдийи щалда республика цзря бц тип мцяссисялярин
ъями сайы 175 - дян артыг дейилди (200, сящ. 35). АБШ - да «топдансатыш тиъаряти»
сащясинин мяъму иътимаи мящсулда пайы 6,5% тяшкил етдийи щалда, «мадди техники тяъщизат вя сатыш» сащясинин МИМ - да хцсуси чякиси 1,5% - дян дя аз иди
(132, сящ.12). 1993 - 1994 - ъц иллярдя бялли олду ки, ямтяя базарынын инфраструктуру
сащясиндя бир чох просесляр характеръя нязярдя тутулан вя планлашдырылан формада
инкишаф етмир. Бу ися ону демяйя ясас верир ки, юлкямиздя реформаларын илк
илляриндя инфраструктурун топдансатыш щялгяси инкишаф етмиш юлкялярля мцгайисядя
формалашан базарын тялябляриня уйьун эялмирди. Хцсцсиля истещсал васитяляри
базарында йени тиъарят фирмалары эениш формада тяшяккцл тапмаса да кющня мадди
- техники тяъщизат системиня аид структурлардан кечян топдансатыш тиъаряти
дювриййяси фасилясиз олараг ашаьы дцшмяйя башлады (пессимист гиймятляндирмяйя
эюря бу пай 10% вя ондан да бир гядяр аз иди).
Мящсулларын сярбяст йердяйишмяси, еляъя дя бу вя йа диэяр мящсулларын
гиймятляриндя реэионал фярглярин арадан галдырылмасы цчцн мювъуд олан имканлар
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няглиййат тарифляринин кяскин артмасы иля ящямиййятли дяряъядя мящдудлашды.
Бунун нятиъяси олараг базарларын локаллашдырылмасы, реэиондахили мцяссисяляр
арасында гапалы тясяррцфат ялагяляринин формалашмасы яняняси мейдана эялмяйя
башлады.
Нящайят, биржа тиъаряти сащясиндя бющранлар ачыг-ашкар юзцнц эюстярмяйя
башлады. 1994 - ъц илин яввяляриндя реал мящсулларла апарылан биржа тиъарятинин
щяъми 1991 - ъи илля мцгайисядя тягрибян 20 дяфя азалды. Яэяр нязяря алсаг ки,
биржа активлийинин ян йцксяк зирвя нюгтяси щесаб едилян 1991 - ъи илдя биржа васитяси
иля юлкямиздя истещсал олунан вя идхал йюнцмлц мящсулларын 3-4%-и реаллашдырылырды, онда беля гянаятя эялмяк олар ки, 1994 - ъц илдян биржа ямтяя базарында
ящямий-йятли ролуну бир гядяр азалтды (136, сящ. 107).
Бунун башлыъа сябяби трансаксион хярълярин сявиййяснин щядсиз дяряъядя
йцксяк олмасы иля ялагядар иди. Биржа сювдяляшмяляринин апарылмасы заманы адятян
бу сювдяляшмялярин цмуми дяйяринин 10%-и щяъминдя алыъы вя сатыъынын адындан
чыхыш едян брокерляря верилян комиссийон щаглары вя биржа йыьымлары дахил едилирди.
Бунунла йанашы, хярълярин гейд едилян сявиййяси тиъарятин кечирилмяси технолоэийасы вя эениш ямтяя номенклатурасы иля характеризя олунан 1991-ъи ил
биржалары цчцн дя гачылмаз иди.
Фактики олараг 1990 - ъы илин яввялляриндя потенсиал алыъы вя сатыъыны биржалара
ъялб едян ясас стимуллашдырыъы мотив мящз сярбяст гиймятлярля (игтисадиййатын
диэяр секторларында гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси сахланылырды) сювдяляшмялярин апарылмасы имканлары иди. 1992 - ъи илин йанварында гиймятляр либераллашдырылдыгдан сонра биржа диэяр васитячи структурлар цзяриндя юзцнцн рягабят
цстцнлцйцнц итирди вя мящз о истещсалчы вя истещлакчы арасында мювъуд олан узун
васитячилик щялгясиндян биринъи чыхды. Ютян бу мцддят ярзиндя биржа ясасян
мцяййян мянада информасийа мяркязи ролунда чыхыш едир. Биржаларын прайс –
вярягяляри реал сювдяляшмялярин апарылмасы заманы гиймятин мцяййянляшдирилмясиня хидмят, зярури щалларда йени мящсулэюндярянлярин тапылмасына кюмяклик
эюстярир. Лакин йени тясяррцфат ялагяляри тяшяккцл тапдыгъа вя гиймят цзря диэяр
информасийа мянбяляри ашкар олундугъа биржанын бу хидмятиня дя тяляб
эетдикъя азалыр.
Юзялляшдирмянин илкин мярщялясиндя республиканын ямтяя биржасы кечмиш
Дювлят Ямлак Комитяси иля бирликдя йанаъаг долдурма стансийаларынын юзялляшдирилмяси цзря щярраълар кечирмиш вя сатыша базар тяряфиндян узцн мцддят йцксяк
тяляб олмайан мящсулларын реаллашдырылмасында явязсиз рол ойнамышдыр.
Доьрудур, щал - щазырда Республика Ямтяя Биржасы 9 тясисчинин вя 16 цзвцн,
еляъя дя 70 - я йахын Брокер фирмасынын гейдя алындыьы сярбяст тяшкилат кими фяалиййят эюстяся дя, йахын вя узаг хариъи юлкялярин 100 - дян артыг биржалары иля биржаларарасы мцгавиля баьласа да биржа тиъарятиня (биржа тиъаряти 20 бюлмя цзря
апарылыр) чыхарылан мящсуллар ясасян мцхтялиф тяйинатлы халг истещлакы маллары,
тикинти мате-риаллары, ъищазлар вя електрик маллары, машын вя аваданлыглар, ярзаг
мящсуллары, аграр сянайе мящсуллары, машынгайырма мящсуллары вя електрик
ваданлыгларындан ибарятдир (бах. ялавя 6).
Истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя инкишафында ямтяя биржасынын
ролунун эяляъякдя йцксялтмяк мясгсяди иля фикримизъя, ашаьыдакы тядбирлярин
щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун оларды:
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1. Стратежи ящямиййятли мящсулларын сатышы просесиня нязарят етмяк цчцн ашаьыда адлары эюстярилян мящсулларын биржа ямтяяляри щесаб едилмяси зяруридир:
- тахыл;
- нефт вя нефт мящсуллары;
- гара вя ялван металлар;
- тцтцн, памбыг вя йун;
- балыг вя балыг мящсуллары;
- конйак - шяраб мящсуллары.
Гейд едилян мящсуллар мяъбури формада ямтяя биржасында гейдиййатдан
кечмяли вя биржа тиъарятиндя (щярраъларда) формалашан гиймятляр дювлят бцдъясиня
йюнялдилян верэилярин ясас аьырлыг мяркязини тяшкил етмялидир.
2. Мцяссися вя тяшкиатларын анбарларында мювъуд олан щазыр мящсул ещтийатлары вя истифадя едилмяйян лцзумсуз материалларын - ещтийат щиссяляри вя дястляшдириъи мямулатларын, еляъя дя мяняви вя физики ъящятдян кющнялмиш аваданлыг,
машын вя механизмлярин биржада сатышыны тяшкил етмяк (97, сящ.28).
3. Мцфлисляшмиш мцяссися вя тяшкилатларын ямлакынын биржада сатышыны тяшкил
етмяк;
4. Эюмрцк комитяси вя щцгуг - мцщафизя органлары тяряфиндян мцсадиря
едилмиш мящсулларын биржа васитясиля сатышыны щяйата кечирмяк (97, сящ. 31).
5. Биржаларда фйцчерс ямялиййатларыны эенишляндирмяк;
6. «Ямтяя биржасы щаггында» ганунда нязярдя тутулдуьу кими истещсал техники тяйинатлы мящсулларын идхал вя ихраъ квоталарынын практики олараг биржада
сатышыны тямин етмяк. Беля бир тядбирин щяйата кечирилмяси квота сатышындан
бцдъяйя дахилолмалары артырмагла йанашы, ихдал йюнцмлц мящсулларын кямиййят
вя кейфиййятъя йохланылмасына, дахили базарын горунмасы вя она
дювлят
нязарятинин эцъляндирилмясиня шяраит йарада биляр.
Нязярдя тутулан бу тядбирлярин реаллашмасы щям Республика Ямтяя Биржасынын игтисади фяалиййят бахымындан ъанланмасына, онун иштиракчыларында биржа
тиъаряти йолу иля мящсулларын реаллашмасына щявясляндириъи мотивлярин йарадылмасына, щям дя бир сыра тяшкилатлары онлара аид олмайан ишлярдян азад етмяйя имкан
веря биляр.
Цмумиййятля, истещсал васитяляри базарынын инфраструктуру ишэцзар мцнасибятлярин чох узун мцддятли тарихи тякамцлц нятиъясиндя формалашыр. Лакин
бцтцн бу мцтярягги аддымларла йанашы, бу сащядя апарылан тядгигатлары цмумиляшдирсяк беля гянаятя эялмяк олар ки, юлкямиздя истещсал васитяляри базарынын
инфраструктурунун инкишафына бир сыра негатив амилляр тясир эюстярир. Мящсулютцрян
шябякялярин инкишафына мане олан сябябляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
- яввялляр мювъуд олан тясяррцфат ялагяляринин позулмасы - 12 %;
- юлкядя истещсал олунан айры - айры аналожи мящсуллара базар тялябинин
юдянилмяси сявиййяси - 12%;
- юлкя щцдудларындан кянарда истещсал олунан аналожи мящсулларла йерли милли базарын тялябинин юдянилмяси сявиййяси - 15%;
- истещлакчыларын тядийя габилиййятинин ашаьы олмасы - 23%;
- тялябин азалмасы - 2%;
- йерли органлар тяряфиндян сцни шякилдя йарадылан манеяляр - 8%;
- мцвафиг тиъарят сащяляринин вя йа мейданчаларынын олмамасы - 8%;
- мящсулларын сахланмасы иля баьлы проблемляр - 4%;
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- мящсулларын щярякят маршрутларында мювъуд олан форс - мажор щаллары - 4%;
- ямтяя базарынын юзцндя мювъуд олан форс - мажор щадисяляри - 4% .
Бцтцн бунлар бир даща ону сцбут едир ки, республиканын мцвафиг иъра
структурлары истещсал васитяляри базарынын иштиракчыларынын фяалиййятини ялагяляндирмяк, тянзимлямяк вя онлара нязарят етмяк цчцн кифайят гядяр малиййя вя инзибати ресурслара малик олсалар да, бу проблемляри щялл вя юлкямиздя истещсал васитяляри базарынын инкишаф етдирилмяси цчцн мцтляг «Азярбайъанда ямтяя базары
инфраструктурасынын инкишаф етдирилмяси щаггында комплекс програм» гябул едилмялидир. Беля бир програмын гябул едилмясиндя мягсяд ямтяя базарынын сямяряли
фяалиййятини вя инкишафыны тямин едян шяраит вя механизмин йарадылмасындан ибарят
олмалыдыр.
Беляликля, республикамызда истещсал васитяляри базарынын инкишаф етдирилмясинин инфраструктур хцсусиййятляринин тядгиги ашаьыдакы кими груплашдырма
апармаьа имкан верир:
- гейри - дювлят вя гарышыг мцлкиййятя ясасланан базар инфраструктуру
институтларынын йаранмасы вя инкишафы сабит характер дашымыр;
- республикмызда истещсал васитяляри базарынын инфрасруктуру юзцнцн
сявиййяси бахымындан инкишаф етмиш юлкялярля мцгайисядя чох ашаьыдыр;
- истещсал васитяляри базарынын инфраструктурунун формалашмасыны тямин
едян ганунвериъилик базасы базар игтисади системинин тялябляриня ъаваб вермир вя
инкишаф етмиш дювлятлярля мцгайисядя ящямиййятли дяряъя эери галыр;
- сярбяст мцбадилянин инкишафына вя эенишмигйаслы рягабятин апарылмасына
мане олан игтисади манеяляр юлкяляр вя реэионларарасы системдя щяля дя мювъуддур;
- базара мящсулйеридилишинин мювъуд тяшкили характер бахымындан базарын
тялябляриня ъаваб вермир, материал ресурсларынын кифайят гядяр мобиллийини вя
сцрятини тямин етмир;
- базар игтисади системиндя структур ислащатларынын апарылмасы интенсивлийи
гянаятедиъи сявиййядя дейил вя с.
Апарылан тящлил ясасында истещсал васитяляри базарынын инфраструктур тяминатында мювъуд эериликлярин арадан галдырылмасы вя онун инкшаф етдирилмяси
ашаьыдакы:
- топдансатыш тиъарятинин сямярялилийини, мящсулларын минимум хярълярля сахланмасы вя щярякятини тямин едян сивил анбар тясяррцфаты, васитячи мцяссися вя
тяшкилатлар шябякясинин йарадылмасы;
- бейнялхалг стандатрлара ъаваб верян тарагаблашдырыъы мящсулларын йарадылмасы вя тятбиги щесабына мящсулларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси;
- мящсулйеридилишини тямин едян шяраитин вя обйектляр шябякясинин
йарадылмасы;
- инфраструктур обйектляринин ялверишли фяалиййяти ясасында республика
дахилиндя вя онун щцдудларындан кянар базарларда мящсулйеридилишини оптимал
формада тяшкил етмяк цчцн васитячи мяркязлярин йардылмасы;
- истещсал васитяляри базарынын инфраструктурунун формалашмасыны тямин
едян ганунвериъилик базасынын йарадылмасы;
- няглиййат шябякяляринин вя няглиййат васитяляри паркынын тякмилляшдирилмяси,
мящсулэюндярмяляря комплекс хидмятин эюстярилмяси;
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- терминал технолоэийалара ясасланан йцклярин щярякятинин сямяряли
системинин йарадылмасы щесабына мящсулларын дашынмасына чякилян хярълярин
азалдылмасы исти-гамятлярдя апарылмалыдыр.

4.3. Топдансатыш базарында мящсулйеридилишинин няглиййат
тяминатына лоэистик йанашма: мащиййят вя ясас вязифяляр
Истещсал просесинин тядавцл сферасында давамы кими чыхыш едян няглиййат
мящз материал ахынларынын йарандыьы, ямяля эялдийи илкин мянтягядян, йердян сатыш
зонасынын щцдудлары дахилиндя мцяййян ъоьрафи мяканда йерляшян сон тяйинат
мянтягясиня гядяр сямяряли дашынманын характерини мцяййянляшдирир. Няглиййат
амилинин тясири мящз тядавцл сферасында ашкар едилир вя мящсулйеридилиши схеминин
заман - мяканъа характериня ясаслы формада тясир эюстярир. Даща доьрусу,
няглиййат тядавцл просеси чярчивясиндя, дахилиндя вя йа тядавцл просеси цчцн
истещсал просесинин давамыдыр. Беля ки, щазыр мящсул бир истещсал йериндян мякан
бахымындан ондан аралы йерляшян диэяр бир истещсал (истещлак) йериня истещсал
истещлакы цчцн дашыныр. Щазыр мящсул йалныз бу йердяйишмяйя мяруз галдыгдан
сонра истещлак цчцн щазыр олур, юзцнцн истещлакы цчцн эюзлямя мювгейи тутур.
Демяли, няглиййат ъямиййятин мадди - техники базасынын мцщцм тяркиб щиссяси вя
ян мцщцм мадди истещсал сащяляриндян бири олуб мадди хидмятляр эюстярмякля
мяшьулдур.
Бунунла беля, няглиййат бир сыра хцсусиййятляриня эюря башга мадди истещсал
сащяляриндян фярглянир. Яввяла, няглиййатдан истифадя просесиндя йени мящсул
йаранмыр, няглетмя просесиндя мящсулун хасся вя формасында щеч бир дяйишиклик
(нормал шяраитдя) баш вермир. Нятиъя ещтибары иля мящсулда мякан дяйишиклийи баш
вердийиндян ашынмайа мяруз галмыш мящсулун дяйяри няглетмяйя сярф олунан
иътимаи зярури ямяк мясряфляринин щяъми гядяр артыр. Няглиййатын мящсулу ялащиддя мювъуд олмур. Башга сюзля, о, мадди хидмят эюстярдийиндян онун истещсалы
просеси иля истещлакы просеси ейни заман кясийиндя баш верир. Нисби мянада цст цстя дцшцр. Йяни, няглиййатын мящсулу истещсал олундуьу анда да истещлак олунур.
Мящсулларын нягледилмясиня сярф едилян вахт мцддяти ня гядяр бюйцк
оларса, бцтцн бярабяр шяртляр дахилиндя мящсулларын мцбадиля сферасында галмасы
мцддяти артыр, даща доьрусу, мадди истещсала ъялб едилмяси цчцн эюзлямя вахты
узаныр. Няглетмяйя - дашынмайа сярф едилян вахт мящсулларын истещсал вя истещлак
йерляри арасындакы мясафядян бирбаша вя дашынманын сцрятиндян ися якс
асыллыгдадыр. Мясафянин вя дашынан мящсул щяъминин, артмасы йолда олан вя йа
нягледилмясини эюзляйян мящсул партийасынын щяъмини артмасына, няглетмя
сцрятинин артмасы ися бу кямиййятин азалмасына сябяб олур. Бундан башга,
мящсулларын няглетмя мцддятляринин артмасы мяъму ещтийатлары нисбятян артырыр,
ейни заманда гейри - мцяййянлик факторунун тясир сащясини эенишляндирмякля
истещсал сащяляринин, топдансатыш тяшкилатларынын материал ресурслары иля тямин
едилмяси ещтибарлыьыны азалдыр. Бунун нятиъяси олараг дефисит йаранмасындан
мцмкцн сосиал - игтисади итки ещтималы йцксялир.
Мцасир игтисади шяраитдя няглиййат хидмятляри тякъя мящсулларын, хцсусиля
дя истещсал васитяляринин истещсалчылардан (мящсулэюндярянлярдян) истещлакчылара
зярури кямиййятдя вя вахтда дашынмасыны дейил, ейни заманда чохлу сайда
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експедитор, информасийа вя трансаксион ямялиййатларын йериня йетирилмясини,
йцклярин емалы цзря хидмятлярин эюстярилмясини, сыьорта ямялиййатларынын апарылмасыны вя йцклярин няглетмя заманы мцщафизя олунмасыны да нязярдя тутур.
Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси просесиндя иштирак едян няглиййат мцяссисяляри
вя фирмалары няглетмя просесиня сярф едилян вахтын азалдылмасыны вя сервис хидмятинин сявиййясинин йцксялдилмясини стратежи мягсяд сечирляр. Бу, щяр шейдян
яввял, истещлакчылара яняняви олмайан няглиййат хидмятинин эюстярилмяси цчцн
онлары габагламаг вя йа онлара тяряф эетмяк демякдир.
ХХ ясрин икинъи йарысындан дцнйанын инкишаф мейллярини арашдыраркян мялум
олур ки, няглиййат амилинин юлкянин игтисади щяйатында, онун инкишаф етдирилмясиндя актив ролу тякзиб едилмяздир. Чцнки щяъминдян вя игтисади эцъцндян
асылы олмайараг, щяр бир дювлят йахшы баша дцшцр ки, глобаллашма просесинин
интенсив курс эютцрдцйц индики тарихи шяраитдя дцнйа игтисадиййатына говушмадан узун бир дювр цчцн сабит инкишафы тямин етмяк олмаз. Бу принсип юлкямиз
цчцн дя ХХ ясрдя даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Буну Азярбайъан Республикасынын ялверишли ъоьрафи шяраити, Авропа вя Асийанын мяркязиндя йерляшмяси
бир даща тясдиг едир. Азярбайъанын бир дювлят олараг Авропа - Гафгаз - Асийа
няглиййат дящлизиндя мцстясна рола малик олмасы, бу дящлизин реаллашмасы сащясиндя Авропа вя Асийанын апарыъы дювлятляринин сон дяряъядя мараглы олмалары,
айры - айры дюврлярдя мцяййян чятинликляря бахмайараг Шимал дямир йолу, дяниз
вя автомобил йолунун перспектив имканлары Азярбайъанын игтисади дирчялишиндя,
еляъя дя истещсал васитяляри базарынын инкишаф етдирилмясиндя няглиййат факторунун ролуну хейли дяряъядя артырмышдыр.
Беляликля, истещсал васитяляри базарынын оптимал фяалиййяти, бу базарда
материал ресурсларынын йеридилиши, щярякяти мящз няглиййат амилиндян бирбаша
асылыдыр вя онун щесабына тямин едилир. Бу о демякдир ки, мящз няглиййат
щярякятин сцряти вя трайекторийасы, щярякятин мцддяти, эцъц вя интенсивлийи кими
ясас параметрляр цзря материал ахынларынын щярякяти цчцн лазым олан режими тямин
едир. Бу мянада, топдан истещлакчыларда материал истещлакынын хцсусиййятляри иля
шяртляшян няглиййат мящсулйеридилиши просесиня мцнасибятиня эюря хидмятедиъи
систем щесаб олунур. Тябии ки, бурадан лоэистиканын ясас постулаты ямяля эялир:
няглиййат топдансатыш базарынын субйектляринин тялябляриня уйьунлашмалыдыр. Гейд
едилян бу постулат базар игтисадиййаты шяратиндя дя йериня йетирилир: няглиййат
хидмяти базарында мювъуд олан рягабят няглиййат тяшкилатларыны юз фяалиййятляриндя мцштярилярин цмуми вя фярди тяляблярини нязяря алмаьа мяъбур едир.
Айдындыр ки, бу просеся истещлакчыларын тялябляринин юдянилмясиня истигамятлянмиш
бир систем кими няглиййат хидмятинин маркетинги дя ясаслы формада кюмяклик вя
тясир эюстярир. Одур ки, бу гейд едилянляри нязяря алсаг топдансатыш тиъаряти тяъщизат вя сатыш просесиня мцнасибятиня эюря няглиййат табечилик миссийасы дашыйыр.
Мювъуд вязиййят республиканын мцасир тясяррцфат системи цчцн бюйцк ящямиййят
кясб едир. Лакин инзибати - амирлик системиндя - планлы тяшкилати структурда ися бу
просесляр мювъуд базар игтисадиййатынын тялябляри бахымындан якс мювгедя
дурурду: няглиййат юлкянин халг тясяррцфатында доминант рол ойнайырды, няглиййат
хидмятиндян истифадя едян топданалыъылар вя истещлакчылар игтисади мянафе вя
марагларыны яксяр щалларда юз зийанларына няглиййатын тялябляриня уйьунлашдырырдылар. Бу ися, бцтювлцкдя халг тясяррцфаты мигйасында бюйцк зийанларла
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мцшащидя олунурду. Щяр дяфя дямир йолунда истифадя олунан няглиййат васитяляри
бу вя йа диэяр сябябдян (бир чох щалларда сцни формада) чатышмырды. Бу да юз
нювбясиндя йцкэюндярянляри мящсулларын истещлакчы мцяссисяляря лазым олан
вахтда дейил, мящз илкин - эюндярмя мянтягяляриня няглиййат васитяляринин
(вагонларын, автомобиллярин, дяниз вя су эямиляринин) верилдийи щалда эюндярилмясини щяйата кечирмяйя бир нюв мяъбур едирди (117, сящ.4-5). Бундан башга,
дямир йолунда няглиййат васитяляринин йцклянмя - бошалтма мцддяти иля баьлы чох
ъидди вя сярт норма вя гайдалар фяалиййят эюстярирди, гаршылыглы эюндярмяляря йол
верилмирди. Бцтцн бу тялябляр илк бахышда там обйектив характер дашыса да якс
нятиъяляря - йцкэюндярянляри йцкляри мцшащидя едян сянядлярдя йцкцн чякисини
артырмаг, хцсуси автомобил тясяррцфаты йаратмаг вя с. бу кими щалларын йаранмасына тящрик едирди. Тяссцфляр олсун ки, «тябии» инщисарчы елан едилян дямир йолу
мцасир шяраитдя дя щаким мювгейини горунуб сахлайа билиб. Лакин республика
щюкумяти чохлу сайда няглиййат експедисийа аэентликляри, автоняглиййат фирмалары,
стивидор (лиманларда йцк вуран вя бошалдан) ширкятлярин мейдана эялмяси иля
ялагядар олараг няглиййат хидмяти базарында ялверишли рягабят мцщити йартармагла
«тябии» инщисар адланан тясирлярин ляьв едилмяси вя йа сон нятиъядя азалдылмасына
истигамятлянмиш бир сыра тядбирляр пакети гябул етмиш вя бязиляри ися щазырлыг
мярщялясиндядир.
Истещсал васитяляри базарында лоэистик принсип вя методларын реаллашмасы цчцн
няглетмя просесляринин материал ахынларынын щярякяти просесиня чевик уйьунлашмасы, адекват реаксийа вермясиня наил олмаг лазымдыр. Бу шяртляри цмуми формада ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар.
Яэяр материал ахынларынын щярякяти иля баьлы лоэистик просесляр L, няглетмя
просесяри ися D оларса, онда ашаьыдакы функсионал асылылыьы ялдя етмиш оларыг:
D = f (L ) , бу заман {l}∈ {D} , йяни няглетмя просеси материал ахынларынын
щярякяти просесиндян асылыдыр вя щяр ики просес вахта эюря дяйишян - динамик
характерли бир просесдир, йяни, L = f (t w ), D = a (t d ) .
Бурада проблем ясасян бахылан просесляр арасында таразлыьын {t d } = {t w }
тямин едилмясиндян ибарятдир. Сонунъу, материал вя няглиййат ахынларынын
синхронлуьу вя йа материал ресурслары вя няглиййатын щярякят графикляринин
синхронлуьу демякдир. Ейни заманда гейд едилян синхронлуьа мцбадиля
сферасында материал (ямтяялик) ахынларынын таразлыг вязййяти иля шяртляшян базарын
юзцнцтянзимлямя механизминин тясири васитясиля дя наил олунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, материал (ямтяялик) вя няглиййат ахынларынын
параметрляри арасында бу функсионал асылылыг идеал щесаб едилир вя практикада
коррелйасийа (асыллыг) адланыр. Ялагялярин сыхлыьы эюстяриъисинин (коррелйасийа ямсалынын) функсионал асылылыг эюстяриъисиня йахынлашмасы ( r = 1 ) дяряъяси няглиййатын вя
няглиййат хидмяти базарында рягабят мцщитинин инкишаф сявиййяси иля мцяййянляшир.
Апарылан щесабламалара эюря, материал (ямтяя) вя няглиййат ахынларыны
характеризя едян параметрляр арасында ялагялярин сыхлыьы коррелйасийа ямсалы цзря
0,5 - 0,8 сявиййясиндядир (46, сящ. 56-58). Бу ися истещсал васитяляри базарынын
тялябляри иля няглиййатын иши арасында ялагялярин асылылыг дяряъясинин йцксяк олмасыны
характеризя етмякля бу базарда онун юз инфраструктур ролуну йериня йетирмясини
исбат едир.
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Истещсал васитяляринин топдансатыш тиъарятинин лоэистик системиндя няглиййат
мящсулйеридилиши просесинин юзцнц реаллашдырыр вя материал ресурсларына мобиллик
характери верир. Бурадан лоэистик инфраструктурда няглиййатын ойнадыьы хцсуси
рол ашкар едилир: яэяр нязяря алсаг ки, инфраструктур бир систем кими фяалиййят
эюстярир, онда няглиййат системйарадыъы елемент кими чыхыш едир, йяни, бцтцн
лоэистик инфрастрктурун мящякдашы, ясасы щесаб олунур. Анбар тясяррцфаты,
йцклямя - бошалтма аваданлыглары, тара вя габлашдырма, йаньындан мцщафизя
аваданлыглары, рабитя васитяляри, дямир йоллары кими ясас лоэистик инфрасруктур
елементляринин фяалиййяти ящямиййятли дяряъядя няглийатын тялябляри иля шяртляшир. Бу
заман няглиййатын юзцндя хидмятедиъи (йол вя няглийат васитяляри) хцсуси
няглиййат инфраструктуру системлярини фяргляндирирляр.
Институсионал лоэистик инфрструктурун банклар, эюмрцк тяшкилатлары, сертификасийа органлары, еколоэийа вя с. кими елементляри няглиййатла бирбаша вя йа долайы
формада ялагядардыр. Вя нящайят, няглиййатын хцсуси ролу онун бцтювлцкдя
игтисадиййата тясир имканлары иля баьлыдыр.
Беляликля, истещсал васитяляринин лоэистик инфраструктурунун формалашмасы
заманы няглиййатын мцасир вязиййятини аналитик гйимятляндирмяк вя онун базар
игтисадиййатына адаптасийа олунмасы йолларыны мцяййянляшдирмяк лазым эялир.
Щал - щазырда республиканын няглиййат тясяррцфатынын мювъуд вязиййяти
вя онунла ялагядар мящсулларын нягледилмясиня чякилян мясряфлярин щядсиз дяряъядя йцксяк олмасы республикада истещсал олунан мящсулларын истяр дцнйа, истярся дя
дахили базарда рягабят габилиййятинин ашаьы олмасыны шяртляндирян ясас факторлардан биридир. Щягигятян дя Азярбайъан Республикасында мящсул ващидинин нягл
едилмясиня чякилян няглиййат хяръляри (тягрибян ейни мигйаслы яразидя) АБШ иля
мцгайисядя 6, Чиндян ися 4,5 дяфя чохдур (88).
Беля бир вязиййятин мювъудлуьу, щяр шейдян, яввял щям няглиййат хидмяти
базарында, щям дя инзибати - амирлик системиндя дярин кюк салмыш цмуми
нюгсанлар, хцсусиля вясаитляря гянаят едилмясиня эюря стимуллашдырыъы факторларын
олмамасы, ещтийатларын идаряедилмяси иля баьлы мясялялярин щялли сащясиндя кифайят
гядяр чатышмазлыгларла изащ олунур. Конкрет олараг няглиййата мцнасибятдя бу
юзцнц бир чох факторларда, о ъцмлядян няглиййатын юзцнцн тарихи инкишафынын
бцтцн мярщяляляриндя дювлят нязаряти алтында олмасында, мцяссисялярин фяалиййятиндя чевиклийин олмамасында, еффектив истифадя олунмайан цмуми истифадя
тяйинатлы няглиййат васитяляри паркынын мящдуд олмасында, инфраструктурун инкишаф
етмямясиндя, сянядляшдирмялярин мцряккябляшмясиндя, гаршылыглы формада фяалиййят эюстярян мцхтялиф няглиййат васитяляринин тяйинат мянтягяляриндя йубадылмасында, банк ямялиййатларынын вя йцклярин сыьорталанмасы ишинин гейри - тякмил
олмасында якс етдирир. Бир чох щалларда мящсуэюндярмялярля баьлы мцгавилялярин
цчцнъц бир юлкя иля баьланмасы мящсулэюндярмялярин йериня йетирлмясиня чякилян
мяъму мясряфляр ичярисиндя няглиййатын хцсуси чякисинин йцксяк олмасы иля
диктя олунур (117, сящ. 35-58).
Игтисади вязиййятин тез - тез дяйишмясиня, яввяляр мювъуд олан тясяррцфат
ялагяляринин позулмасына, бцтцн нюв мящсулларын гиймятинин сцрятля артмасына
бахмайараг беля бир шяраитдя няглиййат хидмяти юзцнцн иш габилиййятини горуйуб сахлайа билиб. Лакин беля бир шяраитдя няглиййат хидмятинин сявиййясини
сахламаг олдугъа чятиндир.
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Истещсал эцъляринин, ихтисаслашманын вя истещсал кооперасийасынын инкишафы,
щямчинин истещсал сащяляринин илкин хаммал мянбяляриндян тядриъян узаглашмасы обйектив олараг йолда олан мящсул партийасынын щяъминин артмасына эятириб
чыхарыр. Бу яняняни айры - айры няглиййат нювляри ичярисиндя цмуми йцкдювриййясинин 70% - ни тяшкил едян дямирйолу няглиййаты иля (бору - кямяр няглиййаты
истисна олмагла) йцкдашымаларда да мцшащидя етмяк олар.
Беля ки, сон 25 илдя ясас нюв хаммалын илкин йаранма мянбяйиндян
сон тяйинат йерляриня гядяр орта дашынма узунглуьу 30% артыб (ъядвял 4.1).
Ъядвял 4.1
Бир тон йцкцн орта дашынма мясафяси (км)
Ъями
о ъцмлядян
Дямир йолу
Дяниз
Авиасийа
Автомобил

1995
84.4

2000
195.1

2001
197.3

2002
206.4

2003
201.5

2004
198.7

2005
208.5

2006
276.9

266.5
757.0
1965.5
37.6

363.5
591.7
2772.9
86.9

399.0
560.6
2451.6
96.0

399.7
534.0
2709.7
103.0

379.4
493.9
3923.1
105.7

364.6
512.6
4200.0
106.8

363.0
549.8
4189.2
108.4

363.1
595.5
388.0
110.5

Бу мцддят ярзиндя йцк вагонларынын орта техники сцрятинин 40 км/саатдан
45 км/саата гядяр артмасына бахмайараг, йцк вагонларынын орта эцндялик
йцрцшц 230 - 240 км сявиййясиндя галмыш, йяни няглетмянин коммерсийа сцряти
мювъуд 10 км/сааты кечмямишдир. Бу ися юз нювбясиндя вагонларын дювриййя
мцддятинин мювъуд структуру иля изащ едилир: дювриййя вахтынын тягрибян 31% - и
вагонларын йцклянмяси вя бошалдылмасына, 21% маршурут цзря щярякятляря,
вахтын галан 48% - ися вагонларын щярякят йолу бойу дямир йолу говшагларында,
стансийаларындакы дайанаъагларда галмасына сярф едилир. Эюстярилян ганунауйьунлуьу ешолон-лашдырылмыш дашымалары щяйата кечирян автомобил няглиййатына да
шамил етмяк олар. Автомобил няглиййаты иля бир тон йцкцн орта дашынма узунлуьунун 2005 – ъи illя мцгайисядя 2006 - ъы илдя 2,9, йцк дювриййясинин ися 15,6
дяфя артмасына бахмайараг бу мцддят ярзиндя автомобил няглиййаты иля
мящсулларын нягл-едилмясинин коммерсийа сцряти 6% галхараг цмуми щалда 19 20 км/саат тяшкил етмишдир. Бу ися шяrтсиз олараг йолда олан мящсулларын
щяъминин артмасына эятириб чыхарыр.
Щамы тяряфиндян гябул едилмиш цмуми факт ондан ибарятдир ки, кечмиш
советляр бирлийиня дахил олан республикалар, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы
дцнйада ян пис автомобил йоллары шябякясиня маликдир. Беля ки, 1000 кв.
километря Азярбайъанда 24 км, Чиндя - 100 км, Франсада - 1549 км,
Алманийада 1775 км дцшцр (124). Азярбайъан йолларынын цчдя бир щиссяси мцщяндис гурьуларына гаршы иряли сцрцлян мцасир тялябляря ъаваб вермир. Автомобил
кюрпцляринин яксяр щиссяси гяза вязиййятиндядир. Республика ящямиййятли йолларын
65% - и ясаслы тямир, 11% -и ися реконструксийа тяляб едир.
2006-ъы илдя республиканын йол тясяррцфатынын проблемляринин щялли цчцн дювлят бцдъясиндян 50 млн. йени Азярбайъан манаты айрылмышдыр ки, бу да 2005- ъи иля
мцгайисядя 70% чохдур. Бу вясаитляр цмуми истифадядя олан автомобил
йолларынын вя гурьуларынын сахланмасы вя тямири цчцн нязярдя тутулмушдур. Яэяр
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нязяря алсаг ки, сон иллярдя цмуми истифадядя олан автомобил йолларынын
сахланмасы вя тямириня 8 млн. АБШ - доллары айрылмышдыр, онда буэцнкц малиййяляшмянин сявиййясини гянаятбяхш щесаб етмяк олмаз (65, сящ.32). Лакин
Республика Автомобил Няглиййаты Назирлийинин прогноз мялуматларына эюря
республиканын йол шябякясини нормал истимар шяртляринин тялябляри чярчивясиндя
сахламаг цчцн илдя 240 млн.манат тяляб олунур. Бу прогноз мялуматларынын
фонунда 2006 - ъы ил цзря фактики малиййяляшмя тяляб олунан малиййя вясаитляринин
ъями 20% - и тяшкил едир. Йол тясяррцфатынын бцтцн мянбялярдян малиййяляшмялярин
цмуми щяъмини ЦДМ - я нисбятдя гиймятляндирсяк, 2006 - ъы илин сонунда онун
ЦДМ - дя пайы 0,27% тяшкил етдийинин шащиди олараг.
Айдындыр ки, республиканын йол тясяррцфаты инфраструктурун приоритет истигамяти щесаб олунур. Одур ки, малиййя рискляри нязяря алынмадан бу сащянин
инкишафы цчцн бюйцк щяъмдя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясини дя учота
алмагла 2007-ъи ил цчцн ЦДМ-дя малиййяляшмянин цмуми щяъми 0,40-0,45%-дян
артыг дейил. Ютян 2006-ъы илдя бу рягям 0,25% - тяшкил етмишдир. Бу эюстяриъиляр цзря
мцгайисяли тящлил апармыш олсаг эюрярир ки, Русийа Федерасийсында автомобил
йолларынын малиййяляшмяси цчцн айрылан цмуми вясаитин ЦДМ - дя пайы 2,9%,
инкишаф етмиш дювлятлярдя ися 3- 4% - дир. Тябии ки, АБШ вя Йапонийа бурада
истисналыг тяшкил едир. Чцнки, бу юлкялярдя йол шябякяси кифайят гядяр инкишаф
етдийиндян вя ЦДМ-ин сявиййяси йцксяк олдуьундан йол тясяррцфатынын
сахланылмасы цчцн нязярдя тутулан вясаитлярин щяъми ЦДМ - да 1,1 - 1,5% - пайа
(уьун олараг 120 вя 80 млйард доллар) маликдир (46, сящ.37-39).
Мцщцм эюстяриъилярдян бири дя юлкя ящалисинин йолларла тяминаты эюстяриъидир.
Щазырки шяраитдя Республикамызда щяр мин няфяр сакиня 2,19 км сярт юртцклц йол
дцшцр. Бу да бир чох хариъи юлкялярля мцгайисядя (Русийа Федерасийсында бу
эюстяриъи 5,3 км, Финландийада 10 км, АБШ - да 13 км, Франсада 15 км) 6 - 8
дяфя ашаьыдыр. Тякъя 1995 - илдя бярк юртцклц йол 18,8 мин. км тяшкил едирдися, сон
иллярдя бу рягям 25,0 мин км-я чатдырылмышдыр. Республикада автомобил
йолларынын 98,9% -ни бярк юртцклц, 1,1% -ни ися торпаг йоллар тяшкил едир. Бярк
юртцклц йолларын ися 35,3% - и асфалт-бетон, 17,4% - и гара юртцк, 47,3% - и чынгыллы
йоллар, галан щиссяси ися сементбетон йоллардан ибарятдир.
Дямир йолу няглиййатына эялдикдя о тякъя эенишлянмякля бярабяр (беля ки,
дямир йолу шябякяляринин сыхлыьы кифайят гядяр дейил вя юлкянин бир чох районларынын дямир йолуна чыхыш имканлары йохдур) ясаслы реконструксийа тяляб едир.
2,12 мин.км маэистрал дямир йолунун 10% - и релслярин пис олмасы уъбатындан
гянаятбяхш сявиййядя дейил. Умуми узунлуьу 39,9 км олан 1328 ядяд кюрпцнцн
тягрибян 65 ядяди (тунелляр дя дахил олмагла) мцддяти баша чатмышдыр. Йолларын вя
дямир йолу няглиййаты васитяляринин вязиййяти елядир ки, республиканын дямир
йолларында орта сцрят Авропа дювлятляриндян 4 дяфя ашаьыдыр. Йцклямя - бошалтма
ишляринин механикляшмя сявиййясинин сон дяряъядя ашаьы олмасы няглиййатда ямяк
мящсулдарлыьыны азалдыр вя йцклярин дашынмасыны эеъик-дирир.
Бцтцн бунлара бахмайараг 2006 - ъи илдя цмуми истифадядя олан айры - айры
няглиййат нювляри иля дашынан йцклярин 49368 милийон тон/км цмуми йцк дюриййясиндя дямир йолу няглиййатынын хцсуси чякиси 22,4 % тяшкил етмишдир. 2005- ъи илля
мцгайисядя айры - айры няглиййат васитяляри иля дашынан йцклярин цмуми щяъминин
1,47% артмасына бахмайараг ютян илдя бу рягям мцвафиг олараг 28,6% олмушдур (бах. ъядвял 4.2):
Ъядвял 4.2
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Айры – айры няглиййат нювляри иля дашынан йцклярин дювриййяси
(милйон тон/км)
Ъями
о ъцмлядян
Дямир йолу
Дяниз
Авиасийа
Автомобил

1995
9734

2000
20490

2001
24032

2002
26232

2003
28292

2004
29406

2005
33566

2006
49368

2490
4325
57
1849

5838
5192
102
3802

6230
5744
76
5110

7037
6077
84
5827

7788
6555
204
6543

7610
6771
315
7278

9688
7521
310
7870

11149
8043
291
8568

Яэяр яввялки иллярдя няглиййат секторунда йцк дювриййясинин артым сцрятиня
эюря автомобил няглиййаты цстцнлцк тяшкил едирдися (2001- ъи илдя ян йуксяк щяддя
137,9%), 2006 - ъи илдян етибарян дямир йолу няглиййаты 114,9%, автомобил
109,1% вя дяниз няглиййаты ися 106,9% артым сцрятиня малик олмушдур.
Цмуми истифадядя олан автомобил йолларынын узунлуьунун артмасы
нятиъясиндя сон 9 илдя республиканын автомобил паркы 1,5 дяфя артмыш вя щал щазырда авто-няглиййат васитяляринин сайы 700 мин ядядя чатдырылмышдыр. Тякъя,
2005 - ъи идя юлкядя мювъуд автомобиллярин сайы 612,1 мин ядяд тяшкил етмякля
яввялки илля мцгайисядя 10% вя йа 58 мин ядяд артмышдыр. Бу автомобиллярин
йалныз 14,1 % - и йцк автомобилляриндян ибарятдир. Цмуми формада юлкянин малик
олдуьу йцк автомобилляринин бешдя бири 10 илдян артыгдыр ки, фяалиййят эюстярир вя
автомобил паркынын структуру базарын тялябляриня уйьун эялмир. Машынларын 70%
- дян чоху 4 тондан 10 тона гядяр йцкэютцрмя габилиййятиня маликдир. Лакин
нязяря алмалыйыг ки, АБШ - да аз йцкэютцрмя габилиййятиня малик машынлар
цмуми автомобил паркынын 88% - и тяшкил едир (46, сящ.55).
Перспективдя йцк дювриййясиня бцтцн бярабяр шяртляр дахилиндя ян чох
сянайе истещсалынын щяъми, хцсцсиля дяйяр вя физики щяъм эюстяриъиляри арасындакы
фярг тясир эюстяряъякдир. Беля бир щалда игтисадиййатын динамик инкишаф имканлары
вя коллектив (аксионер, кооператив, бирэя вя с.) вя фярди мцлкиййят формаларынын
башлыъа рол ойнайаъаглары тясяррцфатын чохсекторлу моделинин инкишафы шяртсиз
олараг мцщцм ящямиййят кясб едяъякдир. Бу ися юз нювбясиндя дашынаъаг
йцклярин интенсивлийинин артмасына, мцхтялиф формалы базар мцнасибятляри ясасында
истещсал васитяляри тиъарятинин эенишлянмясиня, бир чох йцк нювляри цзря орта
дашынма мясафясинин артмасына, йерли тялябатын, илк нювбядя юдянилмяси
принсипинин реаллашмасына эятириб чыхараъаг, нятиъя етибары иля мювъуд няглиййат игтисади ялагялярин щям характерини, щям дя истигамятини дяйишяъякдир.
Дямир йолу, дяниз, су вя автомобил няглиййаты ясасян тясяррцфатларын, илк
нювбядя щасиледиъи сянайе сащяляринин вязиййятиндян асылыдыр. Республиканын
металлурэийа комплекси бир сыра файдалы газынты йатагларынын тцкянмяси, ашкар
едилмиш, щазыланмыш бязи йатагларын ися истисмара верилмямяси вя йа эеъикдирилмяси
иля ялагядар практики олараг щасил едилян бцтцн нюв файдалы минерал хаммал чатышмазлыьы факты иля цзляшир.
2005 - 2006 - ъы иллярдя дямир йолу няглиййатынын фяалиййятинин тящлили эюстярир
ки, рягабятин тясир эюстярдийи мящсулдашыма базарынын сегментиндя (мясялян,
мящсулларын контейнерлярля дашынмасы, идхал мящсулларынын дашынмасы вя с.) тарифлярин сявиййяси (щям 2005, щям дя 2006 - ъы иллярдя йцкдашыма тарифляри индекси
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103,1% тяшкил етмишдир) галхмамыш вя бунунла да о, юлкядя истещсал васитяляри
базарынын инкишафына кюмяклик эюстярмишдир.
Мящсулдашымалары щяйата кечирян няглиййат - експедитор фирмаларына мящсулларын диллер эцзяштляри верилмякля илкин топдансатыш тиъаряти гайдасында
сатылмасы практикасы эцнц - эцндян эенишлянир вя нятиъядя васитячилярин иштиракы иля
йцклярин дашынмасы йцк сащибляри цчцн дямир йолу иля мцгайисядя уъуз баша
эялир.
Ейни заманда, мясялян йанаъаг - хаммал, минерал - тикинти вя бир сыра
диэяр йцклярин дашынмасында мювъуд олан тябии инщисаризим щям истещсалын, щям
дя дашымаларын щяъминя мянфи тясир эюстярян тарифлярин артмасына эятириб
чыхармышдыр. Бу проблемин арадан алдырылмасына вя йа щяллиня мящз тарифлярин
формалашмасына бирбаша тясир едян базар факторларынын нязяря алынмасы йолу иля
наил олмаг мцмкцндцр (141, сящ. 42).
Базар мцнасибятляринин чохнювлц формалары ясасында материал ресурсларынын
вя топдан мящсулларын норматив бюлцшдцрцлмясиндян истещсал васитяляринин
топдансатыш тиъарятиня эениш мигйаслы кечид мящсулдашымаларын орта узунлуьунун
артмасына эятириб чыхара биляр.
Мящсулдашымаларын узунлуьуна щямчинин мящсулдашыма истигамятляринин
дяйишилмяси дя тясир эюстярир. Мясялян, яввялляр ихраъ вя идхал йюнцмлц йцкляр
Русийа Федерасийасынын, Тцркмянистанын вя Газахыстанын мящсулютцрцъц мянтягяляри васитясиля Азярбайъана дахил олурдуса вя йа онун щцдудларыны тярк
едирдися, перспектив дюврдя бу истигамятляр сахланылмаг шярти иля мящсул дашымаарын щяйата кечирилмясиня сярф олунан вахтын вя йа чякилян вахт мцддяти вя
хярълярин ики дяфя азалмасына вя илдя 15 милйон тон мцхтялиф тяйинатлы йцклярин
дашынмасына имкан верян Бакы - Тфилиси - Гарс дямир йолу лайищясинин реаллашмасы
шяраитиндя йени истигамятляр мейдана эяляъякдир. Республиканын сийаси - игтисади
суверенлийи мющкямляндикъя, республикада ялверишли сащибкарлыг мцщити формалашdыгъа, йени истещсал сащяляринин йерли хаммал мянбяляри щесабына фяалиййяти
эенишляндикъя, истещсал сащяляри хаммал мянбяляриня йахын йерляшдикъя илк
нювбядя республика дахилиндя няглиййата тялябат артаъаг вя бу да сон нятиъядя
йцклярин орта дашынма мясафясинин бир гядяр ашаьы дцшмясиня сябяб олаъагдыр.
Гейд олундуьу кими няглиййат тарифляр системи васитясиля юлкянин малиййя
вязиййятиня ясаслы формада тясир эюсярир. Лакин бу вя йа диэяр сявиййяли тариф
игтисади ясас олмадан мцяййянляшдирилмир. Чцнки, мящсулдашымаларын гиймяти
няглиййат хидмяти базарында мювъуд олан тяляб вя тяклифдян билаваситя асылыдыр.
Щал - щазырда мцхтялиф няглиййат нювляри вя няглиййат ширкятляри арасында
иримигйаслы рягабят мювъуд дейил.
Няглиййат - игтисади ялагяляр характери вя ящямиййятлилик бахымындан ясаслы
дяйишикликляря мяруз галмышдыр. Русийа, Газахыстан, Эцръцстан, Тцркийя,
Украйна, Беларус вя Иран Республикасы иля ямтяя дювриййяси ящямиййятли дяряъядя
артыр. Ихраъ йюнцмлц мящсулдашымаларда нефт мящсулларынын, идхалда ися мцхтялиф
номенклатуралы гара метал, тикинти материаллары вя диэяр нюв мящсулларын хцсуси
чякиси эетдикъя артыр.
Истещсал бющранлары, мящсулдашымаларын щяъминин азалмасы истисмар мцяссисялярини чятин малиййя вязиййятиня салыр. Бу мцяссисяляр истисмар шяртляринин
мцряккябляшмясиндян йаранан зийанлары няглиййат мящсулларынын гиймятинин

Истещсал васитяляри базары: проблемляр вя перспективляр ______________________________

197
артмасы иля компенсасийа етмяк мяъбуриййятиндя галырлар. Тябии ки, бу, илк нювбядя няглиййат тяшкилатлары вя фирмалары иля гаршылыглы формада фяалиййят эюстярян
милли игтисадиййатын айры - йары сащяляриня мяхсус мцяссисялярдя тядавцл хяръляринин
артмасына вя сон йекунда инфлйасийанын артым темпиня тясир эюсярир (80).
Няглиййат юз тядавцл хярълярини мящз тариф дяйишмяляри васитясиля
тянзимляйир. Буна бахмайараг сянайедя топдансатыш гиймятляри индекси, дямир
йолу тяряфиндян истещлак едилян мящсулларын гиймятинин артмасы, бир гайда олараг
мящсулдашыма тарифляринин артым темпиндян йцксяк олур. Бу заман эялир
дяряъяляри еля формалашыр ки, айры - айры елементляр цзря онун артым темпи
ресурсларын гиймятинин артым темпиндян эери галыр.
Инфлйасийа шяраитиндя тясяррцфат фяалиййятинин мцщцм факторларындан бири дя
инвестисийа проблемидир. Няглиййатда инвестисийа сийасятинин ясас вязифяси елми техники тяряггинин наилиййятляринин тятбиг едилмясини щявясляндиря билян игтисади
механизмин ишляниб щазырланмасындан вя садя тякрар истещсал цчцн тяляб олунан
сявиййядя лазымы шяраит йаратмагдан ибарятдир. Щал - щазырда чох надир няглиййат
тяшкилаты тапылар ки, инвестисийайа ещтийаъ щисс етмясин. Лакин нязярдян гачырмамалыйыг ки, бязи няглиййат тяшкилатлары цчцн инвестисийа имканлары чох кяскин
сцрятдя азалмышдыр. Айдындыр ки, инвестисийа гойулушлары истещсалын ъанланмасында
катализатор ролуну ойнамагла эяляъякдя юзцнц там шякилдя юдямялидир.
Няглиййат сферасында бу, илк нювбядя, няглиййат вастяляринин алынмасы вя
стасионар гурьу вя аваданлыгларын модернляшдирилмясиня йюнялдилир.
Щасиледиъи сянайе сащяляриндя инвестисийа бу сащянин мящсулларынын - илкин
ресурсларынын бащалашмасыны стимуллашдырыр вя бунунла да няглиййат мцяссисяляринин хяръляринин артмасына эятириб чыхарыр. Няглиййат сферасында да инвестисийа
гойулушлары икитяряфли («тядавцл хяръляри - мянфяят») мцнасибятляря маликдир. Бир
тяряфдян тядавцл хяръляри, диэяр тяряфдян ися мянфяят артыр. Беля бир шяраитдя
тянзимлямя механизми кими тарифлярин сявиййяси чыхыш едир.
Йени малиййяляшмя мянбяляри ахтармагла йанашы, нязяря алмалыйыг ки,
няглиййат юлкямиздя игтисади вязиййятин стабилляшмясиня юзцнцн ящямиййятли
тющвясини вермякдядир. Мясялян, дямир йолуна бцдъядян дахил олан капитал
гойулушлары цмуми капитал гойулушларынын 2,7%-и тяшкил етдийи щалда, бу няглиййат
нювцнцн бцдъяйя юдядийи эялир пайы бцдъядян алынан вясаитлярин щяъминдян 10
дяфя чохдур.
1991 - ъи илдя бц нисбятляр олдугъа фяргли иди: бцдъядян алынан вясаитляр
бцдъяйя юдянилян вясаитляри 3,4 дяфя цстяляйирди. Айдындыр ки, бу эцн няглиййат
сащяляринин инвестисийа сийасяти юз ориентасийасыны дяйишмишдир. Малиййя вязиййятинин стабилляшмясиня бцдъядян кянар вясаитляр щесабына наил олунур.
Кечид дюврцндя игтисади вязиййяти характеризя едян сяъиййяви ъящятлярдян
бир дя няглиййат хяръляринин йцксяк олмасыдыр. 1980 - ъы иллярдя мящсулун майа
дяйяриндя няглиййат хяръляринин хцсуси чякиси мясялян, дямир филизи цзря 15,7%,
мешя материаллары цзря 16,6% тяшкил етдийи щалда, 1998 - ъи илдя бу рягямляр
мцвафиг олараг 22,1 вя 32,4% олмушдур (38, сящ.236-238)
Няглиййат хяръляринин мящсулун майа дяйяриндя пайы бцтцнлцкдя 15,6%
тяшкил етмиш, бир нечя нюв мящсуллар цзря ися бу кямиййят 2- 4 дяфя йцксяк олмушдур:
- тикинти гумлары - 62,2%;
- кцкцрд - 53,5%;
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- апатит косентратлар - 33,1%;
- сулфат туршусу - 32,9%;
- метал мямулатлары - 32,4%;
- мешя материаллары - 32,4%.
Няглиййат хяръляринин беля йцксяк чякийя малик олмасы бир даща игтисадиййатын кифайят гядяр сямярясиз фяалиййятини сцбут етмякля бярабяр тякъя няглиййатын дейил, ейни заманда бцтцн техники инфраструктурла бирликдя истещсалын
мцасир рягабят габилиййятли сявиййясинин ялдя едилмяси цчцн ясаслы реконструксийа ишляринин апарылмасыны тяляб едир. Буна эюря дя гиймят стратеэийасы щялялик
хяръляря ясасланыр.
Няглиййат хидмятляриня мцнасибятдя тариф сийасяти дювлятин гиймятин ямяляэялмяси системиня йанашмасы ясасында мцяййянляшдирилир. Бу заман дювлят сярбяст
тарифлярин гиймятин сявиййясиня тясир имканларыны мящдудлашдырмаг вя бу вя йа
диэяр дяряъядя тямин едилмяйян ящалинин марагларыны мцдафия етмяк цчцн тядбирляр пакети ишляйиб щазырлайыр. Беля бир щалда тариф сийасяти тарифлярин либераллашдырма
дяряъясиня эюря мящдудлашдырылмасыны, тянзимлямя методларыны, фяалиййят
нювляриня эюря тятбиг сферасыны юзцндя ещтива етмялидир. Тябии ки, мясялялярин щялли,
конкрет гярарларын гябулу интеграсийа ялагяляриня малик няглиййат сащяляриндя
мювъуд олан инщисарчылыьын сявиййясиндян вя айры - айры няглиййат нювляринин
юзляринин инфраструктур тяминатындан бирбаша асылыдыр.
Няглиййат мцяссисяляринин малиййя вязиййятиня дювлятин верэи сийасяти ясаслы
формада тясир эюстярир: эялирлярин цмуми щяъминдя верэилярин хцсуси чякиси:
автомобил няглиййатында (дотасийалар нязяря алынмамагла) - 25%, дямир йолу
няглиййатында - 22%, щава няглиййаты 24% тяшкил едир. Бу заман бцтцн мянбяляр
щесабына тутулан верэилярин йарысы мящсулдашымаларын майа дяйяриндя отурур.
Няглиййат нювляриня эюря дя верэилярин структуру мцхтялифдир. Мясялян, дямир
йолунда ялавя едилмиш дяйяр верэиси щава няглиййаты иля мцгайисядя йуксякдир.
Дямир йолу няглиййатына нисбятян диэяр няглиййат нювляриндя торпаьа эюря
юдямяляр ашаьыдыр. Йол фондуна айырмалара эюря ян йцксяк автомобил няглиййатыдыр - 10% (диэяр няглиййат нювляриндя 1,8 - дян 4% - я гядяр). Ящалинин сосиал
мцдафия фондуна няглиййатын нювцндян асылы олараг 22% - дян 44% - я гядяр
айырмалар апарылыр.
Няглиййат мцяссисяляринин малиййя вязийятинин стабиллядирилмяси цчцн ашаьыдакыларын щяйата кечирилмяси мягясядяуйьундур:
- шящярлярарасы автомобил няглиййаты, йерли дямир йолу вя щава няглиййатларында мянфяят верэисинин дяряъясини ашаьы салмаг;
- автомобил няглййаты мцяссисялярини лизинг гайдасында йцк няглиййаты
васитяляри ялдя етмяк цчцн мцхтялиф тяйинатлы верэи юдямяляриндян азад етмяк;
- няглиййат васитяляринин иъаряйя верилмяси (кирайя вя йа лизинг) гайдаларыны
вя шяртлярини бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырмаг.
Кечид дюврцндя няглиййатда инвестисийа сийасяти игтисади методлара ясасланмалыдыр. Бу заман айры - айры фяалиййят нювляри цзря няглиййат мцяссисяляриня
хидмят эюстярян автомобил, дямир йолу стансийаларынын, дяниз лиманларынын мадди
- техники базасыны мющкямляндирмяк, няглиййат васитяляринин йениляшмяси вя
техники ъящятдян истисмара йарарлы вязиййятдя олмасыны тямин етмяк лазымдыр.
Тябии ки, йцкдашымалар базарында нормал рягабят мцщити йаратмаг мягся -
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диля гиймят вя тариф сйасяти иля баьлы мясяляляри, йцк сащибляри иля дямир йолу няглиййаты мцяссисяляри арасында игтисади ямякдашлыьын инкшаф формаларыны (мясялян,
щесаблашмаларын сцрятлянмяси вя гаршылыглы хидмятлярин дяйярин юдянилмясиндя
мцхтялиф цсуллардан исифадя етмяк цчцн сянайенин база сащяляри иля няглиййат
мцяссисяляри арасында узунмцддятли контрактларын баьланмасы) юзцндя якс
етдирян вя бцтюлцкдя йцк сащибляринин марагларына ъаваб веря билян бирэя
фяалиййят програмларынын ишляниб щазырланмасы бюйцк мараг доьурур.
Фикримизи цмумиляшдирсяк беля гянаятя эяля билярик ки, истяр йцк
сащибляринин, истярся дя няглиййат мцяссисяляринин игтисади марагларыны мцдафия
етмяк цчцн дямир йолу няглиййатында йцк тарифляринин Республика Назирляр
Кабинети йанында фяалиййят эюстярян Тариф Шурасы тяряфиндян мцтямади олараг
тянзимлянмяси ишинин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур. Йцк тарифляринин
тянзимлянмясиня няглeдиляъяк йцклярин топдан вя пяракяндя гиймятляринин
пропорсионал артмасына уйьун формада индексляшдирмя ямялиййатларыны дюврц
сцрятдя апармагла наил олмаг мцмкцндцр. Лакин йцк тарифляринин тянзимлянмяси
заманы индексляшдирмя ямялиййатларынын апарылмасы иля йанашы база сащялярин
тясяррцфат фяалиййятинин игтисади тящлилини, прогнозлашдырылан игтисади ситуасийаны,
эялир вя хяръляр балансыны да нязяря алмаг лазым эялир (65, сящ. 12). Дямир
йолунда тариф сийасяти диференсиал йцк тарфлярини вя бу ясасда няглетмя нятиъясиндя
йаранан эялирлярин формалашмасы вя учоту механизмини юзцндя бирляшдирир.
Йцклярин нягледилмяси иля баьлы бцтцн инкишаф етмиш юлкяляр цчцн характерик
ъящят - цмуми яняня - дямир йолу няглиййатындан автомобил няглиййатына
кечиддян ибарятдир. Даща доьрусу, бу, автомобил няглиййатынын цмуми
йцкдашымаларда хцсуси чякисинин эетдикъя артмасы иля характеризя олунур.
Азярбайъанда бу яняня йол шябякясинин эери галмасы сябябиндян зяиф инкишаф
етмишдир: автомобил йолларынын сыхлыьы Авропа иля мцгайисядя 40, Русийа
Федерасийасы иля мцгайисядя 32, АБШ иля мцгайисядя 38 дяфя аздыр (фярг йолларын
кейфиййятсизлийи параметри цзря бир
гядяр дя дяринляшир). Даща доьрусу,
республикамызда 1000 км2 яразийя дцшян йол 2006 - ъы илдя дямир йолу цзря 34,3
километр тяшкил етдийи щалда, автомобил няглиййаты цзря 217,1 км олмушдур. Щятта
нязяря алсаг ки, республика яразисинин тягрибян 35-40% - и тясяррцфат фяалиййяти
заманы тохунулмаз галыр, истифадя олунмур, онда эюстярилян рягямляр щям
республикамызда, щям дя инкишаф етмиш юлкялярдя инфраструктур бахымындан
автомобил няглиййаты арасында мцнасибяти
кифайят гядяр дягиг якс етдир. Буна
эюря дя няглиййат секторунда дювлятин игтисади сийасят курсу мящз бу эерилийин
арадан галдырылмасына истигамятлянмялидир.
Щал - щазырда бу сащядя мцяййян нятиъяляря наил олунуб. Бейнялхалг тялябляря ъаваб верян технолоэийа ясасында йени автомобил йолларынын салынмасыны,
кющня автомобил йолларынын тямири цзря ишлярин йериня йетирлмясини, эюмрцк терминалларынын вя сярщяд кечид мянтягяляринин гурулмасыны, няглиййат хидмяти
базарында мцяййян рягабят мцщити формалашдыран сящм ясасында вя йа йолдашлыг
формасында фяалиййят эюстярян няглиййат мцяссисяляринин йарадылмасыны беля
нятиъяляр сырасына аид етмяк олар. Тякъя 2005 - ъи илдя 963,6 км узунлуьунда вя
йа ютян илля мцгайисядя 2,9 дяфя чох автомобил йоллары тямир едилмишдир. Бцтцн
бунлар бирликдя истещсал васитяляри базарында лоэистик принсиплярин вя методларын
реаллашмасы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Лакин гейд едилянляри нязяря алсаг беля
бир цмумиляшдирилмиш фикиря эяля билярик ки, няглиййатла баьлы бу эцн мцряккяб
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вязиййят истещсал васитяляри базарынын инкишафыны лянэидир, бу базарын лоэистик
инфраструктур тяминатыны чятинляшдирир.
Беляликля, истещсал васитяляри базарынын няглиййат тяминатынын йахшылашдырылмасы мясгясядиля ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур:
- няглиййатын инкишаф стратеэийасы мцяййян едиляркян ири мигйаслы тядбирлярдян бири кими айры-айры няглиййат нювляри арасында оптимал ялагяляндирмяйя наил
олунмалыдыр;
- планлы - тяшкилаты структурун щюкмран олдуьу Советляр бирлийи дюняминдя
Азярбайъанын йцк дювриййясинин структуру ващид халг тясяррцфаты комплексинин
тялябляри бахымындан формалашмышды вя беля бир щалда гурулан бир чох няглиййат игтисади ялагяляр республика цчцн ялверишли щесаб едилмирди. Оптимал няглиййат
шяраитиня малик Азярбайъан Республикасы тякъя бу вя йа диэяр юлкялярин мящсулларынын дашынмасында юз ролуну артырса да республиканын йцк дювриййясиндя ихраъ
йюнцмлц мящсулларын артмасы истигамятиндя чохлу мягсядйюнлц ишлярин эюрцлмяси
цчцн хариъи игтисади ялагялярин инкишаф стратеэийасы ишляниб щазырланмалыдыр;
- Авропа - Гафгаз - Асийа няглиййат дящлизинин нормал фяалиййяти цчцн бир
сыра мясяляляр, о ъцмлядян йцклярин манеясиз, йубанмадан дашынмасына хидмят
едян вя базар игтисадиййатынын тялябляриня ъаваб верян норматив - щцгуги база
йарадылмалыдыр;
- Авропанын ян бюйцк эямичилик идаряляриндян сайылан Хязяр Дяниз
Эямичилик
Идарясинин эцъцндян сямяряли истифадя едилмяси цчцн конкрет
програмлар щяйата кечирилмялидир;
- республиканын малик олдуьу няглиййат паркы (12 щава лиманы, 69 ядяд
танкер, гуру йцк лиманлары, милли игтисадиййатда истифадя олунан 75 ядяд тяййаря,
41 ядяд вертолйот, 12,8 мин ядяд йцк автомобилляри, 40 ядяд сярнишин дашыйан
самолйотлар вя с. - дян ибарятдир), няглиййат тясяррцфаты сащясиндя апары-лан
ислащатларын сцрятлянмяси вя бу сащядя йериня йетирилян ишляр бейнялхалг тяърцбядяки мцтярягги мейлляря уйьунлашдырылмалыдыр;
- топдансатыш тиъаряти мцяссисяляриндя сатыш просесляринин фасилясизлийини тямин
едян, йцклямя бошалтма ямялиййатларыны йериня йетирян няглиййат васитляри паркы
йарадылмалы вя инкишаф етдирилмялидир;
- тиъарят - няглиййат фирмалары йарадылмалыдыр;
- няглиййат, анбар сащяляри, йцклямя - бошалтма васитяляри, чякмя вя габлашдырма сехляри, тарагаблашдырыъы васитяляр, тиъарят сащяляри вя с. иля комплекс
хидмяти тямин едян няглиййат терминаллары йарадылмалы вя инкишаф етдирилмялидир;
- терминал технолоэийалардан истифадяйя цстцнлцк верилмялидир;
- Азярбайъан Республикасынын яразиси цзря йцклярин транзит формада нягли
заманы хидмят сферасынын инкишаф етдирилмяси вя онун еффективлийи йцксялдилмялидир;
- няглиййат хидмятинин тяшкилиндя лоэистиканын метод вя тяшкилаты формаларындан истифадя олунмалыдыр. Лоэистик хидмят эюстярян тяшкилатлар формалашдырылмалы
вя инкишаф етдирилмялидир. Лоэистик йанашма ясасында йцклярин нягледилмясиня
чякилян хяръляр азалдылмалыдыр;
- тиъарят шябякяляриня няглиййат хидмяти эюстярян реэионал обйектляр инкишаф
етдирилмялидир;
- йцклярин тяйинат мянтягяляриня чатдырлмасы мцддяти гысалдылмалыдыр;
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- няглетмя заманы йцклярин кямиййят вя кейфиййят параметрляри цзря
горунуб сахланмасы тямин едилмялидир вя с.
Азярбайъанда игтисади реформаларын апарылмасы, игтисадиййатын сащя
структурунун дяйишилмяси, ямтяя базарынын формалашмасы, йени мцасир ипяк
йолунун бярпасы няглиййат хидмяти базарынын формалашмасына, няглиййат
сферасында гаршылыглы фяалиййятя йени кейфиййят характеристикаларынын верилмясиня,
няглиййатда ямяк бюлэцсц сащясиндя дяйишикликлярин ямяля эялмясиня вя тариф
сийасятинин ясаслы шякилдя йенидян гурулмасына эятириб чыхаръагдыр.

4.4. Лоэистик инфраструктурда тиъарят васитячилийи:
фяалиййят стратеэийасынын щазырланмасы консепсийасы
Истещсал йерляринин вя йа сащяляринин материал ресурслары иля тяминатыны
«ресурс - бюлэц» принсипи иля щяйата кечирян, директив гайдада истещлакчылары
истещсалчылара тящким едян инзибати-амирлик системинин ляьв едилмяси иля материал
ресурсларынын щярякятини сярт гайдада тянзимляйян норматив щцгуги база да
даьыдылды. Тящким етмя планлары ясасында истещсалчы вя истещлакчы арасында йцк
ахынларынын яввялъядян планлашдырылан «расионал» схем цзря щярякятинин тяшкили
арадан галдырылды вя бунунла ялагядар олараг материал, малиййя вя информасийа
ахынларынын идаря едилмяси системи бир нюв юз мащиййятини итирди. Ону да нязяря
алмаг лазымдыр ки, бу просесляр «ресурс - бюлэц» принсипиня ясасланан бир игтисади
системин «тяляб вя тяклиф» принсипиня ясасланан диэяр игтисади систем иля
явязлянмяси нятиъясиндя мювъуд игтисади шяраитин тялябляриня уьун эялян йени
базар структурларынын (тиъарят инфраструктурларынын) йаранмасындан яввял баш
верди.
Айдындыр ки, истещсал васитяляринин алынмасы вя йа сатышы иля ялагядар олараг
араларында узун мцддят тясяррцфат мцнасибятляри мювъуд олан истещсалчы вя истещлакчы мцасир шяраитдя базар конйунктурасындан асылы олараг азад вя сярбяст
фяалиййят эюстярирляр. Одур ки, инкишаф етмиш ямтяя базарларыны мцстягил фяалиййят
эюстярян, истещсалчы вя истещлакчы арасында материал ахынларынын ялверишли щярякятиня
йардымчы олан, мцхтялиф хидмятляр эюстярян (лизинг, консалтинг, аудит, инжиринг,
брокер вя с.), васитячилик миссийасыны йериня йетирян структурларсыз тясяввцр етмяк
гейри - мцмкцдцр.
Яняняви йанашмайа эюря «васитячилик» - мцкафат алмаг мягсяди иля мящсул
истещсалчыларыны истещлакчыларла ялагяляндирян мцяййян хидмят нювцдцр. Мцасир
анламда ися васитячилик инфраструктур фяалиййяти олуб щазыр мящсулларын истещсал
йерляриндян онлара тялябатын йарандыьы конкрет истещлак сащяляриня гядяр сямяряли
щярякятини тямин етмяк цчцн контраэентляря эюстярилян мяъму хидмят нювцдцр.
Истещсал васитяляри базарынын формалашмасына тясир едян тяшкилати амилляр
сырасында инфраструктур елементи кими топдансатыш васитячиляри апарыъы мювгейя
маликдир. Мцяййян мянада игтисадиййатын индикатору щесаб едилян топдансатыш
васитячиляри истещлакчылара эюстярилян хидмятин нювц вя характери, ямтяя цзря
ихтисаслашма, йериня йетирдийи функсийанын хцсусиййятляри, юзцнцн статусу вя сащя
мянсубиййяти кими яламятляря эюря тяснифляшдирилир.
Топдансатыш васитячиляринин кимя - истещсалчылара вя йа топдантиъарят
мцяссисяляриня мянсуб олмасындан асылы олмайараг мящсулютцрцъц шябякянин
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мцщцм тяркиб щиссяси щесаб олунурлар (57, сящ. 34). Истещсал васитяляри базарынын
субйектляри арасында рягабятин сявиййяси, мящз базарын формалашмасы просесини
мцяййян едян инфраструктур щялгяляринин, хцсусиля топдансатыш васитячи структурларын инкишаф дяряъясиндян асылыдыр .
Мящсул истещсал едян фирмалар тез - тез юзляринин хцсуси бюлцшдцрмя
шябякяляринин йарадылмасы вя йа щазыр мящсулларын реаллашдырылмасы цчцн тондансатыш васитячиляринин хидмятляриндян истифадя етмяк дилеммасы иля гаршылашырлар.
Милли базарда мювъуд олан обйектив реаллыьы вя дцнйа тяърцбясини нязяря алараг
гятиййятля фикир йцрцтмяк олар ки, бу эцн щяр бир истещсалчынын ямтяя базарында
коммерсийа васитячилик фяалиййятини щяйата кечирян йерли сащибкарларла мцгайисядя
базарда маркетинг фяалиййяти бахымындан бцтцн тясяррцфат мясялялярини арзу
едилян сявиййядя щялл едян тяъщизат вя сатыш тяшкилатларынын хцсуси шябякясиня малик
олмасы гейри - мцмкцндцр. Айдындыр ки, хцсцси бюлцшдцрмя шябякяляринин
йарадылмасы бюйцк щяъмдя малиййя вясаитляри тяляб етмякля бярабяр сатыш
базарына вя сатышын щяъминя там нязарят етмяйя имкан верир. Буна эюря дя
топдансатыш васитячиляри тяряфиндян истифадя олунан бюлцшдцрмя каналлары щазыр
мящсул истещсалчылары арасында щяр дяфя рягабят обйектиня чеврилир (57, сящ. 68).
Щал - щазырда топдансатыш васитячи структурларын (бах. ялавя 7) щяйата
кечирдикляри сатышын ярази структуруна нязяр йетирсяк эюрярик ки, онлар истещсал
васитяляринин 80% - ни йерли базарларда, 16% - дян бир гядяр артыьыны гоншу реэионларда, 4% - ни ися йахын вя узаг хариъи юлкялярдя сатырлар. Бу эцн истещсал
васитяляри базарында юзцнцн васитячилик миссийасына кюлэя салан, кейфиййятсиз
мящсул сатмагла йцксяк мянфяят ялдя етмяк арзусунда олан, бизнес етикасынын
тялябляриня риайят етмяйян тягриби щесабламалара эюря 40%-я топдансатыш васитячи
фирмалар фяалиййят эюстярир. Статистик мялуматлар сцбут едир ки, васитячиляр бу эцн
ярзаг базарынын 65 - 67%, палтар базарынын 75 - 89%, видиотехника мящсуллары
базарынын 40% гядяриня нязарят едирляр. Сон ики илдя дилер шябякяляри васитясиля
сатылан мящсулларын хцсуси чякиси артмышдыр. Бу схем цзря мящсулларын сатышы юз
ящямиййятиня эюря бирбаша мящсулэюндярмялярдян сонра икинъи йердя дурур.
Хцсцси дилер шябякяляри васитясиля сон заманлар республикмызда ясасян машынгайырма, йейинти, йцнэцл вя кимйа сянайеси мящсуларынын сатышы щяйата кечирилир.
Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, топдансатыш тиъаряти иля мяшьул олан
фирма вя мцяссисялярин дювлят секторунда пайы тядгигатларын апарылдыьы дювр
цчцн 5% - дян артыг олмамышдыр. Беляликля, базара нязарят функсийасынын бюйцк
щиссяси мящз коммерсийа васитячилик структурларынын цзяриня дцшцр.
Тиъарят - тядарцкат фяалиййяти иля бярабяр топдансатыш васитячи структурлары
бир сыра диэяр хидмятляр, мясялян анбар сащяляринин иъаряйя верилмяси (50%),
йцклямя - бошалтма ишляринин апарылмасы (40%), истещсал аваданлыгларынын лизинг
гайдасында иъаряйя верилмяси (20%) вя няглиййат експедисийа хидмятляри дя (30%)
эюстярирляр (57, сящ. 78-79).
Топдансатыш васитячи структурларын вязиййяти вя инкишаф динамикасы:
- мцяссисялярин сайы, онларын юлчцляри, мцлкиййят формасына вя ихтисаслашма
дяряъясиня эюря груплашдырылмасы;
- цмуми сатышын щяъминдя кичик, орта вя ири фирмаларын хцсуси чякиси;
- тиъарят - сатыш шябякяляринин сыхлыьы;
- топдансатыш васитячилик фяалиййяти иля мяшьул оланларын сайы;
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- ишляйян ящалинин цмуми сайында топдансатыш тиъарятиля мяшьул олан ямяк
континэентинин пайы кими бир сыра параметрляр эюря мцяййянляшир.
Щал - щазырда истещсал васитяляри базарында топдансатыш - васитячи
тяшкилатларын тящлили эюстярир ки, Русийа Федерасийасы АБШ - дан бир топдан - тиъарят
мцяссисясиня дцшян кв.м сайына (ярази консентрасийасына) эюря 84 дяфя, топдан тиъарят васитячляринин сайына эюря ися 47 дяфя эери галыр (74). Юз нювбясиндя ися
Азярбайъан Республикасы Русийа Федерасийасы иля бу эюстяриъиляря эюря щеч бир
мцгайисяйя беля эялмир. Азярбайъан Республикасы истещсал васитяляри базарынын
инфраструктуру сащясиндя дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляри арасында мювъуд олан
бу фярги арадан галдырмаг цчцн табечилик яламятиндян вя мцлкиййят формасындан
асылы олмайараг бу сащядя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сайыны 5 - 6 дяфя
артырмаг тяляб олунур. Бцтцн бярабяр шяртляр дахилиндя инфраструктурун эцъляндлирилмяси, онун сявиййясинин дцнйа юлкяляринин малик олдуьу инфраструктур
тяминаты сявиййясиня йахынлашдырылмасы, щяр шейдян яввял, истещсал васитяляринин
топдансатыш тиъаряти сферасында рягабят мцщитинин йарадылмасы цчцн лазымдыр.
Материал ресурсларынын сярт формада директив органлар тяряфиндян бюлцшдцрцлдцйц
заманлар мящсулэюндярмяляр цзря реэионал (ярази) мцяссисялярин эюстярдикляри
хидмятляря йалныз вя йалныз истещсал щяъми о гядярдя бюйцк олмайан вя йа
материал ресурсларыны кичик щяъмдя истещлак едян мцяссисяляр бюйцк ещтийаъ
дуйурдулар. Бунунла ялагядар олараг мящсулэюндярмяляр цзря «транзит норма»сы
(ССРИ Дювлят Мадди - Техники Тяъщиат системинин анбар вя базаларындан «анбар
тяъщизат формасы» адланан ямтяя дювриййясинин ъями 10% - и кечдийи щалда, ямтяя
дювриййясинин йердя галан 90% - и «транзит тяъщизат формасыны» тяшкил едирди)
фяалиййят эюстярирди. Яэяр мцяссисянин конкрет нюв материал ресурсларына рцблцк
тялябаты бу нормадан ашаьы сявиййядя идися, онда мцяссися мящсулэюндярмяляри
щяйата кечирян ярази мцяссисяляря вя йа тяъщизат - сатыш цзря мцвафиг бирликляря
тящким олунурдулар. Даща доьрусу, мцяссисянин материал ресурслары иля тяминаты
анбар формасында щяйата кечирилирди. Бундан башга, тядавцл хяръляри дя негатив
гиймятляндирилдийиня эюря щямишя дя ъидди нязарят алтында иди вя онун цчцн
мцяййян щядляр мцяййянляшдирилирди. Беля бир вязиййятин мювъудлуьу инфраструктурун вязиййятиня дя бирбаша мянфи тясир эюстярмяйя билмязди. Чцнки,
тяъщизат - сатышын мадди базасынын истянилян формада инкишафы кямиййятиня
мящдудиййятляр мцяййянляшдирилян тядавцл хяръляринин артмасына эятириб чыхарырды.
Бунунла ялагядар олараг, игтисади бахымдан анбар тяъщизат формасынын, йяни
васитячилийин инкшаф етдирилмясинин сямяряли олмасыны ясасландыран щесабламаларын
апарылмасы тяляб олунурду. Лакин ялдя едилян нятиъялярдян асылы олмайараг бу
сащядя директив органларын мювгейи дяйишмяз галырды. Чцнки, ещтийатларын
сявиййясинин артмасына, малиййя вя матерал ресурсларынын тясяррцфат дювриййясиндян чыхарылмасына сябяб кими гиймятляндирилян бирбаша ялагялярин, йяни транзит
тяъщизат формасынын цстцнлцк тяшкил етмяси йолверилмяз щесаб олунурду. Беля бир
вязиййятин арадан галдырылмасы цчцн базар игтисади системинин тялябляриндян иряли
эялян топдан васитячиляр шябякясинин формалашмасы лазым эялирди (75, сящ. 18).
Даща доьрусу, планлы тясяррцфат системиндя (шяраитиндя) васитячилик миссийасы
тящкиметмя принсипляри ясасында гурулур вя мяъбури характер дашыйырды. Лакин
директив формада вя гайдада фяалиййят эюстярян гурумлар базар игтисадиййаты
шяратиндя ляьв олундуьундан мювъуд игтисади шяраитин тялябляри бахымындан йени
характер вя мязмуна малик кюнцллц васитячилик структурлары мейдана эялмяйя
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башлады. Бу заман базар игтисадиййатынын спесифик хцсусиййятляриндян иряли эялян
ян мараглы мягам ондан ибарятдир ки, истещсалчы вя истещлакчылар истянилян характерли тясяррцфат ялагяляринин гурулмасы вя йа формалашмасында ящямиййятли рол
ойнайан, онларла иш бирлийи гурмаьа сяй эюстярян васитячи структурлары сярбяст
формада сечир вя ещтийаъ йарандыгда ися васитячилик хидмятиндян мцстягил шякилдя
имтина едирляр. Йяни, щям васитячилик структурларынын сечилмяси, щям дя онлардан
цмумиййятля имтина едилмяси базар игтисадиййатынын ялащиддя цстцнлцйцдцр.
Васитячи хидмятиндян истифадяни планлашдыран щяр бир тясяррцфат вя йа базар
субйекти (макролоэистик системин иштиракчылары) илк нювбядя юзляринин бизнес планларны тяртиб едян заман бу хидмятдян истифадянин цстцн вя мянфи ъящятлярини
аналитк тящлил едирляр. Даща доьрусу, бу хидмятдян истифадяни игтисади ъящятдян
ясасландырмалыдырлар. Тяляб олунан ясасландырма апарылдыгдан сонра бюлэц каналы
субйектляринин - топдансатыш васитячиляринин сечилмяси просеси щяйата кечирилир,
васитячилярин сечилмяси цчцн чякилян мясряфлярин аналитик гиймятляндирилмяси апарылыр. Бу мягсядля щяр бир контраэентин юзцнцн илкин мянбядян сон тяйинат
мянтягясиня гядяр материал ахынларынын ортимал щярякятинин тяшкили вя истещсал
(истещлак) шяраитинин йахшылашдырылмасы иля ялагядар чякдийи иътимаи зярури мясряфляр
(хяръляр + мянфяят нормасы), васитячилик хидмятиндян истифадяйя эюря бу структурлара мящсулэюндяряляр вя йа истещлакчылар тяряфиндян юдянилян щагларла мцгайися
едилир. Мцгайися нятиъясиндя алынан фяргин ядяди гиймяти мянфидирся, бу делта
кямиййяти васитячилярин хейриня мцсбят нятиъяни эюстярир, йяни васитячилик хидмятиндян истифадя олунмасы тяряфляр цчцн игтисади ъящятдян ялверишли щесаб олунур.
Мящз васитячиляр лоэистик нюгтейи - нязярдян юзцтянзимлямянин базар механизминдян истифадя етмякля истещсал васитяляри базарында материал ахынларынын
оптимал щярякят системини тямин едирляр. Васитячилик топдансатыъыларын топдан алыъыларла интерфейсини щяйата кечирир: мящсулэюндярмяляр истещсалчыларын нюгтейи нязяриндян истещсал йерляриндя материалларын истещлак режиминя, пяракяндясатыш
тиъарятиндя ися истещлакчы тялябиня уйьун йериня йетирилир (152).
Дейилянлярдян беля гянаятя эялмяк олар ки, мцщцм мясяля обйектив ясасландырылмыш щесабламаларын апарылмасындан вя истещсал васитяляри базарынын инкишафында актив иштирак едян, истещсалчылара вя диэяр топданалыъылара информасийа реклам, няглиййат експедисийа, хариъи игтисади, истещсал вя диэяр инфраструктур
хидмятляри эюстярян топдансатыш - васитячи фирмаларын эениш шябякясинин йарадылмасындан ибарятдир.
Лакин гейд етмяк лазымыр ки, юз мящсулларыны мцстягил сатмагла эялир ялдя
едян истещсалчыларла мцгайисядя яэяр васитячиляр ялавя мянфяятин алынмасыны тямин
етмирлярся, бу фяалиййят нювцндян истифадя олунмасы игтисади бахымдан мягсядяуйьун дейил. Бурада ясас - базис шярт ондан ибарятдир ки, васитячиляр йалныз вя
йалныз тядарцкат просеси вя мящсул чешидинин формалашдырылмасы (истещлакчылар
яксяр вахт мящсуллары топдансатыш фирмаларындан алырлар, чцнки бу фирмалар
протенсиал истещлакчы даиряси иля ишляйир вя буна эюря дя бир мянбядян истещлакчылара эениш мящсуллар топлусу тяклиф етмяк имканына маликдир), мящсулдашымалара чякилян хярълярин азадылмасы (васитячиляр адятян мящсуллары бюйцк щяъмдя
алдыгларындан мящсулдашымалар заманы мцвафиг эцзяштляр ялдя едирляр) вя
мяслящят хидмяти (сатышдангабаг вя сатышдансонра) кими функсийаларын йериня
йетирилмяси заманы «аз - чох еффектив щялгя» олдугда онлардан истифадя олунур.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, топдансатыш васитячиляри конкрет фяалиййятдян асылы
олмайараг тиъарят - лоэистик функсийаны йериня йетирирляр: мцбадиля сферасында
материал ахынларыны координасийа едир, мящсулэюдярмялярин кооперасийасыны вя
дястляшдирилмясини щяйата кечирирляр. Бундан башга, топдансатыш васитячиляри
макролоэистик систем чярчивясиндя базар механизминдян мцвафиг импулслары
гябул едир, идаряетмя гярарлары ишляйиб щазырлайыр, онлары идаряетмя тясирляриня
чевирир вя материал ахынларыны щяр бир ямяляэялмя мянбяйи вя тяйинат мянтягясиня
чатыдыран «гурьу» ролуну ойнайыр (90, сящ.246). Нятиъядя васитячиляр мцбадиля
сферасына аид олан ямтяя ахынларынын параметрляри иля щяр истещлакчыда
материалларын истещлак режими арасында уйьунлуьа наил олурлар.
Истещсал васитяляринин базара йеридилиши иля баьлы стратеэийанын ишляниб
щазырланмасы заманы топдансатыш васитячиляринин сечилмяси мцщцм ящямиййят кясб
едир.
Бюлэц каналы субйектляринин - топдансатыш васитячиляринин сечимясини щяйата
кечирмяк цчцн илк нювбядя онларын сайы вя йерляшдийи йери мцяййянляшдирмяк
лазымдыр. Бу бахымдан яввялъя топдансатыш васитячиляри ашкар едилмялидир.
Истещсал васитяляринин номенклатурасындан асылы олараг топдансатыш васитячиляри юз фяалиййятлярини ясасян ашаьыда эюстярилян тип:
- гапалы чешидли (йалныз бир истещсалчы цчцн мящсуллар);
- зянэин чешидли (бир нечя истещсалчынын аналожи мящсуллары);
- эениш чешидли (мцхтялиф нюв вя груплары бир - бириля ялагядар олан мящсуллар);
- гарышыг чешидли (мцхтялиф нюв вя груплары бир - бириля ялагядар олмайан)
мящсуллар цзря гурурлар.
Бюлэц каналларынын формалашмасы заманы щяр бир истещсалчы фирма истещсал вя
базар тялябляриндян чыхыш едяряк, йухарыда гейд едилян фяалиййят истигамятляриндян
асылы олараг истянилян нюв истещсал васитяляринин истещлакчылара чатдырылмасына
чякилян мясряфлярин минимумлуьунун тямин едилмясиня сяй эюстярир. Айдындыр ки,
истещсалчынын потенсиал сатыш зонасы чярчивясиндя топдансатыш васитячиляринин
оптимал бюлцшдцрцлмяси бюйцк щяъмдя мящсул сатышы щесабына истисмар хяръляринин
азалдылмасына имкан верир. Лакин нязярдян гачырмаг лазым дейил ки, сатыш зонасы
эенишляндикъя, щцдудлары бюйцдцкъя мцтянасиб олараг няглиййат хяръляри дя атрыр.
Бунунла ялагядар олараг ясас мясяля бир васитячи структур вя йа тиъарят васитячиси
тяряфиндян реаллашдырыла билян мящсул партийасынын оптимал кямиййятини вя потенсиал мящсул сатышы зоналарынын оптимал радиусуну (няглетмя мясафясини) мцяййянляшдирмякдян ибарятдир.
Бу мясялянин щялл едилмяси цчцн (183) ишиндя иряли сцрцлян тювсийялярдян
истифадя етсяк бир мямулатын истещсалчыйа чатдырлымсына дистрибцтерлярин чякдийи
мяъму мясряфляр:

Z = F/ n+V + A∗Tcp +B+ f / n+v+a∗tcp +b ибарят олар.

(3.1)
Бурада - F вя f - уйьун олараг мящсул истещсалчысы вя дистрибцтерин сабит
хяръляри;
V вя v - уйьун олараг мящсул истещсалчысы вя дистрибйцтерлярин дяйишян
хяръляри;
N вя n – истещсалчы вя дистрибйцтерляр тяряфиндян сатылан мямулатларын
сайы;
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А, а; Б, б – хцсуси олараг автомобил няглиййаты цчцн ямсаллардыр:
p ∗ q аvto
p ∗ qavto ∗ τ vaxt ∗ v sürяt
;
b=
,
(3.2)
a=
p∗β
p∗β
q автомобил - автомобилин йцкэютцрмя габилиййяти;
p - бир маршурут - рейс цзря бир автомобилля дашынан йцклярин кямиййяти;
ß - йцрцш мясафясиндян истифадя ямсалы;
τ vaxt - автомобилин йцклянмяси вя бошалдылмасына сярф едилян вахт;
v тех.сцрят - автомобилин техники сцряти;
Tcp вя t cp - мямулатын истещсалчыдан дистрибцтеря вя сонрадан истещлакчыйа
няглиййат васитясиля орта дашынма мясафяси.
Яэяр дистрибйцтер функсийасыны сянайе мцяссисясинин юзц йериня йетирирся,
онда беля бир щал цчцн щесабламаларын апарылмасы арадыъыллыьыны нязярдян кечиряк.
Биринъи мярщялядя мямулатын орта дашынма мясафяси иля сянайе мцяссисясинин дистрибйцтеринин потенсиал мящсул сатышы зонасынын радиусу арасында мцнасибяти ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар:
t cp = 2 / 3 ∗ t
(3.3)
(3.1) ифадяси (3.3) ифадясиндя t cp - нин ядяди гиймятини нязяря алмагла n
вя t кими ики дяйишян кямиййятдян ибарятдир. Мювъуд кямиййяти щесаблайан
заман нязяря алмайлыг ки, мящсуллар W истещсалчысынын сярщядляри TВК сатыш
радиусуна малик рягиб истещсалчыларын сайына эюря к бюлэц хятляри иля (шякил 3.2)
мцяййянляшян долайы сатыш зонасында реаллашдырылыр.
Бюлэц каналларынын лайищяляшдирилмяси заманы 3.12 тянлийиндян истифадя
едилмяси мягсядяуйьундур. Бу заман
T1 − T2 = ∆T12 1 , δ B = δ A ,

C B − C A = ∆C . Яйри хятли конфигурасийайа малик W потенсиал сатыш зонасыны
садяляшдирилмяк мягсядиля ону, истещсалчынын сатыш зонасынын
TΒ радиусуна
бярабяр конфигурасийалы зонайа (шякил 3.5) чевирмяк олар.
Tistehsal = W / π (бурада W = W / )
(3.4)

Шякил 4.2 А1, А2, А3 истещсалчыары иля рягабят апаран Б истещсалчысынын
потениал мящсул сатышы зонасы
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Яэяр щесаб етсяк ки, W / тясир зонасында сатылан мящсулларын щяъми
бярабярдир, онда Б истещсалчысы тяряфиндян сатылан мямулатларын кямиййятини
мцяййянляшдиря билярик:
2
N = α ∗ π ∗ Tistehsalçı
(3.5)

W / сащяси дахилиндя ихтийары сащя цчцн аналожи олараг α =
Беля бир щалда сяпялянмя индексини I =

n
олар. (3.6)
π ∗t2

Tistehsalçı

дахил етсяк, онда мящсулларын
N
бюлцшдцрцлмясиня чякилян мясряфляр функсийасы бирдяйишянин кюмяйиля ашаьыдакы
кими ифадя олунур:
- мямулатларын кямиййят ифадясиндя:
Z = f / n + v + 2 /3∗ a ∗i ∗ n + b
(3.7)
- мящсулларын потенсиал сатыш зоналарынын орта радиусу нязяря
алынмагла:
i2 ∗ f
Z = 2 + v + 2/3∗t + b
(3.8)
t
Мясряф функсийасынын минимум щяддиня n вя йа torta - дяйишянинин ядяди
/

/

гиймятляри уйьун эялир вя бу ядяди гиймятляр Z 1 (вя йа Z 2 ) тюрямя функсийасыны
сыфра бярабярляшдирир. Она эюря дя (3.9) формуласындан:

no = 3

9∗ f 2
a2 ∗i2

(3.9)

3∗i2 ∗ f
алырыг.
a
Минимум мясряфляр цчцн бу нисбятляр

вя t o = 3

(3.10)

Z o = 1,44 ∗ 3 f ∗ a 2 ∗ i 2 + v + b олар.

(3.11)

(3.10) формуласында верилмиш t o ядяди гиймятиндян истифадя етсяк айры - айры
дистрибцтерляр цчцн мясулларын потенсиал сатыш зонасынын ( ω / ) сащясини мцяййянляшдиря билярик:

i4 ∗ f 2
(3.12)
a2
Беляликля, мящсулларын оптимал бюлцшдцрцлмяси вя сатышы цчцн дистрибцтерлярин тяляб олунан сайы:
X = W / / ω / кямиййяти иля тяйин едилир.
(3.13)
(3.9) - (3.13) формулаларындан истифадя заманы гейри - дягиг нятиъялярин
ялдя едилмясиня эятириб чыхара билян даими мясряфлярин сцни артырылмасындан
гачмаг лазымдыр.
Гейри - дягиг чохлуглар нязяриййясиндян истифадя едилмяси мящсулйеридилиши
мясялясинин щялли цчцн олдугъа ялверишлидир. Топдансатыш мцяссисяляринин фяалиййят
эюстярдийи инзибати яразинин сярщядлярини мцяййянляшдирмяк цчцн бу нязяриййянин

ω / = 6,535 ∗ 3
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тятбиги (184) ишиндя мцfяссял вя эениш формада верилдийиндян онун цзяриндя
дайанмаьа бир о гядяр ещтийаъ эюрмцрцк.
Нювбяти мярщяля топдансатыш васитячиляринин йерляшдийи йерин мцяййянляшдирлмясиндян ибарятдир. Бюлэц каналларынын формалашмасы заманы йадда
сахламаг лазымдыр ки, мящсул истещсалчылары ейни заманда сатыш тяшкилаты щесаб
олунурлар, йяни фактики долайы сатыш зонасы (W) иля йанашы дистрибцтер ролуну йериня
йетирдикляри бирбаша сатыш зонасына да ( W ∗ ) маликдир. Бу зонанын юлчцлярини вя
конфигурасийасыны ашкар етмякля йахын йерляшян бюлэц каналы субйектляринин сайыны
мцяййянляшдирмяк лазым эялир. Бу вя йа диэяр зонада сатылаъаг мямулатларын
оптимал кямиййятини вя мящсулларын бирбаша сатыш зоналарынын ( W ∗ ) радиусуну
мцяййянляшдирдикдян сонра васитячилярин - дистрибцтерлярин йеряшдийи йерляр ашкар
олунур. Васитячи тяшкилатлары елементляри истещлакчы мянтягяляриндян ибарят
системин аьырлыг мяркязиндя йерляшдирмяк тамамиля мягсядяуйьун вя ялверишлидир.
Системин щяр бир елементи мцвафиг мянтягядя тяляб олунан мямулатларын
кямиййяти иля мцяййянляшдирилир.
Яэяр ω сащясиня малик потенсиал мящсул сатышы зонасында N потенсиал
истещлакчы мювъуддурса вя онлардан к - гядяри бу мящсуллары алмагда
мараглыдырларса, онда ихтийары заман кясийи цчцн τ - ни мцяййянляшдирмяк
кифайят гядяр чятинляшир:
- садя информасийа ахынларынын мювъуд олдуьу бир шяраитиндя к гядяр истещлакчылардан щансы бириси дистрибцтерляря мцраъият едиб;
- тясир зоналарынын щансы ъоьрафи щиссяси мящсул сатышы цчцн бу вя йа диэяр
дяряъядя перспективли щесаб едилян сащяни юзцндя бирляшдирир.
Истещсалчы фирмаларын малик олдуглары материл вя малиййя ресурсларынын мящдудлуьу шяраитиндя бу суалларын ъавабы мящсул сатышыны щявясляндирмяк (реклам
тядбирляри, коммивойажор фяалиййяти вя с.) цчцн конкрет истещлакчылара мягсядйюнлц тясирлярля ялагядардыр. Нцмцня цчцн стасионар вя кюмякчи аваданлыгларын
бюлцшдцрцлмяси вариантларыны нязярдян кечиряк.
Аваданлыг, мямулат истисмар просесиндя ашынмайа мяруз галыр вя юзцнцн
малик олдуьу илкин формасыны, физики кейфиййятляри вя диэяр хассяляри итирир. Яэяр
ашынмыш мямулат вя йа аваданлыг бярпа едилмяся вя йа явязлянмяся, онда
бунунла бярабяр истещлакчы тялябинин юдянилмяси цчцн ялверишли, нормал имкан
гачырылмыш, шяраит ися арадан галхмыш олар. τ заман кясийиндя истещлакчыларда
мямулатын ашынма дяряъяси вя истещлакчыларын тядарцкатла баьлы топдансатыш
васитячиляря - дистрибцтерляря мцраъият етмяси ещтималы арасында гаршыыглы ялагянин
гурулмасы мягсядя мцвафигдир.
Мялумдур ки, физики ашынма ямсалы:
Tf ∗Qf
η fiziki =
бярабярдир.
(3.14)
Т n ∗ Qn
Бурада: T f - мювъуд мямулатын фактики хидмят мцддяти;

Q f - мямулатын иллик фактики мящсулдарлыьы;
Tn - норматив хидмят мцддяти;
Qn - мямулатын норматив мящсулдарлыьыdыr.
Бярабяр ашынма шяраити заманы физики ашынма:
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Tf

формасыда тяйин едилр.
(3.15)
Тn
Биринъи тип мяняви ашынма ямсалы ашаьыдакы формула иля мцяййянляшир:
D
η м1 = 1 − Dberpa
(3.16)
ilkin

η fiziki =

Бурада Dberpa - мямулатын бярпа дяйяри, манатла;

Dilkin - мямулатын илкин дяйяри, манатла.
Икинъи тип мяняви ашынма ямсалы:
( E + Z y ) ∗ Qk ∗ М k ∗τ k
η м2 = 1 − y
бярабярдир.
( Ek + Z k ) ∗ Q y ∗ М y ∗τ y

(3.17)

Бурада: E y вя Ek - уйьун олараг йени вя кющня мямулатларын бир тямирлярарасы дюврдя истисмар хяръляри;
Z y вя Z К -уйьун олараг йени вя кющнялмиш мямулатын конкрет тямириня
чякилян мясряфляр;
М y вя М k уйьун олараг йени вя кющня мямулатын бир кцтлясиня дцшян
хцсуси эцъ;
τ y вя τ k - йени вя кющня мямулатын тямирлярарасы дюврдя истисмарыдыр.
Айдындыр ки, садаланан щяр бир ямсал ващидя ня гядяр йахын оларса, конкрет
истещлакчынын топдансатыш васитячийя - дистрибйцтеря мцраъият етмя ещтималы бир о
гядяр бюйцк олар. Бундан башга, истещлакчыларда планлашдырылан ишлярин щяъми
артдыгъа бу ещтималда пропорсионал олараг артыр.
Беляликля, бцтцн бу гейд едилянляри нязяря алынмагла биринъи вя икинъи тип
мяъму физики вя мяняви ашынма, еляъя дя потенсиал истещлакчыларда истещсал
щяъминин дяйишилмяси интеграл ямсалларын кюмяйиля учота алына биляр:
V
η ∑ = plan ∗ (а1 ∗η fiziki + а2 ∗η М 1 + а3 ∗η М 2
(3.18)
Vf
Бурада, V plan вя V fakt - истещлакчынын мцяййян дювр ярзиндя йериня
йетирилмяси планлашдырылан вя фактики ишлярин щяъми;
а1 , а 2 , а 3 - уйьун олараг биринъи вя икинъи тип физики вя мяняви ашынманын
чяки ямсалыдыр.
Яэяр Й мямулаты истещлакчынын истисмарындадырса, онда истещлакчынын
дистрибцтеря мцраъият етмяси ещтималы ясасян мямулатын бу вя йа диэяр дяряъядя
физики вя мяняви ашынмасы иля лимитляшдирилир.
Ютян щесабат дюврцндя сатылан мящсулларын кямиййяти вя к потенсиал истещлакчылардан щяр бириси цчцн тякмилляшдирлмиш, йцксяк техники - игтисади параметрляря малик мямулатын сатышына кечид щаггында статистик учот мялуматлары мювъуд
олдугда фярди интегратив ямсалы ( η ∑ ) щесабламаг садяляшир. Башга сюзя, к
параметринин алдыьы ядяди гиймяти мцяййянляшдирдикдян сонра:
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η∑i

pi =

(3.19)

k

∑η ∑ i
i =1

мцяййян хята иля I - истещлакчынын дистрбцтеря мцраъият етмяси ещтималынын
ядяди гиймятини тапмаг мцмкцнляшир.
Тясир зоналарынын щансы ъоьрафи щиссясинин мящсул сатышы цчцн бу вя йа диэяр
дяряъядя перспективли щесаб едилян сащяни юзцндя бирляшдирмяси суалына ъаваб
вермяк цчцн ися гейд етмялийик ки, щяр бир истещлакчынын полйар координат
системиндя мяскунлашдыьы ъоьрафи йер ики: t i дистрибцтердян i - сайлы истещлакчыйа
гядяр олан мясафя вя ϕ буъаьынын кямиййятиля характеризя олунур.
Бурада полйар координат системинин сечилмяси щяр шейдян яввял дистрибцтерлярин потенсиал мящсул сатышы зоналарынын юлчцляринин вя конфигурасийасынын
2
TÄ − G 2
tB =
(3.20)
2 ⋅ (G + T Ä ⋅ cos ϕ )
формуласы ясасында мцяййянляшдирилмяси иля ялагядардыр.
Дейилянляри нязяря алмагла, p i - нин мялум гиймятляри заманы щяр ъцт
ядядляр ( ϕ i , t i ) цчцн дискрет тясадцфи кямиййятлярин бюлцшдцрцлмяси ганунуну
ъядвял формасында ашаьыдакы кими вермяк олар.
Ъядвял 4.3

ϕ1
ϕ2
….

ϕi
ϕk

t1

t2

….

ti

….

tk

p(t1 , ϕ1 )

p(t 2 , ϕ 2 )

….

p (t i , ϕ1 )

….

p (t k , ϕ1 )

p(t1 , ϕ 2 )
….
p (t1 , ϕ i )

p(t 2 , ϕ 2 )
….
p (t 2 , ϕ i )

….

….

….
….

p (t i , ϕ 2 )
….
p (t i , ϕ i )

….
….

p (t i , ϕ 2 )
….
p (t k , ϕ i )

p (t1 , ϕ k )

p (t 2 , ϕ k )

….

p (t i , ϕ k )

….

p (t k , ϕ k )

Эядвял 4.3 - дян эюрцндцйцу кими ики юлчцлц дискрет тясадцфi кямиййятлярин
бюлцшдцрцлмяси ганунуну билмякля бу кямиййятлярин щяр бириси цчцн айры айрылыгда бюлцшдцрмя ганунуnu тапмаг олар:
p (t i ) = p (t i , ϕ1 ) + p (t i , ϕ 2 ) + .... + p (t i , ϕ i ),
(3.21)

p (ϕ i ) = p (t1 , ϕ i ) + p (t 2 , ϕ i ) + ..... p (t k , ϕ i ).
(3.22)
Бу заман юлчц вя конфигурасийасы мцяййян едилмиш дистрибйцтерлярин потенсиал сатыш зоналарыны бир сыра: щям t (радиал бюлцнмя) вя ϕ (секториар бюлцнмя)
параметрляри цзря, щям дя гарышыг формада бярабяр сегментляря бюлмяк
мцмкцндцр. Потенсиал сатыш зоналарында сегментляшдирмяни щяйата кечирдикдян
сонра (3.23) вя (3.24) формуласы цзря бу зоналарын щяр бириндя мювъуд мяъму
ещтималы ∑ p (t i , ϕ i ) щесабламаг лазым эялир. Бу ещтималын максимал ядяди
гиймяти мящсулларын сатышы бахымындан зонанын перспективли щиссясини ашкар
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етмяйя имкан верир. Гейд етмяк лазымдыр ки, потенсиал мящсул сатышы зоналарынын
перспектив щиссясинин гиймятляндирилмясиня бу тип йанашма сярщяд хятляри вя
мцштярилярин сайы стабил, мящсул сатышы каналларынын дайаныглыьы характерик олан
икинъи ешолон бюлэц каналы субйектляриня даща чох уйьун эялир. Перспектив сатыш
зоналарына нцфуз етмяк, бу зоналарын сярщядлярини эенишляндирмяк бахымындан
рягиб дистрибцтерлярин потенсиал сатыш зоналарынын тохунмасы, кясишмяси мцяййян
мянада динамик характер алмагла, потенсиал мящсул сатышы зоналарынын перспектив щиссясинин ашкарланмасы просесиндя ялавя чятинликляр йарадыр. Яэяр щяр бир
дистрибцтер сервис хидмяти зонасыны юзцндя сахламаг шярти иля рягиб дистрибцтер
истигамятиндя мящсул сатышы зонасынын перспектив щиссяси эенишлянирся, онда демяли
конкрет заман кясийи цчцн рягабят мцбаризясиндя базар имканларыны итирян
дистрибцтер рягиблярин реаллашдырдыьы мящсулларын кямиййяти вя бюлцшдцрмянин
характери щаггында кифайят гядяр информасийайа малик дейил.
Конкрет олараг дистрибцтерлярин йерляшдийи йерин ахтарылмасына эялдикдя
ися ашаьыдакы проседурадан истифадя етмяк мягсядяуйьундур:
- бир – бириня йахын истещлак мянтягялярини ъцт - ъцт бирляшдирмяк;
- бу ики мянтягя арасында йерляшян еля бир Б нюгтясини тапмаг лазымдыр
ки, о, TD мясафясини онларын арасында уйьун олараг ашаьыдакы нисбятдя бюля
билсин:
n
n
t1 = TD ∗ 1 , вя йа
t 2 = TD ∗ 2
(3.23)
n
n∑
∑
бурада, n - A1 вя A2 мянтягяляриндя тяляб олунан мямулатларын ъями
сайыдыр (шякил 3.3):
n1
В
n2
A1
A2
t1
t2

TD
Шякил 4.3. Дистрибцтерлярин йерляшдийи йерин мцяййянляшдирилмяси заманы
системин аьырлыг мяркязинин мцяййян едилмяси схеми
- ики A1 вя A2 мянтягялярини Б мянтягяси иля явяз етмяк, бу ики мянтягядя тяляб олунан ъями мямулатлары сайыны Б нюгтясиня кючцрмяк;
- бу формада алынан B1 вя B2 нюгтялярини ващид нюгтя - аьырлыг мяркязи
алынана гядяр аналожи олараг ики - ики груплашдырмаг.
Илкин формада сатыш району зоналара бюлцндцкдян сонра сечилмиш дистрибцтерлярин сайындан асылы олан яразинин формасы, дямирйолу хятляринин мювъудлуьу,
мящсулларын оптимал кямиййяти, няглетмянин оптимал орта радиусу вя с. факторлар
нязяря алынмагла бу бюлэцнцн дягигляшдирилмяси щяйата кечирилир.
Тябии ки, бцтцн бу ишляр йериня йетирилдикдян сонра ахырынъы - бюлэц каналы
субйектляринин сечилмяси мярщяляси эялир. Васитячилярин сечилмяси истещсал васитяляри
истещсал едян сянайе мцяссисяляринин бюлэц каналларынын формалашмасында мцщцм
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ящямиййят кясб едян мярщялялярдян бири щесаб олунур. Потенсиал васитячилярин бу
вя йа диэяр дяряъядя расионал ъоьрафи мювгейини - йерини сечдикдян сонра мювъуд
йашайыш мянтягясиндя фяалиййят эюстярян тиъарят васитячиляриндян мящз пешякарларын мящсулларын сатышына ъялб едилмяси цзря мцвафиг ишлярин щяйата кечиримяси тяляб
олунур. Одур ки, бу иши садяляшдирмяк, йцнэцлляшдирмяк мягсядиля ъядвял 4.4 - дя
верилян бир сыра мейарлардан истифадя олунмасы мягсядяуйьундур.
Ъядвял 4.4
Топдансатыш васитячиляринин сечилмяси мейарлары (67, сящ. 102)
Малиййя
ещтибарлыьы

Маркетинг
консепсийасы

1.Тядийя габилиййяти

-Ямякдашлыьын щяйата кечирилмяси
цчцн
кифайят гядяр малиййя
вясаитинин мювъудлуьу;
- Вахтлы - вахтында юдямя имканлары;
- Яввялъядян юдямя имканы вя онун
щядди
- Щесаблашма формалары;
2.Малиййяляшмя мянбяйи
-Васитячи банкын етибарлылыьы;
3.Тиъарят ъцзяштляри
-Тиъарят
эцзяштляринин
щяъминин
(ялавяляринин) щяъми
тиъарят
4. Гиймятгойма сийасяти
васитячи;
5.Мясулэюндярмя мцгави- - Хидмятин кейфиййятиня уйьунлуьу;
ляляяринин фяалиййят мцддяти -Васитячинин
гиймят
сийасятинин
истещсалчынын
гиймят
сийасятиня
уйьунлуьу;
1. Маркетинг стратеэийасы -Истещсалчы мящсуллары щаггында
билэиляр;
-Васитячилярин ихтисаслашмасы;
2. Ямтяя сийасяти
-Истещсалчынын мящсуллары иля тиъарят
васитячилярин мящсул чешидинин зянэинляшмяси;
- Истещсалчынын мящсуллары иля рягабят
3. Тиъарят васитячилик
хидмятинин нязярдя тутулан апаран мящсулларын тиъарятиндян
имтина едилмяси;
топлусу
-Хидмятин кейфиййяти истещлакчынын
тялябляриня уйьун эялмялидир;
-Васитячи юз истещлакчысы вя сатыш
4.Бюлцшдцрмя
сащясиндя базары
щаггында кифайят гядяр
сийасят
билэийя малик олмалыдыр;
-Васитячинин фяалиййят зонасы, истещсалчыдан онун узаглыьы;
5. Рягиблярля баьлы сийасят
-Ясас рягиблярин базары иля васитячилярин базарынын бирэялийи;
6. Коммуникасийа
-Васитячилярин зяиф вя эцълц тяряфляринин рягиблярдян мцдафия едилмяси;
-Васитячиляр базарынын вязиййяти щаггында информасийаларын кейфиййяти вя
щяъми;
-Сифаришляин верилмяси, мящсулларын
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Васитячинин
1.Базарда
фяалиййят
репутасийасы вя мцддяти
ишэцзар кейфиййятляри
2. Ишчилярин пешякарлыьы
3.Сювдяляшмялярин апарылмасы
цчцн щазырлыг дяряъяси
4.Истещлакчылары ъялб етмя
баъарыьы
5.Васитячинин йцксяк имиъи
(тиъарят маркасы)
6.Васитячилярин
диэяр
васитячиляр,
истещсалчылар,
експертлярля иш бирлийинин
гиймятляндирилмяси
Васитячилярин
1.Анбар сащяляринин мювтяшкили вя тех- ъудлуьу
ники васитялярля 2.Анбар сащяляринин техники
васитялярля тяминаты
тяъщизаты
3.Пяракяндя тиъарят шябякяляринин структуру вя юлчцляри
4. Ямтяялик ещтийатлар
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гябул едилмяси щаггында мящсулэюндярянлярин мялуматландырылмасы,
кейфиййятсиз мящсулларын эери гайтарылмасы;
-Мящсул истещсалчыларынын стимуллашдырыъы сийасят апармаг арзусу вя
имканлары;
- Васитячинин
базар фяалиййятинин
(инкишафынын) тарихи мярщяляляри;
- Даща чох арзу едилян иш тяърцбяси;
- Истещсалчыларла иш цчцн идаретмя
апараты вя ишчи персоналын щазыр
олмасы;
- Гярарларын гябул едилмяси мобиллийи;
- Сювдяляшмялярин апарылмасы оперативлийи;
- Ишъцзар ялагялярин кямиййяти вя
кейфиййяти;
- Васитячинин ишъцзар нцфузу;
- Тяклиф вя ирадлар;
- Хцсуси вя йа иъаря едилмиш анбар
сащяляри;
Анбарларын тяйинаты вя
сащя
юлчцляри;
- Эириш дямир йолларынын мювъудлуьу;
- Ямтяялик ещтийатларын сявиййяси вя
нювц

Лоэистик васитячиляринин сечилмяси заманы ашаьыдакы моделлярдян истифадя
олунур:
1. Доминант модели. Сечим заманы истещсалчы ихтийары мейара,
Топдансатыш васитячиляринин сечилмяси заманы ашаьыдакы моделлярдян
истифадя олунур:
1. Доминант модели. Сечим заманы истещсалчы ихтийари мейара, мясялян
мящсулун гиймяти, фирманын имиъи вя с. эюря «пис» тиъарят васитячинин олмасы
фактыны цмумиййятля нязяря алмыр.
2. Мящдудиййят модели. Истещсалчы мцяййян характеристикалар, мясялян,
бизнес етикасы цзря топдансатыш васитячиляриня мящдудиййятляр гойур вя тиъарят
васитячилярини бу принсипя эюря учота алыр.
3. Бюлцшдцрмя - сечмя модели апарыъы, тяйинедиъи щесаб едилян щяр щансы
ихтийары бир мейара истигамятлянир.
4. Лексиграфик модел. Васитячиляр яввялъя мцщцм, сонра ися ящямиййяти
бахымындан икинъи дяряъяли щесаб олунан мейарлара эюря сечилир. Практикада
бу модели бир чох щалларда ранглара айырма (рангжироква) модели дя адландырырлар.
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5. Эюзлянилян файдалылыг модели. Илкин олараг мящсул истещсалчысы тиъарят
васитячисинин сечилмяси цчцн тяляб олунан - лазыми щяр бир мейары игтисади ящямиййяти бахымындан сечир вя бу яламятляр топлусунун топдансатыш васитячисиндя
олмасы дяряъясини гиймятляндирир. Сонракы мярщялядя конкрет мящсул истещсалчысы
цчцн щяр бир мейарын ящямиййяти дяйярляндирилир. Топдансатыш васитячийя истещсалчынын даща чох цстцнлцк вермясини ашаьыдакы рийази формула шяклиндя ифадя
етмяк олар:
m

Pij = ∑ Wik ∗ Bijk ,

(3.24)

k =1

Бурада Wik - к мейарына (i) истещсалчынын вердийи ящямиййят;
B ijk - щяр бир к мейары цзря тиъарят васитячисинин (j) гиймятляндирилмяси;
m - мейарларын сайы.
6. Идеал цстцнлцкляр модели. Бу модел, адятян, яламятин ящямиййятинин
онун кямиййят бахымындан ролунун артмасына мцтянасиб олараг артмасынын
бир о гядяр дя мцтляг олмадыьы щалда тятбиг едилир. Онда истещсалчынын нюгтейинязяриндян топдансатыш васитячинин юдянилмямяси дяряъяси ашаьыдакы кими ифадя
олунур:

DIij =

m

∑W ∗ (B
ik

ijk

− Tik

)

(3.25)

k ==1

Бурада Тik - истещсалчысы (i) цчцн к мейарынын идеал ящямиййятидир.
Лоэистик васитячи конкрет мящсул сатышы базарында вя йа онун мцвафиг
сегментиндя йцксяк нцфуза, кифайят гядяр мадди - техники базайа, конкрет
истещсал васитяляри (мясялян, машын, аваданлыг, техноложи гурьулар вя с.) вя йа
онларын ещтийат щиссяляри иля тяминаты сащясиндя бюйцк иш тяърцбясиня малик
олмалыдыр. Демяк олар ки, узаг вя йахын хариъи юлкялярдя машын вя аваданлыгларын сатышы иля мяшьул олан фирмалар илкин фяалиййятя мящз машын вя аваданлыглар паркына техники хидмятин эюстярилмяси иля башламышлар. Тямир хидмяти сащясиндя мцвафиг тяърцбя топлайан беля фирмалар сонрадан мящсулэюндярянляря
мцяййян яразидя топдансатыш васитячиси кими юз хидмятлярини тяклиф едирляр. Верилян
тяклифляр пакети мящсулэюндярян фирмалар тяряфиндян гябул едилдикдя аваданлыгларын тямири, щисся вя говшаглар цзря ещтийатларын йарадылмасы вя ишчи щейятинин
юйрядилмяси иля баьлы стандартлара наил олунмасы цчцн мящсулэюндярянляр тяряфиндян мцяййянляшдирилян бир сыра шяртляр гойулур.
Мясялян, «Volkswagen» компанийасы Азярбайъанда дилерлярин сечилмяси
заманы онларда ашаьыдакы имканларын:
- сервис сехи цчцн айрылан сащянин 500- 800 кв.м, ещтийат щиссяляри цчцн
анбар сащясинин 200-300 кв.м, машынларын нцмайиши цчцн залын 250 - 500 кв.м,
офис вя сярбяст ярази цчцн мцвафиг сащянин 1000 - 1600 кв.м олмасыны;
- илкин алыш щяъминин ещтийат щиссяляри цзря 100 мин марка, хцсуси алятляр
цзря 70 мин марка, нцмайиш залы цчцн арзу едилян щяр бир йени автомобил
моделинин бир ядяд олмасыны;
- машын вя ещтийат щиссяляринин сатышы, еляъя дя тямир хидмятинин эюстярилмяси
цчцн шяраитин йарадылмасы вя персоналын тямин едилмясини;
- дилер кими йалныз хцсуси фирмаларын чыхыш етмясини тяляб едир.
Топдансатыш васитячилярини игтисади ямякдашлыьа ъялб етмяк щаггында гярар
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гябул етмяздян яввял мящсулэюндярянляря онларын малиййя вязиййятинин тящлилини
апармаг олдугъа ваъибдир. Мясялян, Франсада коммерсийа кредитлярини сыьорталайан хцсуси сыьорта компанийалары фяалиййят эюстярир. Сифариш цзря беля компанийалар мящсулэюндярянлярин лоэситик васитячиляря веряъяйи кредитин минимум
мябляьини мцяййянляшдирир вя лоэистик васитячинин мцфлисляшдийи бир щалда кредитин
85% - дян 100% - я гядяр мящсулэюндярянляря юдянилмяси иля баьлы сыьорта ющдяликлярини йериня йетирир (75, сящ. 21).
Мцасир игтисади шяраитдя топдансатыш васитячиляри арасында базар рягабяти
щяля кифайят гядяр инкишаф етмяйиб. Рягабятин мювъуд инкишаф сявиййяси дя тябии
ки, истещлакчылара йцксяк хидмятин эюстярилмяси цчцн васитячи стуктурларда щявясляндириъи мотивляр йаратмыр. Яэяр нязяря алсаг ки, топдансатыш васитячиляри тяряфиндян бу эцн республикамызда анбар тясяррцфатынын малик олдуьу потенсиалын
тягрибян 20-40% дян истифадя олунур вя трансаксион хяръляр (илк нювбядя няглиййат хяръляри) дя мцтямади олараг артыр, онда васитячи тяшкилатларын рентабеллик
сявиййяси дя мцтянасиб олараг бир о гядяр ашаьы олаъагдыр.
Сон заманлар бир сыра елми вя практики ишчиляр ямтяя базарында апарыъы
мювгейя малик гейри - мящсулдар васитячилярин сайынын азалдылмасы щаггында
кифайят гядяр ясасландырылмыш ряйлярля чыхыш едирляр. Бу эцн истещсал васитяляри
базарында юзцнцн васитячилик миссийасына кюлэя салан, кейфиййятсиз мящсул
сатмагла йцксяк мянфяят ялдя етмяк арзусунда олан, бизнес етикасынын тялябляриня риайят етмяйян тягриби щесабламалара эюря 40% топдансатыш васитячи
фирмалар фяалиййят эюстярир. Дцнйа практиткасы ися эюстярир ки, бизнес етикасындан
кянар топдан - васитячи структурларын азалдылмасынын ян мцтярягги йолу истещлакчыны васитячинин иштиракы олмадан мящсул, гиймят вя сатыш шяртляри щаггында
мялуматларла тямин едян информасйиа - маркетинг системинин йарадылмасы
щесаб едилир.
Лакин бцтцн бунлара бахмайараг базар игтисадиййаты йолу иля инкишаф едян
юлкялярдя мцхтялиф: тиъарят (тяляб вя тяклифин ялагяляндирилмяси фяалиййяти иля мяшьул
олмаг) вя материал мцбадиляси (хаммал вя материалларын дашынмасы, габлашдырылмасы, сахланмасы, ещтийатларын йарадылмасы вя тянзимлянмяси) функсийасыны йериня
йетирян топдансатыш васитячиляринин сайы эцнц - эцндян артыр. Мцасир дюврцн тялябляри бахымындан онларын контракт вя йа корпоратив ясасларла тяшкили мцщцм
ящямиййят кясб едир (80). Бурада ясас мягсяд мящсул истещсалчылары иля топдансатыш васитячиляр арасында ишэцзар мцнасибятлярин садяляшдирилмяси вя алынан мящсул
партийасынын ириляшдирилмяси щесабына ялавя игтисади сямяря ялдя етмяк вя мянфяят
щяъмини артырмагдан ибарятдир.
Контракт ясасында топдансатыш васитячиляринин йарадылмасы заманы иштиракчыларын мцстягил ассосиасийаларда бирляшмяси даща сяъиййявидир. Бу ассосиасийаларын
иштиракчылары мцяййян лоэистик ямялиййатларын йериня йетирлимяси цзря ихтисаслашырлар.
Мясялян, ассосиасийанын бир цзвц мящсулларын нягледилмяси, диэяр бир цзвц ися
мящсулларын анбарлашдырылмасы иля мяшьул ола биляр.
Корпоратив бирликлярин йарадылмасында ясас мягсяд ися конкрет бир вя йа
бир нечя мящсул групунун реаллашдырылмасындан ибарятдир. Даща доьрусу, онлар
мцяййян мящсул яламяти цзря йарадылырлар. Мящсул партийалары корпорасийанын
иштиракчылары арасында гойдуглары капиталын щяъминя бярабяр формада пропорсионал бюлцшдцрцлцр.
Гярб юлкяляриндя эениш йайылмыш контракт ясаслы топдансатыш васитячиляринин
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респубикамызда да йарадылмасы олдугъа ваъибдир. Бу тип васитячиляр мящсул
истещсалчыларындан башламыш сон пяракяндясатыш тиъарятиня гядяр хцсуси бир дюврянин йарадылмасы, формалашмасыны щяйата кечиря билярляр. Беля бир щалда мящсулларын сатышы просеси сцрятляняр, мящсулларын експертизасына реал зяманят артар,
тиъарят шябякяляринин оптимал йерляшдирилмясиня наил олунар, щабеля мящсулларын
истещлакчылара тез вя кейфиййятли чатдырылмасы иля баьлы диэяр мясяляляр щялл едиляр.
Республиканын айры - айры игтисади реэионларында контракт мцнасибятляри ясасында
цфцги интеграсийа ялагяляринин инкишаф етдирлмясиня ися хцсусиля бюйцк ещтийаъ
вардыр.
Бцтцн бунлар ону демяйя ясас верир ки, юлкямиздя инфраструктурун топдансатыш васитячи щялгясини инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьу кими формалашан базар
мцнасибятляринин тялябляриня там уйьунлашдырмаг вя инкишаф етдирмяк цчцн
ашаьыдакы истигамятляр цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур:
- айры - айры истещсалчылардан гябул едилян мящсул партийаларынын сахланмасы,
ириляшдирилмяси, истещлакчылара чатдырылмасы вя с. ишляри йериня йетирян топдансатыш
тиъаряти мцяссисяляринин ящямиййятли дяряъядя инкишаф етдирилмяси;
- республиканын ямтяя базарыны истещсал васитяляри иля тямин етмяк цчцн
топдан васитячилик, анбар вя няглиййат фяалиййяти цзря логистик метод вя тяшкилаты
формаларын тятбигиня ясасанан тясяррцфат комплекслярин йарадылмасы;
- МДБ вя узаг хариъи юлкялярля топдансатыш тиъаряти ялагяляринин комплекс
инкишафы, бизнес - мяркязлярин вя диэяр инфраструктур обйектляринин йарадылмасы;
- топдансатыш - васитячилик фяалиййяти цзря трансмилли корпорасийаларын
тяшкили.
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V ФЯСИЛ
ИСТЕЩСАЛ ВАСИТЯЛЯРИ БАЗАРЫНЫН
ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
5.1. Истещсал васитяляри базарынын идаря едилмясинин
лоэистик стратеэийасы
Базар игтисадиййатынын мювъуд принсипляри иля фяалиййят эюстярян щяр бир
тясяррцфат субйекти юзцнцн базар мювгейини мющкямляндирмяк вя сабит мянфяят
щяъминя малик олмаг цчцн «мяскунлашдыьы», «сакини» олдуьу базар сегментиндя
мцтямади олараг сатыъы кими чыхыш етмяк ниййятиндядир. Бу мягсядля:
• базар конйунктурасына;
• рягабятя;
• малик олдуьу хцсуси ресурс имканларына уйьун олараг узунмцддятли
фяалиййят програмы ишляйиб щазырлайыр. Беля бир програм фирманын стратеэийасыны
якс етдирир. Стратеэийа – фирманын малик олдуьу имканлар дахилиндя гойулан
мягсядя наил олмаг цчцн узунмцддятли фяалиййятин цмумиляшдирилмиш моделидир.
Фяалиййят стратеэийасы ишляйиб щазырлайан фирмалар гаршыйа гойулан мягсяддян
асылы олараг эяляъякдя йериня йетиряъякляри вязифя вя функсийаларын цмуми
истигамятлярини мцяййянляшдирирляр.
«Стратеэийа» термини йунан сюзц олуб «stratos» - щярб, «ago» - апаран
адланыр, гялябянин ялдя едилмяси цчцн дцзэцн йолун сечилмясиндя «эенералын
мящаряти» мянасыны верир. Енсиклопедийа вя лцьятлярдя стратеэийа иътимаи, сийаси
мцбаризяйя рящбярлик етмяк баъарыьы кими верилир. ХХ ясрин икинъи йарысындан
башлайараг стратеэийа игтисади фяалиййят сащясиндя эениш истифадя олунмаьа
башлады.
Стратеэийа эениш анлайышдыр. Бу анлайышы там характеризя етмяк цчцн онун
мащиййятини там ачыглайан, тялябляриня дольун ъаваб веря билян ашаьыдакы
тяйинатлардан истифадя олунур:
• сон нятиъялярин ялдя едилмяси васитяси;
• ващид мягсяд цчцн фирма вя йа мцяссисянин бцтцн структур бюлмяляринин
бирэя фяалиййятини тямин едян механизм;
• фирмада йериня йетирилян ясас фяалиййят нювляринин спесифик ъящятлярини
ящатя едян эюстяриъи;
• фирманын бцтцн планларынын бирэялийинин тяминатчысы;
• фяалиййят планы;
• ятраф мцщитдя баш верян дяйишикликляря фирманын яввялъядян щазырлыглы
реаксийа вермяси габилиййяти;
• фирмадахили тяшкилати ишлярин зяиф вя эцълц тяряфляринин тящлил едилмяси
нятиъяси вя онун инкишафы цчцн имкан вя манеялярин мцяййян едилмяси васитяси;
• фирманын ятраф мцщитля гаршылыглы ялагяси вя с.
Стратеэийа арзу вя истякляря дейил, фирма вя йа мцяссисянин малик олдуьу
реал имканлара ясасланыр. Буна эюря дя стратеэийа, щяр шейдян яввял, фирма
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дахилиндя вя онун хариъи мцщитиндя мювъуд олан реал, обйектив ситуасийаны нязяря
алыр, тящлил едир вя она адекват реаксийалар верир.
Стратеэийа аналайышынын, мяфщумунун баша дцшцлмяси цчцн практикада икили
йанашма мювъуддур. Биринъи йанашмада, илк юнъя узун мцддятдян сонра ялдя
едиляъяк сон нятиъяляр (вязиййят) вя бу вязиййятин, нятиъянин ялдя едилмяси цчцн
атылаъаг аддымлар, йериня йетирилмяси зярури олан фяалиййят нювляри мцяййянляшдирилир. Бундан сонра вахт интервалларына (бешиллик, иллик, рцблцк, айлыг вя с.)
бюлцнмякля щяйата кечирилмяси сон нятиъялярин ялдя едилмясиня эятириб чыхараъаг
конкрет фяалиййят планы тяртиб едилир. Стратеэийайа бу ъцр йанашмадан ясасян
мяркязляшдирилмиш план игтисадиййатынын мювъуд олдуьу дюврлярдя истифадя
олунурду. Буна эюря дя стратеэийа узунмцддятли конкрет план вя йа узунмцддятли конкрет мягсяд кими нязярдян кечирилирди. Инзибати - амирлик дюврцндя
беля щесаб едирдиляр ки, мцяссися вя тяшкилатларын фяалиййят эюстярдийи сферада баш
верян ихтийари дяйишикликляр там шякилдя идаря едилир вя онлара нязарят олунур.
Лакин базар игтисадиййаты вя онун инкишаф темпи ятраф мцщитдя баш верян
просесляря йени характерик чаларлар вермякля ону сцрятляндирир, еляъя дя бу
игтисадиййатын тясяррцфат субйектляри цчцн йаратдыьы ялавя имканлар эетдикъя артыр.
Буна эюря дя базар игтисадиййаты шяраитиндя фирмаларын стратеэийасы илк нювбядя
базарда баш верян кейфиййят дяйишикликляринин йаратдыьы цстцнлцклярдян йарарланмаьа истигамятлянмялидир.
Икинъи йанашмада стратеэийа анлайышы фирманын фяалиййят сферасы вя формалары, фирмадахили гаршылыглы мцнасибятляр системи, еляъя дя ятраф мцщитдя
фирманын тутдуьу мювгени характеризя, ящатя етмякля сечилмиш мягсядин реаллашмасына хидмят эюстярян узунмцддятли инкишаф истигамяти кими нязярдян кечирилир. Беля йанашма заманы фирмаларын давранышларында детерминяляшдирмя
принсипи тятбиг едилмир. Чцнки, стратеэийа сон нятиъялярин ялдя едилмяси истигамятини
мцяййянляшдирмякля фирмалара мювъуд вязиййяти, баш верян дяйишикликляри учота
алан сярбяст сечим вя сярбяст фяалиййят имканлары йарадыр. Бу заман фирмалар щеч
бир директив план органынын тапшырыьы вя йа эюстяриши ясасында дейил, мящз мцстягил
вя азад формада стратежи инкишаф истигамяти сечир вя онун гойдуьу тялябляря
уйьун щярякят едир.
Стратеэийанын сечилмяси вя онун щяйата кечирилмяси перспектив дювр цчцн
фирманын инкишафынын мащиййятини тяшкил едир. Фирманын эяляъяк фяалиййяти вя онун
ясас истигамяти мящз сечиляъяк стратеэийадан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр.
Айдындыр ки, стратежи гярарлар дискрет чохлуглар ичярисиндя яввялъядян мялум олан
вариантдан сечилир. Бу щеч дя о демяк дейил ки, йени стратежи гярарлара эюря гябул
едилян диэяр стратежи гярарлары щяйата кечирмяк мцмкцнсцзляшир. Лакин бир – бириля
паралеллик тяшкил едян беля стратежи гярарларын йериня йетирилмяси чох бюйцк щяъмдя
ресурс сярфи щесабына баша эялир
Игтисади стратеэийа игтисади метод вя васитялярля яввялъядян гойулан,
мцяййянляшдирилян мягсядляря наил олунмасыны нязярдя тутур. Игтисади стратеэийанын ясас мягсяди – мцстягил тясяррцфат субйектляри щесаб едилян фирма вя йа
мцяссися цчцн рягабят цстцнлцклярини йаратмаг вя тямин етмякдян ибарятдир.
Истянилян мцяссися юз фяалиййятинин мягсядини вя онун ялдя едилмяси истигамятлярини мцяййянляшдирян заман бир гайда олараг малик олдуьу материалы, малиййя,
ямяк вя диэяр ресурс потенсиалыны нязяря алыр. Тябии ки, ресурс потенсиалы мящдуд

Истещсал васитяляри базары: проблемляр вя перспективляр ______________________________

219
олдуьундан фирма вя йа мцяссися щансы мягсядин мящдуд ресурслардан даща чох
мящсулдар истифадя етмясини мцяййянляшдирмялидир. Даща доьрусу, мягсяд
ресурслары дейил, ресурслар мягсяди тяйин едир, мцяййянляшдирир. Стратежи мягсядлярин сечилмяси щямишя алтернатив дяйярляндирмянин апарылмасы, алтернатив
гиймятлярин мцяййянляшдирилмяси иля баьлыдыр. Йяни, «ня гурбан верилмялидир ки,
гойулан мягсядя наил олунсун» мясяляси щялл едилмялидир.
Беляликля, игтисади стратеэийа бу вя йа диэяр ресурсдан истифадянин еля
истигамятини нязярдя тутур ки, бу вя йа диэяр мягсядлярин щяйата кечирилмяси диэяр
паралел мягсядляря наил олунмасына мянфи тясир эюстярмясин. Ейни заманда щям
ресурс вя щям дя ялдя едилмясиня ресурс айрылан мягсяд узунмцддятли перспектив
дювр цчцн фирманын мювъудлуьу вя фяалиййят мигйасына тясир нюгтейи - нязяриндян
ейни ящямиййят дашымалыдыр. Бунула ялагядар олараг Гярби Авропа игтисадчылары
Дъ. Долан вя Линдсей беля фикир иряли сцрцрляр ки, инвестисийа – сярмайя ъари
истещлакдан эяляъяк истещлак наминя имтина едилмяси демякдир.
Стратеэийанын мцасир анламда баша дцшцлмяси фирманын максимум базар
еластиклийинин горунуб сахланмасы зярурятиндян доьур. Стратеэийа эяляъяк цмуми
идейалары формалашдырыр, онун айры-айры щиссяляриня вя йа цнсцрляриня тохунмур.
Стратеэийанын щяйата кечирилмясинин тяшкили формасы стратежи планлашдырма щесаб
едилир. Стратежи планлашдырма - фирманын функсионал стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы вя онун инкишафи иля ялагядар мясялялярин щяллиня кюмяк етмяк цчцн фирма
рящбярлийи тяряфиндян гябул едилян гярарлар вя йериня йетирилмяси мягсядяуйьун
щесаб едилян фяалиййятляр топлусудур.
Стратежи планлашдырма, илк нювбядя фирманын эяляъяк фяалиййятинин моделляшдирилмяси просесидир. Икинъиси, стратежи планланлашдырма фирманын мягсядляри иля
онун потенсиал имканлары вя эцманлары (ещтималлары) арасында стратежи уйьунлуьу
йарадан вя тямин едян идаретмя просесидир. Нящайят, цчцнъцсц, стратежи
планлашдырма – а) план формасында рясмиляшдирилян гярарларын мцтямади (иллик)
корректя - редактя олунмасы просеси; б) фирманын фяалиййятиня фасилясиз нязарят
етмяк вя баш верян дяйишикликляри гиймятляндирмякля бу планларын йериня
йетирилмяси цзря тядбирляр системидир.
Гярб юлкяляринин мцтяхяссисляри стратежи планлашдырманы фирмаларын рягабят
мцбаризясиндя истифадя етдикляри щярби стратежи тяърцбядян эютцрцлмцш эцълц
васитя адландырырлар.
Планлашдырма тарихян екстраполйасийа методундан истифадя едян елми
прогнозлашдырмайа ясасланыр.
Ф. Котлер планлашдырманы ики щиссяйя – стратежи вя маркетинг планлашдырмасына айырыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, лоэистиканын стратеэийа вя тактикасынын игтисади
сямярялилийинин мцщцм шярти материал ахынларынын щярякятини тяшкил едян щяр бир
елементин - тядарцкатын, истещсалын, анбарлашдырманын, ещтийатларын, бюлцшдцрмя
вя сатышын, няглетмянин планлашдырылмасынын тяшкилидир. Бу ъцр тяшкил, бир гайда
олараг башланьыъ нюгтя кими тяляб динамикасынын мцнтязям формада эюзлянилмясиндян башламагла лоэистик системя дахил олан щяр бир елемент цзря план
эюстяриъиляринин ишляниб щазырланмасындан ибарятдир.
Стратежи планлашдырма йарадыъылыг просесидир, ону йениликсиз тясяввцр етмяк
олмаз. Лакин лоэистик планлашдырма мцяссисянин давраныш стратеэийасынын ишляниб
щазырланмасы иля баша чатмыр. Стратежи планлашдырма техники планлары да игтисади
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эюстяриъилярля ифадя етмяйя имкан верир.
Лоэистик стратеэийа вя тактиканын игтисади ъящятдян сямяряли олмасынын
мцщцм шярти истещсал, бюлцшдцрмя вя сатыш, тядарцкат, анбарлашдырма вя няглетмя
кими айры-айры лоэистик елементляр арасында материал ахынларынын оптимал
щярякятинин планлашдырылмасынын тяшкилиндян ибарятдир. Бу ъцр тяшкилин башланьыъ
нюгтяси тялябин динамикасынын мцнтязям эюзлянилмясидир ки, ону нязяря алмагла
щяр бир тяркиб щиссяси - лоэистик елемент цзря план параметрляри ишляниб щазырланыр.
Фирма вя йа мцяссисялярин планлашдырма стратеэийаларыны ишляйиб щазырлайаркян нязяря алмаг лазымдыр ки, лоэистика сийасяти мцяссисянин цмуми тясяррцфат
стратеэийасынын тяркиб щиссяси олан маркетинг стратеэийасы иля бирликдя истещсал
стратеэийасынын мцщцм тяркиб щиссясидир.
Лоэистик стратеэийаларын щазырланмасы ашаьыдакы елементляр вя
параметрлярин: няглиййат, йцклямя - бошалтма ямялиййатлары вя онлара сярф едилян
хяръляр; ещтийатларын идаря едилмяси; план вя нязарят системляри; истещсал эцъляри вя
ялагяляр; лоэистик системин тяшкили хцсусиййятляри вя с. нязяря алынмасыны тяляб едир.
Лоэистик стратеэийанын ишляниб щазырланмасы заманы тятбиг едилян стандарт техники
цсуллардан бири хидмятлярля хяръляр арасындакы ади лоэистик таразлыьын тящлилидир.
Бундан башга, стратеэийаларын щазырланмасы цчцн цчцнъц елемент кими чыхыш едян
тяъщизат вя ещтийат мянбяляринин сайы, мящсулларын номенклатурасы, сифариш –
тялябнамя верян вя мящсулэюндярян мянтягялярин сайы, мювсцмлцлцк кими
факторлар диггятдян кянарда гала билмяз. Бцтцн бу параметр вя елементлярин
щамысынын нязяря алынмасы мцяййян чятинликлярля йанашы гейри-мцяййянлик
сявиййясини дя артырыр. Она эюря дя чох вахт чалышырлар ки, ямялиййатларын чятинлийини
азалтмаг (ашаьы салмаг) вя йа сайыны ихтисар етмякля бцтцн тясяррцфат просесини
садя вя идаря олунан щала салмаг мцмкцн олсун.
Лоэистик стратеэийанын ишляниб щазырланмасына ъялб едилян мцвафиг
мцтяхяссисляр бу просеси ики мярщялядя щяйата кечирирляр. Биринъи мярщялядя фирма
вя йа мцяссисянин стратежи мягсядляри вя перспектив дювр цчцн онун инкишаф
истигамятляри ашкар едилир вя ашаьыдакы мясяляляр юйрянилир:
• Базар тялябинин дяйишилмяси. Истяр алыш, истярся дя сатыш базарыны комплекс
тядгиг етмяк, юйрянмякля щям тядарцкат базарында потенсиал мящсулэюндярянляр
вя онларын ъари, еляъя дя потенсиал имканлары ашкар едилир, щям дя ямтяялик
мящсуллар цчцн конкрет мягсяд базары сечилир, мящсулларын бу базара чыхарылмасы
имканлары арашдырылыр, истифадя олунаъаг бюлэц каналлары мцяййянляшдирилир;
• Лоэистик тялябин артмасы. Айдындыр ки, базар игтисадиййаты инкишаф етдикъя
мящсул истещсалчылары арасында базар цстцнлцкляринин ялдя едилмяси бахымындан
мювъуд олан рягабят вя онун характери лоэистик системин иштиракчылары гаршысында
щялл едилмяси ящямиййятли олан цмдя мясяляляр вя бир сыра йени тялябляр гойур. Бу
тялябляр, щяр шейдян яввял, мящсулларын физики бюлцшдцрцлмяси каналларында баш
верян дяйишикликляр вя онлара тез уйьунлашмагдан, мящсулэюндярянлярля алыъылар
арасында ялверишли ишэцзар мцнасибятлярин йарадылмасындан, лоэистик систем цзря
цмуми хярълярин азалдылмасындан, лоэистик сервис хидмятинин сявиййясинин
йцксялдилмясиндян, мящсулэюндярмялярин ащянэдарлыьы вя етибарлыьындан, гябул
едилян щяр бир сифаришин тяляб олунан мцддятя йериня йетирилмясиндян вя с.
ибарятдир.
• Парето принсипи цзря мящсулларын пайлашдырылмасы. Ясас ахыны мящдуд
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сайда ямтяяляря тясир етдийиндян Парето еффектини нязяря алмаг лазымдыр.
• Ещтийатларын щяжми вя чевик истещсал системляри. Базар тялябинин
дяйишилмясиня реаксийа верян фирма вя мцяссися чевик истещсал системини йаратмалы,
ещтийатларын кямиййяти оптимал олмалыдыр.
• Айры-айры фяалиййят нювляриня диггят вермяк. Тякъя ади вя хцсуси чешидли
мящсул бурахылышына дейил, щям дя маркалашдырма, габлашдырма, сянайе
чешидиндян конкрет тиъарят чешидинин формалашмасы, мящсул вя няглиййат васитяляри
цзря учот – мцгавиля ващидляринин йарадылмасы кими спесифик фяалиййят сащяляриня
дя диггят йетирмяк лазымдыр.
• Чевиклик. Лоэистик стистем базарда кямиййят вя кейфиййят дяйишкянлийиня
гыса мцддят ярзиндя адаптасийа олма – уйьунлашма габилиййятиня малик
олмалыдыр. Буна эюря дя стратежи истигамятин чевиклийи мцщцм ящямиййят кясб
едир.
• Мящсулэюндярмяляр цзря лоэистик эюстярижилярин йахшылашдырылмасы. Бу
мящсулэюндярмялярля баьлы мцхтялиф тядбирлярин ишляниб щазырланмасы иля
ялагядардыр.
Беляликля, биринъи мярщялядя мцяссисянин функсионал тясяррцфат сащяляринин
ъари вязиййяти, проблемляри вя зяиф ъящятляри ашкар едилир. Бцтцн бунларын ясасында
ися конкрет фяалиййят планы ишляниб щазырланыр. Щямин планда фирма вя мцяссисянин
цмуми стратеэийасынын тямин едилмяси цчцн мягсядляр, ресурслар, имканлар,
гаршылыглы асылылыглар вя мцхтялиф тясяррцфат вариантлары якс олунур.
Икинъи мярщялядя биринъи мярщялядя нязярдя тутулан стратежи фяалиййят планы
ясасында щяртяряфли, мцфяссял, тяфсилляшдирилмиш цмуми тясяррцфат планы щазырланыр вя
бурада ашаьыда эюстярилян стратежи истигамятляр якс олунур:
• мящсул бурахылышыны тямин едян истещсал эцъляри. Мцасир щесаблама
техникасы васитяляриндян истифадя едян лоэистик менеъментляр вя йа айры-айры
груплар истещсал щяъминин, мящсул чешидинин, базарын, мящсул бурахылышыны тямин
едян истещсал эцъляринин рийази-игтисади моделляшдирмясини щяйата кечирмякля
истещсал эцълярини мцяййян едирляр;
• милли бюлэц системи. Милли бюлэц системиндя материал ахынларынын щярякяти вя
онларын истигамятляринин дяйишилмясинин истещсал эцъляриня тясир дяряъяси нязяря
алынмалыдыр;
• галдырыъы - няглиййат ишляри. Мящсулэюндярянлярдян истещлакчылара гядяр
лоэистик дюврянин бцтцн щиссяляри цчцн галдырыъы – няглиййат системинин сямяряли иши
мцщцм ъящят щесаб едилир;
• хяръляр бахымындан лоэистиканын тялябини юдяйян няглиййат нювляри;
• фяалиййятин нятиъялярини юлчян вя нязарят едя билян нязарят системляри;
• мящсулэюндярянлярин малиййя нятиъяляри;
• щяр бир функсионал сащя цзря лоэистика лайищяляри иля сых баьлы олан цмуми
тясяррцфат планы. Лоэистик лайищяляр щяр бир функсионал сащянин малик олдуьу ващид
тясяррцфат план иля гаршылыглы формада ялагяляндирилир. О, юзцндя там малиййя
нятиъяляринин гиймятляндирилмяси, ресурсларын бюлцшдцрцлмяси, лоэистик системлярин
идаря едилмяси вя с. бирляшдирир.
Фирмаларда лоэистик стратеэийанын эюстярилян схем цзря тяртиб едилмяси
рягабят цстцнлцкляринин газанылмасына йюнялдилмишдир. Даща доьрусу, эюстярилян
стратежи истигамят цзря щазырланмыш план истещсалын сямярялилийиня зяманят
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вермякля лоэистик системин щяр бир иштиракчысына рягабят мцбаризясиндя бюйцк
цстцнлцкляр вяд едир. Бу тядбирлярин щамысы материал ахынларынын щярякятини, онун
прогнозлашдырылмасыны вя еляъя дя ян йахшы алтернатив вариантларын сечилмяси иля
баьлы истянилян тяклифлярин гиймятляндирилмясини - тящлилини нязярдя тутур. Адятян
гиймятляндирмя конкрет олараг мцяййян эюстяриъилярин кюмяйиля апарылыр. Беля
эюстяриъилярдян ян эениш йайылмышы ясаслы вясаит гойулушунун (сярмайянин) щяъми
вя онун юзцнцюдямя мцддяти, бир манатлыг ясаслы вясаит гойулушуна дцшян эялир
кими эюстяриъиляр щесаб олунур. Юзцнцюдямя мцддяти эюстяриъиси ялдя едилян
мянфяят щяъминин ясаслы вясаит гойулушунун щяъминя нисбятин фаизля ифадясидир.
Лоэистик системляр цзря инвестисийа - сярмайя лайищяляри мцхтялиф цсулларла
гиймятляндирилир. Лакин тятбиг имканлары вя хцсусиййятляриндян асылы олмайараг бу
цсулларын щяр бириси халис эялирин сявиййяси вя ялавя мянфяят щяъминин тяйин едилмяси
иля баьлыдыр.
Лоэистик системин игтисади еффективлийинин йцксялдилмяси цчцн ишляниб
щазырланан вя тяклиф олунан щяр бир сярмайя лайищяляри «лайищляшдирмянин мягсяди
нядян ибарятдир, «лайищяляря чякилян хяръляр вя юзцнцюдямя мцддяти неъядир»
«лайищя фирма вя мцяссисянин ъари вя прогнозлашдырылан фяалиййятиня неъя тясир
эюстяряъяк», «фирманын тяшкилати гурулушу щансы формада олаъаг», «тяклиф едилян
лайищянин реаллашдырылмасы ня гядяр вахт тяляб едяъяк», «лайищя иля баьлы рискляр
щансылардыр, сявиййяси неъядир вя онлары неъя азалтмаг олар», «тяклиф едилян лайищя
неъя гиймятляндирилир» вя с. кими суаллара ъаваб вермяк цчцн тящлил
олунмалыдыр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя узунмцддятли хяръ кими вя щям дя узунмцддятли эялир эятиряъяйи нязярдя тутулан ясаслы вясаит гойулушунун сямярялилик
сявиййясинин лоэистик системин иштиракчыларына яввялъядян мялум олмасы чох ваъиб
бир шяртдир. Бу мясялядя базардакы мювъуд конйунктура иля йанашы истещсал
едилян щяр бир конкрет мящсулун юмцр мцддяти, перспектив дювр цчцн мящсулун
кейфиййят динамикасы нязяря алынмалыдыр.
Гойулаъаг сярмайянин щяъми, иллик эялирин мябляьи, хяръин гайтарылма
мцддяти кими эюстяриъиляр лайищялярдян ян файдалысыны сечмякдян чох асылыдыр.
Лакин буна бахмайараг, инвестисийа фяалиййятинин ясаслы вясаит гойулушу нювц
узунмцддятли хяръляря ясасландыьындан о, бцтцн щалларда рискля ялагядар олур.
Капитал узунмцддятли истифадя едилян ресурс олдуьундан, хцсусиля лаг щядди
чохалдыгъа, гейри-мцяййянлик артыр, рискин дяряъяси дя йцксялир. Мцхтялиф
лайищялярин риск дяряъяляри дя мцхтялиф олур, чцнки онлардан щяр биринин инвестор
цчцн мягбул мянфяят нормасына тясири дя бир-бириндян фярглянир. Бу сябябдян
сечиляъяйи ещтимал олунан лайищянин реализя едилмя хяръи даща чох вя даща йцксяк
эялирли олдуьу щалларда да щямин лайищя риск тяляб едир вя буна эюря дя о, ъидди вя
щяртяряфли юйрянилмялидир.
Базар игтисадиййаты йолу иля инкишаф етмиш юлкялярдя ясаслы вясаит гойулушу иля
ялагядар олан лайищялярин гиймятляндирилмясиндя:
• инвестисийайа орта мянфяят нормасы;
• инвестисийа гойулушунун эери гайтарылма мцддяти – «пейк-бейк»
юзцнцюдямя мцддяти;
• дахили мянфяят нормасы;
• халис ъари дяйяр кими методлардан истифадя олунур.
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Игтисади мязмунуна вя мцяййян едилмя методикасына эюря цмуми
(мцтляг) сямярялилик вя «инвестисийайа орта мянфяят нормасы» эюстяриъиляри
(методлары) арасында фярг (мцяссися мигйасында), демяк олар ки, йохдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, инвестисийайа орта мянфяят нормасынын щесабланма гайдасы садядир. Онун щесабланмасы цчцн баланс мянфяяти (верэи вя с.
мяъбури юдянишлярсиз) вя инвестисийа гойулушунун щяъми кими эюстяриъиляр истифадя
олунур. Щяр щансы бир лайищя цзря щесабланмыш орта мянфяят нормасы иля мцгайися
етмяк йолу иля онун (лайищянин) гябул едилмяси вя йа ондан имтина олунмасы
щаггында илкин гярар гябул етмяк мцмкцндцр. Лакин бу метод бир сыра нюгсанлара малик олдуьундан инвестисийа гойулушунун сямярялилийини там дцзэцн
мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмур. Бу нюгсанлар ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Инвестисийанын сямярялилийи щесабланаркян пул ахынларынын дейил,
мянфяятин ясас кими гябул едилмяси;
2. Лайищянин щяйат тсиклиндя баш веряъяк инфлйасийаны нязяря ала билмямяси;
3. Лайищянин реаллашдырылмасынын сонунъу илиндяки мянфяятин биринъи илдяки
мянфяятля ейни ъцр гиймятляндирилмяси.
Даща доьрусу, юзцнцюдямя мцддятиндян асылы олмайараг ейни щяъмдя
сярмайя тяляб едян лайищяляря бярабяр, йекъинс гиймятин верилмясиндян ибарятдир.
Мясялян, щяр милйард манатдан бир илдян сонра алынан вясаит 5 илдян сонра
алынан вясаитлярля ейни гиймятляндирилир.
Инвестисийа сямярялилийинин мцяййян едилмясиндя тятбиг едилян методлардан
бири дя чякилмиш хяръин эери гайтарылма мцддятидир. Базар игтисадиййаты йолу иля
инкишаф едян дювлятлярдя инвестисийа гойулушунун эери гайтарылма – юзцнцюдямя
мцддяти (ил щесабы иля) – инвестисийайа орта мянфяят нормасы эюстяриъисинин тярси
кими щесабланыр. Даща доьрусу, юзцнцюдямя методу ян садя олмагла илкин
сярмайянин щяъминин (Си, мясялян, 50 млрд. манат), иллик эялирлярля (Эи, мясялян,
45 млрд. манат) иллик хярълярин (Хи, мясялян, 35 млрд. манат) фярги кими
щесабланан иллик газанъ кямиййятиня (Ги) нисбят кими мцяййян едилир:
Си
50
Тм =
=
= 5 ил
Эи − Хи 45 − 35
5.1
Бу методун цстцнлцйц онун щесабланмасынын садялийи, илкин вясаит
гойулушунун яввялъядян мцяййян олмасы, юзцнцюдямя мцддятиндян асылы олараг
лайищялярин дяряъяляря (ранглара) бюлцнмяси имканындан ибарятдир.
Лакин бу эюстяриъи инвестисийайа орта мянфяят эюстяриъисинин тярси кими
щесабландыьындан сонунъуйа да йухарыда садаланан нюгсанлар шамил едилир.
Инвестисийа хяръляринин эери гайтарылма мцддяти методунун ясас нюгсаны ися онун
васитясиля рентабеллилик эюстяриъисинин юлчцлмясиндяки натамамлыгдыр. Буна сябяб
ися щямин методун хярълярин эери гайтарылма мцддятиндян сонракы иллярдя пул
дахил олмаларыны юзцндя якс етдиря билмямясидир.
Реал вязиййяти там дягиглийи вя дольунлуьу иля ашкар етмяк, башга сюзля,
лайищялярдян ян файдалысыны сечмяк цчцн тятбиг едилян методлардан бири дя
йухарыда гейд едилдийи кими, дахили мянфяят (рентабеллилик) нормасыдыр.
Дахили мянфяят нормасы методунун мащиййяти инвестисийа лайищясинин
реализя едилмясиндян эяляъяк иллярдя фирма вя йа мцяссисяйя дахил олаъаг пул
вясаитинин ъари дяйяри иля фирмадан чыхан (хярълянян) пул вясаитинин ъари дяйярини
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уйьунлашдырмаг, мцгайися етмяк мягсядиля ейни юлчцйя эятирмякдир. Буна наил
олмаг цчцн дисконтлашдырма адланан цсулдан вя щесабламанын нятиъяси кими
дисконтлашдырма ямсалындан истифадя едилир. Дисконтлашдырма ямсалы – дахили
мянфяят нормасынын дяряъясидир. Мящз бу ямсал – дяряъянин васитясиля лайищянин
реализя олунмасы заманы илляр цзря хярълянян пул вясаитинин ъари дяйярлярини
уйьунлашдырмаг вя мцгаися етмяк мцмкцндцр. Буна наил олмадан, ил фяргляри
тяърид едилмядян, лайищялярин сямярялилик сявиййяляринин мцгайисясиндя вя
ялверишлисинин сечилмясиндя рискин дяряъяси йцксяк, сящвя йол вермяк ися гачылмаз
олур.
Дисконт сийасяти учот фаизинин дяйишилмяси йолу иля милли банкын гиймят
сявиййясиня, пул тядавцлцня, хариъи тиъарятя, сащибкар мянфяятиня вя с. тясирини
эюстярир.
Чякилян хяръля пул дахилолмаларынын вахт мцхтялифлийиндян иряли эялян ъари
дяйярляриндяки фяргляри йох етмяк вя сонракы иллярин эялир вя хярълярини ъари
гиймятя эятирмяк цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунур:
1
Д=
(5.2)
(1 + Еэн )т
Бурада, Д - дисконтлашдырма ямсалыдыр (сонракы иллярин хяръ вя эялирляринин
ъари гиймятя эятирмя ямсалыдыр);
т - дисконтлашдырылан дювря дахил олан иллярдир;
Еэн- дисконт нормасыдыр (мцхтялиф вахтларда чякилян хярълярин ейни юлчцйя
эятирилмя нормасыдыр).
Дисконтлашдырма ямялиййаты васитясиля ясаслы вясаит гойулушунун сямяряси
нисбятян йцксяк олан лайищянин сечилмяси заманы даща дцзэцн гярар чыхармаг
мцмкцн олур. Башга сюзля, эяляъяк иллярдя чякиляъяк хярълярин вя дахил олан пул
ахыны дяйярляринин ъари вахта эятирилмясиндян сонра, инвестисийа гойулушунун реал
игтисади сямярялилийини щесабламаг мцмкцндцр. Дисконтлашдырма пул вясаитляринин алтернатив дяйяр анлайышы иля баьлыдыр.
Мцхтялиф инвестисийа лайищялярини сямярялилик бахымындан гиймятляндирмяк
цчцн истифадя едилян методлардан бири дя халис ъари дяйяр методудур.
Халис ъари дяйяр методунун мащиййяти лайищянин щяйата кечирилдийи
мцддятдя дахил олан вя кянара чыхан пул вясаитляринин ъари дяйярлярини вя онлар
арасындакы фярги мцяййян етмякдян ибарятдир.
Эялир кими дахил олан пул ахынынын ъари дяйяри ил ярзиндя лайищяйя чякилян
хярълярин ъари дяйяри арасындакы фярг халис ъари дяйяр кими гябул едилмяк цчцн
фярг, ян азы сыфра бярабяр олмалыдыр. Халис ъари дяйяря сыьорта ещтийаты кими
бахылыр.
Лоэистик лайищялярин гиймятляндирилмяси заманы чох вахт инфлйасийаны нязяря
алмаг лазым эялир. Бунун цчцн дисконтлашдырма ямсалынын щесабланмасы цчцн
тятбиг едилян формулайа инфлйасийанын сявиййясини характеризя едян эюстяриъи дахил
едилир. Онда инвестисийа лайищяляри цзря эяляъяк дюврлярдя дахил олаъаг малиййя
ресурсларына эюря дисконтлашдырылмыш дяйяр ашаьыдакы формул иля щесабланыр:
1
П=
(5.3)
(1 + Еэн + ф )
бурада, f - инфлйасийанын сявиййясидир.
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Бцтцн бу гейд едилянляри яйани олараг нцмуня ясасында изащ едяк. Фярз
едяк ки, беш ил ярзиндя мящсуллары истещлакчылара чатдырмаг цчцн ики вариант ишляниб
щазырланмышдыр. Щяр бир вариант цзря ясаслы вясаит гойулушунун 150 мин доллар
олдуьуну нязяря алсаг мяъму эялир 202560 доллар тяшкил едяъякдир.
Бурада инвестисийа гойулушунун эери гайтарылма мцддяти вариантларын
юдянилмяси цчцн тяляб олунан илляри эюстярдийиндян лайищянин йериня йетирилдийи
биринъи илин сонунда 57 мин доллар, икинъи илин сонунда 102 мин доллар, цчцнъц илин
сонунда 136,5 мин доллар, дюрдцнъц илин сонунда 168750 доллар эери
гайтарылаъаг.
Яэяр нязяря алсаг ки, ил ярзиндя эялирляр бярабяр бюлцшдцрцлцр, бу заман
лайищянин биринъи варианты цзря сярмайянин юзцнцюдямя мцддяти 3,5; икинъи
варианты цзря ися 2,9 ил олаъагдыр. Юзцнцюдямя мцддяти нюгтейи - нязяриндян
икинъи вариант даща ялверишли щесаб едилир.
Щяр ики вариант цзря пул вясаитляринин дисконтлашдырылмыш ахынлары ашаьыдакы
кими щесабланыр (ъядвял 5.1).
Ъядвял 5.1
Щяр ики вариант цчцн пул вясатляринин дисконтлашдырылмыш
ахынларынын щесабланмасы
Илляр

Пул вясаитляринин
тямиз ахыны, долларла
Биринъи
вариант
57000
45000
34500
33750
32250
52500
7971

Икинъи
вариант
7500
85500
90000
18000
1500
52500
8256

Дисконтлаш
дырма
ямсалы

Пул вясатляринин
дисконтлашдырылмыш ахыны, долларла
Биринъи
вариант
51813,0
37170,0
25909,50
23051,25
20027,25
7971

Икинъи
Вариант
6817,5
70623,0
67590,0
12294,0
931,5
8256,0

Биринъи
0,909
Икинъи
0,1826
Цчцнъц
0,751
Дюрдцнъц
0,683
Бешинъи
0,621
Мянфяят
Халис ъари
дяйяр
Мянфяят= тямиз эялир мябляьи – капитал гойулушу= 202500 – 150000=52,5 мин доллар

Сямяряли вариантын сечилмяси цчцн йухарыда садаланан бцтцн методларын
нятиъяляриндян истифадя олунур (ъядвял 5.2).
Ъядвял 5.1-ин мялуматларындан эюрцндцйц кими икинъи вариант даща
сямяряли щесаб едилир.
Лоэистик системин стратеэийасы ишляниб щазырландыгдан вя иъра едилмяк цчцн
гябул едилдикдян сонра лоэистик систем кими мцряккяб механизмин бцтцн
елементляринин ишини сямяряли вя дцзэцн ялагяляндирмяк мягсядиля тяшкилати
мясяля гаршыйа чыхыр.
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Ъядвял 5.2
Лайищялярин гиймятляндирилмяси цчцн мцхтялиф методларын тятбигинин нятиъяляри
Метод
1

Инвестисийайа орта мянфяят нормасы:
202500 –15000/ 15000х 10% =35%

2

Инвестисийа гойулушунун
мцддяти
Халис ъари дяйяр

3

эери

Биринъи
вариант

Икинъи вариант

7%

7%

3,5
7971

2,9
8256

гайтарылма

Тяшкилати анлайыша ики мювгедян йанашылыр: структур вя давраныш.
Лоэистик системляр ясасян фирма вя йа мцяссисянин тяшкилати гурулушуна
цстцнлцк верир. Буна эюря дя тяшкилати гурлушун ишляниб щазырланмасы заманы
адятян ашаьыдакы проблемляря диггят йетирилир:
• мягсядин гойулушуна вя онун ясасында лоэистик системин йериня
йетиряъяйи ишлярин дягиг тяфсилатынын мцяййян едилмясиня;
• лоэистик системин функсионал сащяляр цзря фяалиййят нювляринин груплашдырылмасына;
• сялащиййятлярин бюлцшдцрцлмясиня;
• бу вя йа диэяр фяалиййят нювляринин йериня йетирилмяси цчцн мясулиййят вя
щесабатын мцяййян едилмясиня;
• лоэистик систем цзря ямялиййатларын вахтында вя мящсулдар иъра олунмасы
цчцн щяр бир ишчинин мцвафиг тялиматларла тямин едилмясиня.
Гейд олунан бу проблем мясяляляри нязяря алмагла яняняви - классик цсулла
тяшкилати гурулуш йарадылыр. Беля йанашмада идаряетмянин али мягсяди мящз
материал ахынларынын щярякятиня нязарят етмякдян ибарят олдуьундан шагули
формада интегратив ялагяляря - рящбяр щейятля функсионал бюлмяляр арасында
хятти асыллыьа ясасланыр.

5.2. Мящсулйеридилишинин идаря едилмясиндя лоэистик структукрларын
формалашдырылмасы йоллары: бюлэц каналлары вя онларын сечилмясиня
тясир едян амилляр
Мцасир игтисади шяраитдя истянилян тясяррцфат субйектинин коммерсийа уьуру
истещсал васитяляри базарынын инфраструктурунун комплекс инкишафы иля йанашы, ейни
заманда бу базарын идаряедилмяси хцсусиййятляриндян, даща доьрусу, мцбадиля
сферасында мящсулйеридилишинин, бюлцшдцрмя системинин вя мящсулларын щярякятинин
сямяряли тяшкилиндян дя ящямиййятли дяряъядя асылыдыр.
Щал – щазырда мящсулйеридилишинин тяшкили сферасы, щяр шейдян яввял, тясяррцфат
субйектляри арасында тясяррцфат ялагяляринин тяшкили формасынын дяйишилмяси иля баьлы
олараг кейфиййятъя трансформасийа мярщялясиндядир. Истещсалчы вя истещлакчы
арасында тясяррцфат ялагяляринин мяркязляшдирилмиш - инзибати методларла тянзимлянмянин йерини инфраструктур системи васитясиля мящсулйеридилишинин идаря едилмяси
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тутур. Мящсулйеридилишинин идаря едилмясиндя инфраструктур комплексляриндян истифадя дювриййя вясаитляринин дювр сцрятини артырыр вя сянайе мцяссисяляринин анбарларында ещтийатларын щяъминин азалдылмасына кюмяклик эюстярир, мцяссисялярин
тядавцл хяълярини вя мцвафиг олараг бу хидмятдян истифадя едян сащялярдя
мящсулларын майа дяйярини ашаьы салыр.
Щягигятян дя, истянилян истещсал мцяссисясинин вя йа топдансатш фирмасынын
рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня онун диэяр фирмаларла, юзцнцн мящсулэюндярянляри вя мящсулларынын истещлакчылары иля ямякдашлыг мцнасибятляринин
гурулмасы формасы билаваситя тясир эюсярир. Истещлакчылар тяряфиндян мящсулэюндярянлярин сечилмяси сябябляринин тящлили эюстярир ки, мящсулйеридилишинин «кейфиййяти»,
йяни ямтяя ахынларынын сямяряли тяшкил едилмиш мящсулйеридилиши системи ящямиййятиня эюря фирманын рягябят габилиййятинин йцксялдилмясинин кейфиййят вя гиймят
кими классик амилляри иля бир сявиййядя дурур.
Истещсалчы фирмаларын рягабят габилиййятинин тямин едилмяси, щяр шейдян
яввял, истещсал васитяляринин тядавцлц сферасынын субйектляри щесаб едилян истещсалчы
(мящсулэюндярян), васитячи, аралыг вя сон истещлакчы арасында гаршылыглы игтисади
мцнасибятлярин гурулмасы сявиййясиндян асылыдыр. Тябии ки, хаммал вя материал
эюндярянлярля щазыр мящсул истещлакчыларынын – истещсалчыларын мараглары цст - цстя
дцшмцр. Беля ки, мящсулэюндярянляр (истещсалчылар) мящсулэюндярмялярин давам
етдирилмяси, эюндярилмиш мящсуллара эюря тядиййялярин вахтында алынмасы, мцгавилялярин баьланылмасы заманы тясяррцфат ялагяляринин вя ишэцзар мцнасибятлярин
йцксяк сявиййядя тяшкилиндя мараглыдырларса, сон истещлакчылар ресурс сярфини артырмадан истещлакын ялдя едилмиш сявиййясини сахламаьа сяй эюстярирляр. Онлар сатышдан сонракы зяманятли, сямяряли хидмятин эюстярилмяси, аваданлыгларын ишчи вязиййятдя сахланылмасы цчцн ещтийат щиссяляринин вя говшагларын вахтлы - вахтында
эюндярилмясиндя мараглыдырлар. Буна эюря дя мцхтялиф мараг даирясиня малик щяр
бир субйектин оптимал нятиъяляря наил олмасы мящз истещсал васитяляри базарында
мящсулйеридилишинин идаряедилмяси щесабына тямин едилир.
Мящсулларын физики бюлцшдцрцлмяси просесляринин кейфиййятиня базар субйектляри тяряфиндян тяляблярин артмасы сатыш проблемлярини мцряккябляшдирир. Даща
доьрусу, базар субйектляри йцксяк хяръ тутумлу щесаб едилян истещсал
васитяляринин физики бюлцшдцрцлмясиня даща щясас йанашырлар. Беля бир шяраитдя тябии
ки, бир тяряфдян алыъыларын щазыр мящсул истещсалчыларына, диэяр тяряфдян ися
истещсалчыларын юзляринин онлар цчцн илкин хамал вя материал эюндярянляря аналожи
реаксийасы щям йараныр, щям дя артыр. Нятиъядя мцхтялиф базар субйектляри
арасында мцряккяб ялагяляр системи формалашыр вя бу да тяъщизат - сатыш сферасында
мювъуд тяшкилати моделлин (структурун) йениляшмясини тяляб едир. Бцтцн бу
тяляблярин йериня йетирил-мяси ися истещсал васитяляри базарында мящсулйеридилиши иля
баьлы ямялиййатларын йериня йетирилмясини интенсивляшдирир.
Истещсалчыларын истещлакчылара мяъбури формада тящким едилмяси, ресурсларын
ъидди вя сярт мяркязляшдирилмиш гайдада бюлцшдцрцлмяси принсипиня ясасланан
тоталитар тясяррцфатчылыг шяраитиндя бу вя йа диэяр мящсулун истещсалына гярарын
верилмяси онун сатыш сийасяти (стратеэийа) иля узлашдырылмырды. Йяни, сатыш сийасятинин
ишлянмяси, бир гайда олараг мящсул истещсалындан сонра эялир вя онун тяшкили
истещсалын дигтяси – щюкмц иля щяйата кечирилирди. Лакин тясяррцфат субйектляри
цчцн фяалиййят азадлыьы тямин едян базар игтисадиййаты шяраитиндя мящсул сатышы
базарынын щяъми вя гурулушундан асылы олараг мящсул истещсалына гярарларын верил-
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мяси вя йа истещсал програмларынын формалашмасы гяти шякилдя сатыш стратеэийасынын
тялябляриня уйьун щяйата кечирилир. Одур ки, ъидди рягабят шяраитиндя алыъыларын
марагларына уйьунлашмаг, она «кюклянмяк» юз нювбясиндя мящсул истещсал
едян мцяссисялярдян, топдансатыш тяшкилатларындан мящсулйеридилиши иля баьлы еля бир
сийасятин гурулмасыны тяляб едир ки, о, бу шяртляря вя тялябляря адекват ъаваб веря
билсин.
Одур ки, ямтяя - пул мцнасибятляринин инкишаф етдийи мцасир сивил базар
шяраитиндя мящсулйеридилишинин идаря едилмясиня игтисади субйектлярин стратежи вя
тактики бизнес мягсядляриндян кянарда, ондан тяърид олунмуш формада бахылмамалыдыр. Тябии ки, мясулйеридилишинин идаря едилмяси дедикдя истещлакчыларын
ещтийаъларынын юдянилмяси мягсядиля щазыр мямулатларын йарандыьы йердян истифадя
йерляриня гядяр физики йердяйишмясинин планлашдырылмасы, реаллашдырылмасы вя она
нязарят цзря фяалиййят баша дцшцлцр (82). Яэяр мягсяд базары вя йа базарын
конкрет сегменти тяйин едилмиш, сечилмишдирся, онда лоэистик нюгтейи - нязярдян
мясулларын физики бюлцшдцрцлмясинин ясас вязифяси щазыр мящсулларын тяляб олунан
кейфиййятини тямин етмякля «истещсалчы - истещлакчы» тсикли цзря бцтцн материал
ресурсларынын, о ъцмлядян истещсал васитяляринин сон истещлакчылара чатыдырылмасына
сярф едилян вахт мясряфини максимум азалтмагдан ибарятдир.
Апарылан тящлил эюстярир ки, щал - щазырда сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя
Цмум Милли Мящсулун 20 %- дян чохуну мящсулйеридилиши иля ялагядар чякилян
хяръляр тяшкил едир. Материал ресурсларынын илкин йаранма мянбяйиндян сон истещлак йерляриня гядяр щярякяти иля баьлы цмуми вахт фондунун 90% - и онларын
тядавцл каналларында йыьылыб галмасына, йердя галан 10% - и щазыр мящсул истещсалына сярф едилир. Мящсулйеридилиши иля баьлы хярълярин тяркиб елементляри цзря тящлили
эюстярир ки, хярълярин 44% - и материал ресурсларынын сахланмасындан, 16% - и
експедисийа ямялиййатларындан, 32% - и йцклярин (маэистирал вя техноложи) дашынмасындан, 8% - и ися мящсул сатышынын тямин едилмясиндян ибарятдир (155).
Нязяря алмаг лазымдыр ки, ямтяялик мящсулларын бейнялхалг базарлар чярчивясиндя йердяйишмяси иля ялагядар ямялиййатлар милли базарларда аналожи ямялиййатларын йериня йетирилмяси иля мцгайисядя даща мцряккяб вя хяръ тутумлудур.
Башга сюзля, яэяр милли базарларда бу ямялиййатлара сярф олунан хяръляр идхал –
ихраъ йюнцмлц мящсулларын сатыш дяйяринин 8 - 10% - ни тяшкил едирся, бейнялхалг
базарлар цзря бц рягям мцвафиг олараг 25 - 35% - дир (156, сящ. 33). Бу гейд
едилянляр бир даща ону тясдиг едир ки, сатыъы базарындан алыъы базарына кечидля
характеризя олунан базар мцнасибятляри системиндя мящсулйеридилиши вя онун
тяркиб щиссяси щесаб едилян: а) физики бюлцшдцрмя вя б) сатыш просесляринин
идаряедилмяси кямиййят вя кейфиййят бахымдан актуаллыг кясб едир.
Илк юнъя базар игтисадиййатында сатыш фяаллиййятинин тякамцл тарихинин
тядгигиня вармадан мящсулйеридилиши системиндя онун йери вя ролуну
мцяййянляшдирян мцщцм яламятляри сечиб айрымаг лазымдыр. Биринъиси, сатыш
истещсалын дяйишмяз шярти вя нятиъяси олмагла базарда онун мящсулларыны тяляб
олунан щяъмдя реаллашдырыр. Бу мянада сатыш фяалиййяти тядавцл сферасында
истещсалын давамыдыр вя щям мащиййятиня, щям дя функсионал тяйинатына эюря
истещсалын мягсядляриня табедир.
Икинъиси, сатыш цмуми мящсулйеридилиши просесинин тяркиб щиссясидир. Буна
эюря дя, бир гайда олараг мящсул истещсалчыларынын сатыш фяалиййятинин ясас
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истигамяти илк нювбядя мящз щазыр мящсул сатышы базарына бу вя йа диэяр тясирлярин
эцъляндирилмясиня йюнялдилиб. Базар мяканынын ящатя едилмяси иля баьлы йердя
галан диэяр интегратив формалар, о ъцмлядян шагули интеграсийа сатышын тяшкилинин
приоритет ящямиййят кясб етмяси иля йанашы, ясасян бизнесин мягсядляриля
мцяййянляшир.
Цчцнъцсц, юлкя мигйасында мящсулйеридилишинин идаряедилмясиндя сатыш
фяалиййяти ямтяя базарынын мцстягил субйектляринин активлиндян ибарятдир. Буна
эюря дя щяр бир базар субйекти юз мящсулларыны сатан заман сатыш фяалиййяти
конйунктур, инзибати вя базар дяйишкянлийиня ъаваб вермякля идаряедилян,
тянзимлянян, адаптив просес щесаб едилир.
Хариъи, хцсусиля инэилис - американ ядябиййатында сатыш категорийасына, онун
хусуси тядгигиня надир щалларда раст эялинир. Бурада ян чох сатыш каналлары, о
ъцмлядян мящсулйеридилишинин планлашдырылмасы мясяляляри юйрянилир (169, сящ.144146). Щятта Г.Э.Болт юзцнцн хцсуси монографийасында сатыш анлайышынын
шярщиндян йан кечяряк сатыш фяалиййятинин «техноложи» тяйинаты иля мящдудлашыр.
Онун фикринъя, сатыш «мцяййян нятиъяляря наил олмаг вя щяр шейдян яввял базарын
мцяййян сегментиндя мящсул сатышыны артырмаг мягсядиля ялагялярин вя инамын
йарадылмасында шяхсляндирилмиш, билаваситя вя икитяряфли просесдир» (46, сящ.42-43).
Бязи щалларда бу категорийанын дцрцст ифадяси декларатив характер дашыйыр: «Сатыш потенсиал мцштяриляри алыша вадар етмяк цчцн алгы - сатгы актлары заманы
мящсуллары эюстярян инъясянятдир» (67, сящ. 222).
Алман алимляри дя сатыш категорийасы цзяриндя чох дайанмадан юз диггятлярини йа сатыш каналларынын сечилмясиня (70, сящ. 141-144), йа да онун маркетинг
аспектляриня (сатыша рящбярлик вя сатышын щяйата кечирилмяси мясяляляриня) йюнялдирляр (192, сящ. 12).
Данийа игтисадчыларынын сатыша йанашмада диэяр прагматизмляри мювъуддур: «юз мящсулунун сатышы ады алтында мцяссися мцяййян заман кясийиндя
реаллашдыра биляъяйи бу мящсулларын кямиййятини баша дцшцр» (57, сящ. 88).
Сатыш кеатегорийасы цзяриндя даща чох франсыз игтисадчылары дайанырлар. Беля
ки, сатышы истещсалчы вя истещлакчы арасында мцтляг мярщяля кими характеризя едян
А. Дайан ону «мящсулун истифадя едиляъяйи формада истещсалчынын коммерсийа
мцясисясиня вя йа сон истещлакчыйа дахил олдуьу андан истещлакчынын ону ялдя
етдийи ана гядяр щяйата кечирлян щярякятляр мяъмусудур» кими мцяййянляшдирир
(32, сящ.51). Щям бу, щям дя диэяр тяйинатларда «аралыг мярщяляляр (тиъарят
васитячиляри, сатыъылар, алыш цзря тяшяббцскарлар) васитясиля истещсалчы мцяссисяляри
истещлакчыларла ялагяляндирян дювряни юзцндя бирляшдирян мящсулларын сатышынын (69,
сящ.105) игтисади мащиййяти дейил, йалныз сатыш технолоэийасы гейд едилир. Апарылан
тядгигат чярчивясиндя сатышын щям игтисади мащиййяти, щям дя технолоэийасы
мараг доьурур.
Рус ядябиййатында мящсулларын сатышына «сатыш базарынын планауйьун
тяшкилиня истигамятлянмиш фяалиййятин аид едилдийи» (200, сящ. 211) тавталоэийадан
онун щяртяряфли мцяййянляшдирилмясиня гядяр мювъуд шярщлярин диапазону кифайят
гядяр эенишдир. Бцтцн бунлара бахмайараг фикримизъя сатыш:
- мящсул истещсалчысынын игтисади марагларынын реаллашдырылмасына имкан
верян тясяррцфат фяалиййятинин сонунъу мярщяляси;
- мящсулларын истещлакчылара эюндярилмяси технолоэийасы;
- мящсулларын дяйяринин дяйишилмяси формасы (сянайе капиталынын пул капита-
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лына чеврилмяси);
- материал ахынлары формасында мящсулйеридилиши;
- мящсулэюндярмяляр цзря тясяррцфат ялагяляридир.
Демяли, милли игтисадиййат чярчивясиндя истещсал васитяляри базарынын, еляъя дя
онун инфраструктурунун формалашмасы вя инкишафы иля баьлы мясялялярин щялли
заманы, щяр шейдян яввял, мясулйеридилишини тямин едян бюлцшдцрмя вя сатыш каналларынын тящлили вя онларын тякмилляшдирилмяси истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси
зяруридир.
Сатыш каналлары мящсул вя хидмятлярин истещлак вя йа истифадя едилмяси
мягся-диля истещлакчылара вя йа сянайе истифадячиляриня ютцрцлмяси просесиндя
иштирак едян мцстягил тяряфдашларын формалашдырдыглары структурдур (135).
Америка маркетинг ассосиасийасынын тяйинатына эюря "бюлэц каналлары
фирма-дахили тяшкилати ващидлярдян вя йа мящсуллары базара чыхаран фирмалардан
кянар аэент, дилер, топдансатыш васитячиляри вя с. ибарят структурдур» (183) Бюлэц
каналы материал ахынларынын йаранма мянбяйиндян (эенерасийа мяркязляриндян)
тяйинат мянтягясиня (истещлакчылара) гядяр чатдырылмасыны щяйата кечирян мцхтялиф
суб-йектляр чохлуьудур.
Бцнцн цчцн бюлэц каналлары системинин макросявиййядя тядгиги бюйцк
ящямиййятя маликдир (бах. ялавя 9). Бюлэц каналлары ясасян ахын просесляринин
варлыьы вя системя хас мцяййян бцтювлцк кими фяргляндириъи яламятляря маликдир.
Бюлэц каналларындан истифадя олунмасы истещсалчылар цчцн ашаьыдакы игтисади
параметрляр бахымындан ялверишлидир:
- мящсулларын бюлцшдцрцлмясиня сярф едилян малиййя вясаитляриня гянаят олунур;
- гянаят едилмиш вясаитлярин ясас истещсала йюнялдилмясиня имкан
йарадыр;
- даща ялверишли цсулларла мящсулларын сатышы тямин едилир;
- сатыш базарынын тядгиги цчцн ялавя вясаит сярфи азалыр;
- базарын конйунктурасы вя аналожи мящсул истещсалчылары щяртяряфли вя
мцфяссял юйрянилир;
- мящсулларын мягсяд базарына - лазым олан йеря, лазымы вахтында
чатдырылмасы тямин едилир;
- мящсулларын бюлцшдцрцлмяси цзря йериня йетирилян ишлярин щяъми азалыр;
- мящсулу истещлакчынын сатыналма вярдишляриня даща уйьун эялян мигдарда
вя йа щяъмдя тягдим етмяк цчцн о, даща кичик партийалара бюлцнцр;
- узагда олан вя чохсайлы истещлакчыларла фярди мцнасиятляр гурулур.
Бюлэц каналлары мящсулларын истещсалчыдан истещлакчыйа щярякяти йолудур.
Бюлэц каналынын щяр бир иштиракчысы мящсулларын кямиййят вя кейфиййят парметрляриндя щеч бир дяйишиклик апармадан ону истещлакчылара тяляб олунан вахтда
чатдырмаг, истещсалчы иля истещлакчы арасында оптимал тясяррцфат ялагяляри формалашдырмаг, мящсулларын сон истещлак йерляриня йахынлашдырмаг кими мягсядляря
хидмят едир. Бурада принсипиал ящямиййят кясб едян мягам тякъя бу вя йа диэяр
мящсулун садяъя олараг лоэистик системин бир иштиракчысындан диэяриня кечмяси
дейил, ейни заманда лоэистк дюврянин бир мярщялясиндян диэяриня ютцрцлян
мящсуллар цзяриндя милкиййят щцгугунун мяканъа верилмясиндян ибарятдир.
Даща доьрусу, сон истещлакчы истисна олмагла мящсулларын сатышы щяйата кечирилир.
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Йяни, щяр бир иштиракчыны мящсулларын тяйинатына уйьун формада истифадясиндян
даща чох онлары сатыш вя бунунла баьлы ямялиййатлар марагландырыр.
Истещсал васитяляринин бюлэц каналларынын планлашдырылмасы вя тяшкили цчцн
истещсалчы мцяссисялярдян онун мящсулунун сатыш базарларына ирялилядилмясини
тямин едян мящсулэюндярянляр тяряфиндян щансы нюв ишин йериня йетирилмясини
мцяййянляшдирмяк, бу ишлярин йериня йетирилмясиня билаваситя тясир едян амилляри
ашкар етмяк, гойулан мясяляляри мцвяффяг йериня йетирян субйектляри тяйин етмяк
лазымдыр.
Тябии ки, сатыш хидмятинин рящбярляри ясасян мювъуд бюлэц системинин
базарын шяртляриня вя йа сатышын мягсядиня уйьунлашдырылмасынын лабцдлцйу иля
гаршылашырлар. Бюлэц каналларынын сечилмяси вя тяшкилиня чохлу сайда амилляр тясир
эюстярир. Бу амиллярдян бириси конкрет базарын спесифик ъящятляри иля
мцяййянляшдийи щалда, диэярляри мящсулун юзцнцн хцсусиййятляри, мящсулэюндярянлярин фяалиййят нювц вя базардакы мювгейиндян асылыдыр. Биз ясасян практики
фяалиййят заманы даща чох диггят йюнялдилмяси ваъиб олан амилляр цзяриндя
дайанаъаьыг.
1. Базар цфцги вя йа шагулидирми? Базар о щаlда шагули щесаб едилир ки,
истещсал васитялярини компанийа сянайе сащяляринин (щяр бириндя фирмалар чох
дейил) бир вя йа бир нечя нцмайяндясиня сатыр. Беля бир шяраитдя бирбаша сатыш
методу даща чох еффектив щесаб едилир. Даща доьрусу, бирбаша сатыш няглиййат
хяръляринин вя мящсулларын аралыг сахланылмасына чякилян хярълярин
минимумлашдырылмасына имкан верир. Яэяр алыъыларын сайы кифайят гядяр чохдурса,
онда сатышын тяшкилинин мягсядяуйьун формасы кими ясас васитячилярин ъялб
едилмясини нязярдя тутан цфцги базарлардан истифадя едилир.
2. Типик базарларда (базар секторунда) сатышын щяъми ня гядярдир. Сатыш
хидмятинин бир нцмайяндяси тяряфиндян хидмят эюстярилян базарларын щяр бириндя
чохлу сайда мящсуллар сатылырса, онда бирбаша сатыш методуна даща чох цстцнлцк
верилмялидир. Вя яксиня, яэяр конкрет базарда сатышын щяъми о гядярдя бюйцк
дейился, беля бир щалда бирбаша сатыш методундан истифадя гейри-сямяряли щесаб
едилир вя ширкят бу заман мящсулларын сатышы иля баьлы хяръляри юдяйя билмир.
3. Эоьрафи яламятя эюря истещлакчыларын консентрасийа дяряъяси ня сявиййядядцр. Яэяр истещлак едилян истещсал васитяляринин яксяр щиссяси бир - ики мящдуд
районда – яразидя ъямляшмишдирся, онда щятта истещлакчыларын бюйцк щяъмдя
мящсул алмадыглары щалда беля бирбаша сатыш методундан истифадя игтисади бахымдан ялверишлидир.
4. Сатылан мящсул партийасынын щяъми ня гядяр бюйцкдцр? Истещлакчыларын
алмаг истядикляри истещсал васитяляринин щяъми транзит нормасындан чохдурса
онда сатышын мягсядя мцвафиг формасы истещсалчы мцяссисялярдян - мящсулэюндярянлярдян бирбаша эюндярмяляр щесаб едилир.
5. Истещлакчыларын вярдишляри неъядир? Яэяр истещлакчылар истещсал васитялярини
тяъили эюндярмя шярти иля кичик партийаларла алмаьа вярдиш етмишдирлярся, онда
мящсулэюндярянляр сатыш фяалиййятлярини топдансатыш васитячи шябякялярин кюмяклийи
иля щяйата кечирмялидирляр.
6. Мянфяят нормасы неъядир? Истещсал васитяляринин майа дяйяри иля онун
сатыш гиймяти арасында фярг кифайят гядяр бюйцкдцрся, онда истещсалчы мящсулэюндярян даща гиймятли бюлэц каналы сечмяк имканына маликдир вя
яксиня.
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7. Техники хидмятин щяъми олдугъа бюйцк олан истещсал васитяляринин гурашдырылмасы вя сазланмасы зяруридирми? Бир чох щалларда истещлакчылар техники ъящятдян мцряккяб аваданлыгларын алынмасы вя гурашдырылмасы, сонрадан бу аваданлыглара техники хидмятин эюстярилмяси цчцн мящсулэюндярянлярин мяслящятляриня
ещтийаъ щисс едир. Буна эюря дя мящсулэюндярянлярля истещлакчылар арасында бирбаша ялагялярин гурулмасы гачылмаздыр.
8. Фирма ня гядяр бюйцкдцр вя онун малиййя вязиййяти неъядир? Яэяр ширкят
эениш малиййя имканларына маликдирся онун бирбаша сатыш тяшкил етмяк имканлары
чохдур, йох яэяр беля ресурслар мювъуд дейился, онда о юз мящсулларыны реаллашдырмаг цчцн топдансатыш васитячиляри вя сатыш аэентляриня мцраъят едир.
Беляликля, щяр бир конкрет щалда бюлэц каналынын сечилмяси мящсулун юзцнцн
характери, истещлакчыларын хцсусиййятляри вя истещсалчы ширкятин имканларындан
асылыдыр. Бюлэц каналларынын сечилмяси заманы нязяря алынмасы мцтляг щесаб едилян
йухарыда садаланан амиллярля мцгайисядя ашаьыдакы ъядвял 5.3 - дя бу амиллярин
бир гядяр башга интерпретасийасы верилмишдир.
Ъядвял 5.3
Бюлэц каналларынын сечилмяси заманы нязяря алынан амилляр
Амилляр
Сювдяляшмялярин сайы

Сювдяляшмялярин дяйяри

Базарын эенишлянмяси темпи

Базарын
консентрасийасы

реэионал

Ялавя хидмятлярин зярурилийи
вя сатышын щявясляндирилмяси

Эюстяриъиляр
Сювдяляшмялярин сайы нязярдя тутулдуьундан чох олан
заман бюлэц каналлары бир нечя сявиййяли васитячилярдян
истифадяни нязярдя тутмагла сохлу сайда сатыш йерлярини
юзцндя бирляшдирир
Яэяр сювдяляшмялярин дяйяри бюйцкдцрся канал нисбятян
«бирбаша» вя гыса олмалыдыр. Беля ки, щяр бир истещлакчы
иля бирбаша ялагялярин йарадылмасы заманы тядавцл
хяръляри истещсалчы цчцн аз ящямиййятлидир. Йох, яэяр
сювдяляшмялярин щяъми дяйяръя о гядяр дя бюйцк
дейился, онда ян йахшы щалда тядавцл хярълярини чохлу
сайда мящсуллар вя тиъарят шябякяляри арасында бюлмяк
цчцн узун каналлардан истифадя мягсядяуйьундур.
Истещлакчыларын тялябини юдямяк цчцн мящсуллар базары
йцксяк темпля эенишлянирся чохлу сайда сатыш
шябякяляриня малик узун бюлэц каналлары лазым ола биляр.
Яэяр мювъуд мящсуллар цзря базар кичилирся, онда аз
сайда сатыш йерляри тяляб олунур.
Яэяр истещлачылар ъоьрафи бахымдан мящдуд районда
ъямляшмишдирся канал гыса ола биляр. Чцнки, беля бир
щалда мящсулларын дашынмасына чякилян хярълярин сявиййяси нисбятян ашаьы олур. Истещлакчыларын юлкя цзря
«сяпяляндийи» щалда ися чохлу сайда сатыш йерляриня малик
чохсявиййяли каналлар ялверишли щесаб олунур.
Истещлакчыларын лазымы информасийа вя хидмят ялдя етмяси
цчцн мцряккяб, йени вя хцсуси чешидли мящсуллар тяърцбяли, пешякар тиъарят аэентляри тяряфиндян сатылмалыдыр.
Бунун цчцн ися адятян гыса, нисбятян «бирбаша»
каналлардан истифадя олунур. Яэяр мящсул истещлакчы
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тяряфиндян танынырса вя истисмары садядирся, онда
истещлакчы мцтяхяссислярин кюмяйиня ещтийаъ дуймур вя
бу щалда узун бюлэц каналларындан истифадя
мягсядяуйьундур.
Истещлакчыйа тез чатдырылмасы тяляб олунан мящсулларын
бюлцшдцрцлмяси заманы гыса вя бир гядярдя «сцрятли»
каналлара цстцнлцк
верилмялидир.

Мящсулйеридилишинин тяшкили заманы бирбаша вя йа васитячи каналларын сечилмясиндя мягсяд ашаьыдакы сябяблярля ялагядар истещсалчы фирма цчцн принсипиал
ящямиййят дашыйыр:
1) мящсулйеридилиши цзря сечилмиш канал шяртсиз олараг маркетинг
гярарларына вя еляъя дя шагули маркетинг системинин структурунада демяк олар ки,
тясир эюстярир;
2) тиъарят щейятинин сайы сечилмиш бирбаша вя долайы сатыш каналларынын сечилмясиндян функсионал асылыдыр;
3) мясулйеридилиши каналы щаггында гярарын юзц артыг истещсалчы фирмалары
васитячи тяшкилатларла узунмцддятли игтисади сювдяляшмяляря (бу сювдяляшмяляри
сонрадан дяйишмяк чох чятин олур) эирмяйя вадар едир;
4) мящсулларын сатышы заманы щям истещсалчы фирма, щям дя васитячи мцхтялиф
игтисади мараглар эцддцкляриндян яксяр щалларда онларын арасында зиддиййятляр
йараныр (истещсалчынын мараьы мянфяят щяъмини атырмаг цчцн гиймятя ялавяляри
азалтмагла мящсулларын вахтында сатылмасындан, васитячинин мараьы ися онун
мянфяяти максимум артыра билян йцксяк гиймят щяддинин мцяййянляшдирилмясиндян ибарятдир);
5) васитячи структурларын хидмятиндян истифадя етмякля истещсалчы базар
цзяриндя нязаряти итирир;
6) бу вя йа диэяр сатыш каналыны сечмякля истещсалчы фирма юз истещсалынын
мигйасыны вя истещсал етдийи мящсулларын характерини санки «мющкямляндирмиш»
олур.
Бу амиллярдян башга диэяр амилляри дя диггятдя сахламаг лазымдыр:
а) мювъуд каналлара мцнасибятдя - мцхтялиф базарлар мцхтялиф каналлар
тяляб едир вя о гядяр дя бюйцк олмайан бир чох базарларда йалныз васитячиляр
рягибляр цчцн мараг доьура биляр;
б) сатышын щяъминя мцнасибятдя - сатышын щяъми тякъя базарын потенсиал
имканларындан дейил, ейни заманда сечилмиш сатыш каналындан да асылыдыр;
ъ) тядавцл хяръляриня мцнасибятдя - сатышын щяъмини якс етдирян статистик
рягям щяля юз – юзцня щеч ня демир. Обйектив игтисади реаллыьы ашкар етмяк цчцн
илк юнъя сатышын фактики щяъми, онун ялдя едилмясиня чякилян хярълярля мцгайися
едилмяли вя сечилмиш мящсулйеридилиши каналынын сахланмасы хяръляри дя учота
алынмалыдыр;
ч) щейятя мцнасибятдя – мцхтялиф мящсул йеридилиши каналлары уйьун олараг
тиъарят щейятинин тяркибиня вя пешякарлыьына, еляъя дя онларын идаряедилмясиня гаршы
мцхтялиф тялябляр иряли сцрцр. Лазымы сявиййядя сатыш апаратынын олмамасы фирманын
базара чыхмасыны тямин едян бу вя йа диэяр каналдан истифадя цчцн кечилмяси
мцмкцн олмайан манея ола биляр;
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д) нязарят сащясиндя - щяр бир истещсалчы фрманын базар фяалиййятинин нятиъяси
мящсулйеридилиши каналлары цзяриндя гойулан нязарятин сявиййясиндян асылыдыр.
Мясялян, мящсулларыны васитячи структурларын кюмяклийиля реаллашдыран заман, яэяр
фирмалар сатыш каналлары цзяриндя нязаряти там итирирлярся, яксиня хцсуси сатыш каналларындан истифадя заманы ися бу нязаряти там тямин етмиш олур;
е) чевиклийя мцнасибятдя - сечилмиш мягсяд базарына чыхан мягамда бу вя
йа диэяр канал сатышын щяъминин артырылмасы бахымындан вя йа дяйишян шяраитля
ялагядар бир о гядяр дя ялверишли олмайа биляр. Буна эюря дя фирма чевиклик –
базарда баш верян дяйишикликлярдян юзцнцн асылылыг сявиййясини азалтмаг габилиййятиня малик олмалыдыр. Лакин бир чох щаллада васитячилярин истещсалчы фирма
гаршысына баьланмыш мцгавиляляр цзря ющдяликлярин ъидди формада йериня йетирилмяси тяляби гойдуьундан беля чевиклийя наил олмаг олдугъа чятиндир.
Демяли, бюлэц каналларынын формалашмасына бу вя йа диэяр методики йанашмаларын тящлили бу сащядя фяалиййятляри ашаьыдакы мянтиги ардыъыллыгла гурмаг
имканы верир.
1. Сатышын кямиййят вя кейфиййят мясялялярини формалашдырмаг.
Сатыш сферасында кямиййят мясяляляри сырасына илк нювбядя натурал вя дяйяр
ифадясиндя мящсул сатышы щяъминин мцяййянляшдирилмяси аид едилир. Истещсал васитяляри базарынын тутуму бу мящсуллары истещлак едян сащялярин инкишаф янянялярини вя
инвестисийа сийасятини тящлил етмякля гиймятляндирилир. Беля бир информасийанын
олмадыьы бир шяраитдя базарын тутуму ютян дюврлярдя сатыш яняняляриня бахылмасы
вя ъари дюврдя онларын екстраполйасийасы (дцзялишляр нязяря алынмагла) йолу иля
мцяййянляшдириля биляр. Бу заман конкрет мящсуллара реал базар тялябатынын
мцяййянляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Бунсуз истещсал васитяляринин
оптимал истещсал щяъмини, техники вя гиймят характеристикаларыны ещтимал етмяк
гейри - мцмкцндцр (бах. ялавя 10).
Кейфиййят мясяляляриня ися мясялян, бирбаша вя йа долайы сатыш каналларынын
интенсификасийасы аид едилир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, бу тякъя бцтцн
базар субйектляринин иддиа етдикляри кими кифайят гядяр яразиъя эениш мяканда
сатыш щяъминин мцяййян едилмяси иля баьлы дейил. Бурада ясас мясяля малик
олдуглары мювъуд вя мцмкцн потенсиал истещсал эцъляриня уйьун олараг
мцяссисялярин тутдуглары базар пайындан ибарятдир. Буна эюря дя истещсалчы
мцяссисяляр эяляъякдя базар сегментлярини мцяййянляшдирян заман юзцнцн сатыш
сийасятини еля гурма-лыдырлар ки, гейд едилян истещсал эцъляриня уйьун щяъмдя
мящсулларын реаллашмасы щесабына онлара таразлашдырылмыш гиймятлярин
гойулмасыны тямин едя билсинляр.
2. Сатыш нювляринин вя формаларынын сечилмяси.
Бюлэц каналларынын нювцнцн мцяййянляшдирилмяси базарын сегментляшдирилмяси ясасында апарылыр. Ж. Ламбен гейд едир ки, база щесаб едилян базарын бюлцнмяси адятян ики мярщялядя йериня йетирилир вя бу да базарын бюлцнмя сявиййясиня
уйьун эялир (101, сящ. 47-48). Макросегментляшдирмя адланан бириъи мярщялядя
фундаментал мясяля мящсуллар базарынын идентификасийасындан ибарятдир. Микросегментляшдирмя адланан икинъи мярщялядя яввял идентификасийа олунмуш базар
дахилиндя истещлакчы «сегментинин» ашкар едилмяси бир мягсяд олараг гаршыйа
гойулур. Яэяр сегмент истещлакчыларын йцксяк консентрасийасы вя бюйцк тутуму
иля характеризя олунурса, онда базарын беля спесифик характеристикасы вя истещлакчы
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сифаришляри заманы бирбаша сатыш формасы вя долайы селектив каналлар даща сямяряли
щесаб олунур. Якс мювгели характеристикаларын мейдана эялдийи заманы ися долайы
эениш бюлцшдцрмя каналларындан истифадя олунмасы мягсядяуйьундур.
3. Долайы каналларын узунлуьунун щесабланмасы вя васитячи типинин
сечилмяси.
Тиъарят васитячиляри гаршысында тялябын максимум юдянилмясиня сяйлярин
эюстярилмяси иля бунун цчцн кифайят гядяр йцксяк сявиййядя ещтийатларын йарадылмасы арасында зиддиййятли проблем дурур.
Долайы сатыш, фяалиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн мцмкцн тиъарят
васитячиляринин сатыш програмларыны бирляшдирмякля щям интенсив тиъарят васитячиляринин сайыны мящдудлашдырмагла (васитячи типинин сечилмясиня хцсуси диггят
йетирилир), щям дя селектив ола биляр. Васитячи типинин сечилмяси реаллашдырылан
мящсулларын характеристикасы (тяйинаты, мцряккяблийи, гиймяти), тялябляр (тядарцкатын щяъми, мящсулэюндярмялярин мцддяти) вя сатыш базарынын хцсусиййятляри
(базарын характери вя истещлакчыларын консентрасийасы) ясасында щяйата кечирилир.
Йухарыда гейд едилян фяалиййятин ардыъыллыгла щяйата кечирилмяси, тякъя
истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын бюлэц каналларынын формалашмасы цчцн
лазым олан кифайят гядяр мялуматларын ялдя едилмясиня дейил, щал - щазырда вя
перспективдя бу мювъуд просеси характеризя едян сябяб вя нятиъя асылылыьыны
прогнозлашдырмаьа да имкан верир.
Бюлэц каналларынын формалашмасы истещсалчы мцяссисялярин практик
фяалиййятиндя маркетингин мцряккяб вя мяхфи мясяляляриндян бири щесаб олунур.
Мювъуд вязиййят бир тяряфдян онунла изащ олунур ки, сатыш каналларынын
формалашмасына тясир эюстярян факторларын эенишлийи вя рянэарянэлийи истещсал
етдикляри мящсулларын характерик хцсусиййятляриня вя онлары мцхтялиф базарларда
реаллашдырмаг имканларына вя мягсядляриня эюря бир - бириндян фярглянян мцхтялиф
истещлакчылар цчцн бу проблеми бирмяналы щялл едян сямяряли методиканын ишляниб
щазырланмасына имкан вермир. Диэяр тяряфдян ися ня гядяр ки, сатыш мцщити
мящсулйеридилишинин биткин - сон фазасы вя базар мцвяффягиййятинин ялдя едилмяси
цчцн рягабят мцбаризясинин мцщцм сащяси щесаб едилир, конфидиенсиаллыг мяхфилик там тябиидир.
Бюлэц каналларынын сечилмяси заманы истещлакчы сифаришляринин вахтлывахтында вя дяст формада йериня йетирилмяси тамлыьы; сатыш фяалиййятинин игтисади
сямярялилийинин артырылмасына чякилян мясряфлярин сон – минимум щядди; гцсурлу
мящсулларын явяз едилмяси имканлары вя сервис хидмятинин тяшкили; мящсулларын
базарда рягабятгабилиййятлилийини сахламагла каналын щяр бир иштиракчысы цчцн
игтисади файда
йаратмаг кими
мейарлардан истифадя олунмасы
даща
мягсядяуйьундур.
Бюлэц каналы иштиракчыларынын игтисади мараглары ямякдашлыьын мцхтялиф
методлары ясасында тямин едилир (бах. ъядвял 5.4).
Беляликля, бюлэц каналларынын сечилмяси щаггында гярарларын гябулу фирма вя
мцяссися рящбярляри цчцн щяйати ящямиййятя маликдир. Сечилмиш каналлар материал
ресурсларынын щярякят сцрятиня, вахтына, щярякятин еффективлийиня вя мящсулларын
истещлакчылара тяляб олунан кямиййят вя кейфиййятдя чатдырылмасына билаваситя тясир
эюстярир.
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Ъядвял 5.4
Бюлэц каналы иштиракчыларынын ямякдашлыг методлары
Истещсалчы
Йени мящсул истещсалы
Мящсулларын
эюндярилмяси
Гиймятин ямяля эялмяси
Малиййяляшдирмя
Мящсулларын
ирялилядилмяси

Васитячи
Мящсулларын базара ирялилядилмясиня кюмяк етмяк
Мящсулэюндярмя
графикляринин
разылашдырылмасы
Рягабятгабилиййятинин
мцдафия едилмяси
Яввялъядян юдяниш
Реклам
тядбирляриндя
иштирак

Истещлакчы
Истещсал
технолоэийасынын
истещлакла ялагяляндирилмяси
Мящсулэюндярмяляр
цзря
параметрлярин разылашдымасы
Файдалы сямярянин гиймяти
Коммерсийа кредитляшмяси
Актив йенилик

Мящсулларын физики бюлцдцрцлмяси системи оператив планлашдырма ясасында юз
фяалиййятлярини щяйата кечирян бюлмяляри - шябякяляри юзцндя бирляшдирмякля йцксяк
кейфиййятли мящсуллара истещлакчы ещтийаъларынын минимум хярълярля юдянилмясиня
истигамятляниб. Шякил 5.1 - дя мящсулларын физик бюлцшдцрцлмясинин планлашдырылмасы алгориtми верилмишдир.
Мящсулларын физики бюлцшдцурцлмясинин цмуми планы тялябин пронозлашдырылмасы вя сифришлярин учот мялуматлары ясасында ишляниб щазырланыр.
Илк нювбядя оптимал сявиййядя сатыш планыны йохламаг мягсядиля йерли вя
хариъи мящсулэюндярянлярдя мювъуд ресурсларын щяъми щесабланыр. Сонра бцтцн
бюлэц шябякяляри цзря материал ахынларынын щярякят програмы ишляниб щазырланыр.
Беля програмлар анбарлара вя няглиййат васитяляриня тялябатын щесабланмасы мягсядини дашыйыр. Щесабламаларын апарылмасы заманы яэяр ашкар едился
ки, анбар сащяляри вя няглиййат васитяляри чатышмыр, онда материал ахынларынын
щярякят програмына йенидян бахылмалыдыр вя бу щалда ола билсин ки, сатыш планында
бир гядярдя дягигляшдирилмялярин апарылмасына ещтийаъ йарансын. Бцтцн бу ишляр
иъра едилдикдян сонра мящсулларын кцтляви йерляшдирилмяси програмы ишляниб
щазырланыр. Нящайят, сонда ишчи програмлар ясасында мящсулларын конкрет истещлакчылара йцкляниб эюндярилмяйя щазырлыьы цзря тягвим графикляр тяртиб едилир.
Айдындыр ки, базар дольунлашдыгъа сянайе мцяссисяляринин бюлэц
каналларына гаршы иряли сцрдцкляри тялябляр даща сярт характер алыр. Беля бир шяраитдя
базарын тядгиги вя тящлилинин апарылмасы цчцн системли йанашма (мящсулларын
юйрянилмяси; базарын потенсиал тутумунун мцяййянляшдирилмяси; истещлакчыларын
тялябинин вя давранышларынын юйрянилмяси; базарын сегментляшдирилмяси, сегментин
тапылмасы, сегментляшдирмя стратеэийасынын сечилмяси, щяр бир сегмент цчцн
тялябатын мцяййян едилмяси; нязарят едилмяйян факторларын тясир имканларынын
юйрянилмяси; рягабят шяраитинин тящлили; сатыш механизминин тядгиги; истещлакчыларын
мцщцм нюв мящсулларла тяминат сявиййясинин юйрянилмяси вя с.) олдугъа
зяруридир. Бу заман истещсалчы фирмаларын бцтцн сатыш механизми вя онун айры айры елементляри тящлил олунур, фирмалар тяряфиндян истифадя олунан сатышын уйьун
форма вя методлары, еляъя дя реал базар шяраитиндя мящсулларын реаллашдырылмасы
каналлары тяйин едилир.
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Сатышын планлашдырылмасы
Йох
Мящсулэюндярянлярин
ресурслары?

Щя

Сатыш просесиндя материал ахынларынын
щярякят програмынын ишляниб щазырланмасы

Анбарларда вя анбар сащяляриндя
тялябатын мцяййянляшдирилмяси

Няглиййат васитяляриня тялябатын
мцяййянляшдирилмяси

Йох
Васитя

Щя

Мящсулларын кцтляви йерляшмяси вя
гябулу програмынын щазырланмасы
Анбар сащяляринин щяъминин
оптималлашдырылмасы

Мящсулларын истещсал истещлакына
щазырланмасынын тягвим
планлашдырылмасы
Нятиъялярин гиймятляндирилмяси

Шякил 5.1. Мящсулларын физики бюлцшдцрцлмясинин оператив
планлашдырылмасы алгоритми
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Истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын потенсиал сатыш зоналарынын мцяййянляшдирилмяси вя бюлэц каналларынын формалашмасы заманы гиймят сийасятинин
спесифик ъящятляри мцтляг нязярдян кечирилмялидир.
Чохсайлы тядгигатлар субцт едир ки, гиймят яввялки кими бу вя йа диэяр нюв
истещсал васитяляринин алыъыларынын мцяййянляшдирилмяси цчцн мцщцм фактор щесаб
едилир. Гиймят параметриндян истифадя олунмасы истещсал васитяляри истещсал едян
сянайе мцяссисяляринин ашаьыдакы мягсядляря чатмасына имкан йарадыр:
- мянфяятин гысамцддятли вя узунмцддятли максимумлашдырылмасы;
- игтисади артым;
- базарын стабилляшдирилмяси;
- истещлакчыларын гиймят щяссаслыьынын азалдылмасы;
- гиймят сферасында мювъуд лидерлийин горунуб сахланылмасы;
- потенсиал рягабятин мящдудлашдырылмасы;
- зяиф рягиблярин базардан чыхарылмасы просесинин сцрятляндирилмяси;
- дювлятин мцяййянляшдирдийи мящдудиййятлярдян йан кечмяк цчцн чыхыш
йолларынын ахтарылмасы;
- тиъарят тяшкилатлары тяряфиндян лойаллыьын мцдафия едилмяси;
- ямяк щаггы цзря щямкарлар иттифагларынын вя йа конфедерасийаларынын
тялябляринин азалдылмасы;
- фирманын вя йа мящсулун имиъинин йцксялдилмяси;
- алыъылар гаршысында «шяряфли фирма» репутасийасы - нцфузу газанмаг арзусу;
- алыъыларда фирма вя йа онун мящсулуна диггят вя мараьын йарадылмасына
сяйин эюстярилмяси;
- рягиблярля мцгайисядя истещлакчы шцурунда етибарлы, ляйагятли фирма
эюркями йаратмаг арзусу;
- мящсул чешиди ичярисиндя базарда зяиф мювгейя вя йа сегментя малик
мящсулларын реаллашдырылмасы цчцн истещлакчыларда алыш мотивляринин формалашдырылмасы;
- гиймят тязйиги тящлцкяси иля рягиблярдя горху щисси йаратмаьа сяй эюстярилмяси;
- истещсал олунан мящсул чешиди ичярисиндя айры - айры мящсулларын базар
мювгейинин эцъляндирилмяси;
- тялябин эенишляндирилмяси вя онун артымынын сцрятляндирилмяси;
- базарда щаким мювгенин тутулмасы.
Мювъуд стереотипя бахмайараг гиймят рягабятиня кичик мцяссисяляр дейил,
ясасян бюйцк мцяссисяляр, хцсусиля йананъаг - енерэетика сянайеси, гара металлурэийа, машынгайырма, кимйа вя нефт - кимйа сянайеси мцяссисяляри даща чох
мейиlлидир (ъядвял 5.5).
Ъядвял 5.5
Сянайе мящсулу истещсалчыларынын гиймят индексляри
(яввялки иля нисбятян, фаизля)
Бцтцн сянайе
Кимйа сянайеси
Металлурэийа сянайеси
Няглиййат васитяляри вя аваданлыглары истещсалы

2002
97.7
92.7
110.2
94.6

2003
116.1
108.5
103.1
100.0

2004
112.9
115.0
105.5
100.7

2005
118.9
114.1
110.6
111.6

2006
117.7
101.7
110.4
113.2
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Машын вя аваданлыглар истещсалы
Резин вя пластмас мямулатлар истещсалы
Гейри - метал минерал маддяляр истещсалы
Електрик аваданлыглары истещсалы
Тохуъулуг вя тикиш сянайеси

103.8
104.5
107.2
103.3
87.2

100.6
100.2
101.3
97.2
102.1

103.2
105.5
108.3
115.4
108.3

109.7
120.4
114.7
106.2
103.9
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107.1
107.2
110.3
100.9
103.1

Ъядвял 5.5- ин мялуматларынын тящлили эюстярир ки, 2002 – 2006 - ъы иллярдя
бцтцнлцкдя сянайе мящсулларынын орта гиймяти 16,3% артмышдыр.
Апарылан тядгигат заманы бялли олду ки, республика мцяссисяляри гиймятин
стратежи методундан кифайят гядяр актив истифадя етмирляр; гиймят эцзяштляри ири
алыъылара дейил ясасян даими мцштяриляря тятбиг едилир; тез - тез истифадя олунан
гиймят эцзяштляри игтисади бющран шяраитиндя бу вя йа диэяр дяряъядя зяиф щесаб
едилян кифайят гядяр (ишчиляринин сайы 1000 - дян 5000 - дяк) ири мцяссисяляр цчцн
характерикдир; сон истещлакчылар цчцн мящсул истещсал едян мцяссисялярдя гиймят
дяйишкянлийинин (тяряддцдляринин) мигйасы аралыг мящсул истещсал едян мцяссисялярля мцгайисядя азлыг тяшкил едир.
Беля ки, республика «Металлурэийа» ачыг типли сящмдар ъямиййятиндя метал
мящсулларынын артым ямсалы (мцгайисяли гиймятлярля) 1997 – 2005- ъи иллярдя ъями
4,9 тяшкил етмишдирся, бу дювр ярзиндя ясас хаммал нювляринин гиймяти ашаьыдакы
кими артмышдыр: одадавамлы материаллар - 42,5 - 88,5; никел - 11,4; феррояринти 11,3; електрик енержиси - 10,3; алйумин - 9,2; синк - 7,5; тябии газ 5,7; метал
гырынтылары - 5,5.
Базар дольунлашдыгъа фирмалар рягиблярля мцгайисядя истещлак кейфиййятляринин йцксяк олмасы щесабына мящсулларын щисс едилян дяйярлилийи, файдалылыьы
ясасын-да рягабятин гейри - гиймят методларынын тятбиг едилмясиня даща чох
цстцнлцк верирляр. Бундан башга, конйунктуранын ъанланмасы вя тялябин артмасы
заманы сащибкарларын 80% - и, щяр шейдян яввял, иш вахтындан артыг вя нювбяли иш
режими тятбиг едир, истещсал эцълярини эенишлядирирляр. Йалныз 10% фирмалар беля бир
щалда гиймят артымына мейл эюстярирляр (174).
Гейри - гиймят компoнентляриндян истифадя заманы билаваситя мящсуллара
ясас тяляб нязяря алыныр. Тябии ки, бу тяляб вахт бахымындан нисбятян сабит щесаб
едилян фирманын нцфузу, сатыш тяшкилатларынын вя йа шябякяляринин юлчцляри, рекламын
тясири вя с. бу кими факторлардан асылыдыр. Тюрямя тяляб ися билаваситя мящсулун
юзцнцн тясири алтында формалашыр (алыъылар юз мящсулларынын кейфиййятини йалныз
субйектив гиймятляндирмяк имканына маликдир) вя аналожи мящсулларын сатышы цзря
хцсуси вя йа йад тяърцбя ясасында мцяййян едилир. Яэяр мящсул мцгайися едиляндирся, онда тиъарят маркасына инам вя инамсызлыг зянъирвари реаксийа формасында
сцрятля инкишаф едир. Ня гядяр ки, идентификасийа вя дяркетмя амилляри истещлакчы
цчцн тез - тез щялледиъи рол ойнайыр, онда истещсалчы фирмалар тяряфиндян айры - айры
тиъарят маркалары цзря гиймят сийасятинин сечилмясиндя бу амилляр бюйцк
ящямиййят дашыйыр (игтисади ядябиййатларда бу еффект Carry - Over термини кими
адланыр). Яэяр сатышы Qiτ яввялки дюврцн сатыш функсийасы Qiτ −1 кими ифадя етсяк,
онда формал олараг Carry - Over еффектини садя формада щесабламаг да олар.
Мцяййян дюврдян бир йени тиъарят маркаларынын мейдана чыхдыьы динамик
базарларда мювъуд функсийа вахт бахымындан сабит гала билмяз. Одур ки,
истещсалчы щяр дяфя юзцнцн тиъарят маркаларыны базарда даща йени вя мцтярягги
щесаб олунан тиъарят маркалары иля мцгайися едир. Беля бир мцгайися нятиъясиндя
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истещсалчы фирманын тиъарят маркалары бу вя йа диэяр дяряъядя мяняви ашынмайа
мяруз галада биляр. Кющня тиъарят маркасына мцнасибятиня эюря мящсула реал вя
тюрямя тялябин азалмасы тиъарят маркасынын гиймятдян дцшмяси адланыр. Яэяр
тязащцр едян бу щадисяни вя заман бахымындан сабит олан ясас тяляби бир ифадя
алтында бирляшдирсяк, онда гейри - гиймят компаненти цзря ики:
τ −τi
Aiτ = a + k ∗ Qiτ − 1 ∗ (1 − r )
биринъи версийаны,
(5.4)
τ −τi

вя Aiτ = [ a + k ∗ Qiτ − 1 ] ∗ (1 − r )
икинъи версийаны алмаг олар (5.5)
бурада: k – Carry - Over ямсалы;
r – гиймятдян дцшмя дяряъяси;
τ - i тиъарят маркасынын дювриййяйя бурахылмасы мцддяти;
Техники ъящятдян мцряккяб вя чятин истещсал васитялярини йарадан заман
онун истещсалыны бир истещсалчы мцяссися чярчивясиндя бцтцн – хаммалын щасил
едилмясиндян онун сон мящсула чеврилмясиня гядяр мярщяляляри нязяря алмагла
щяйата кечирмяк мцмкцн дейил. Лакин мянсуб олдуьу сащя вя йа бурахдыьы
мящсул нювцня эюря ихтисаслашмыш мцяссисяляр техники ъящятдян мцряккяб мящсуллара хидмят эюстярилмясини бу мящсулун истещсалы просесиндя бирэя иштирак едян
ширкятлярля бярабяр щяйата кечирмяк имканына маликдирляр.
Беляликля, мящсулйеридилиши просесинин идаря едилмяси:
- тяряфдашларын ахтарылмасында мящсул истещсалчылары вя топдансатыш
мцяссисяляринин там мцстягиллийи, анбар мящсулэюндярмялярин хцсуси чякисинин аз
олмасы иля характеризя олунур;
- мцасир игтисади шяраитдя бу просесинин тядгигини тякъя мящсулларын физики
йердяйишмяси нюгтейи - нязяриндян дейил, ейни заманда мцлкиййятин дяйишмяси,
информасийа вя малиййя тяминаты, еляъя дя инзибати - щцгуги тянзимлямя бахымындан апармаг даща мягсядяйьундур;
- мящсулйеридилишинин тяшкили формасындан, материал ахынларынын щярякятиня
тясир эюстярян республиканын истещсал эцъляринин инкишаф сявиййясиндян,
ихтисаслашма вя консентрасийа дяряъясиндян, истещсалын техники тяминатындан
билаваситя асылыдыр;
- истещсал васитяляринин базара мящсулйеридилиши иля баьлы бцтцн фяалиййят
истигамятлярини комплекс шякилдя тядгиг етмяк цчцн системли йанашма нязяриййясиндян истифадя олунмасыныны нязярдя тутур.

5.3. Иъаря мцнасибятляринин инкишаф формасы кими лизинг
фяалиййятинин лоэистик аспектляри
ХХ ясрин сон бир нечя ониллийиндя дцнйанын яксяр юлкяляриндя игтисадиййатын
кифайят гядяр эцълц инкишафы нятиъясиндя щям юлкя дахилиндя, щям дя бейнялхалг
сявиййядя мящсулйеридилиши иля баьлы практик фяалиййятдя, еляъя дя базар субйектляри
вя дювлят стуктурлары арасында гарышылглы мцнасибятлярин гурулмасында даща
мцряккяб вя рянэарянэ механизм, схем вя формаларын тятбигиня старт верилди.
Мцасир игтисади шяраитдя баш вермиш кюклц игтисади дяйишикликляря уйьун олараг
инвестисийа вя капиталын ъялб едилмясиндя мювъуд мцлкиййят мцнасибятляри цчцн
щеч дя яняняви олмайан лизингдян (о бир тяряфдян истещсал васитяляринин ян эениш
йайылмыш малиййяляшмя мянбяйи, диэяр тяряфдян базарын артан тялябатынын юдянил-
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мясиндя мящсулйеридилишинин мцщцм вя диггят чякян формаларындан бири щесаб
едилир) истифадя олунмасы беля формалардан биридир. Лизинг истещсалын инкшаф етдирилмясинин стимуллашдырылмасы мягсядиля истещсал васитяляринин интенсив тязялянмяси
зяруриййяти йаранан кечид игтисадиййатына малик кечмиш постсовет мяканы юлкяляр
цчцн даща характерикдир.
Мцасир дюврдя банк кредити ясас вясаитлярин ян эениш йайылмыш малиййяляшдирмя васитяси щесаб едилир. Лакин, бунунла беля, чох вахт банк кредитинин
шяртляри кичик вя орта мцяссисяляр цчцн ялверишсиз олур, онларын имкан вя тялябляриня
ъаваб вермир. Беля ки, эиров шяртляринин аьырлыьы, фаиз мязяннясинин йцксяклийи вя
малиййяляшмянин гысамцддятли характеря малик олмасы яксяр щалларда ири вя
сямяряли малиййя ресурсларына чыхыш имканларыны мящдудлашдырыр.
Кечид игтисадийатына малик юлкялярин инкишафында ялверишли малиййя васитяси
кими мцщцм рол ойнайан лизинг мювъцд проблемлярин арадан галдырылмасында,
истещсал васитяляри базарынын инкишафы истигамятиндя оптимал васитя сайылыр. 30 илдян
артыг мцддят ярзиндя лизинг азад вя рентабелли сащибкарлыьын инкишафы вя эенишляндирилмяси цчцн бюйцк имканлар ачан чох мцщцм бир институт кими фяалиййят
эюстярир. О, малиййя сащясиндя ящямиййятли рол ойнамагла, истещсалын инкишафына,
бурахылан мящсулун кейфиййятиня вя бцтювлцкдя игтисади инкишафа тясир
эюстярмякля капитал гойулушларынын сон 25-30 илдя кяскин дяйишиклийя мяруз
галмайан йеэаня сащядир. АБШ - да – сянайейя капитал гойулушларыынын 25 30%- и, Бюйцк Британийада 20% - дян йухары, Франсада 16 - 17%-и, Алманийада
ися 15%-и мящз лизинг васитяси иля щяйата кечирилир. Мцасир тясяррцфатчылыг шяраитиндя
лизингин чох мцнасиб вя рентабелли малиййя ресурсу кими нцфуза малик олмасы,
щям дя фактики олараг перспективли сащибкарын истянилян истещсал васитясини мцхтялиф
шяртлярля лизингя эютцря билмяси имканынын мювъудлуьу иля шяртлянир.
Республика игтисадлиййатынын, хцсусиля истещсал васитяляри базарынын инкишафында лизингин ящямиййяти явязедилмяздир. Сянайе мцяссисяляринин истещсал фондларынын йениляшмясиня тялябатын мювъудлуьу, инвестисийа формаларына чыхыш имканларынын олмасы республикамызда лизинг базарынын инкишафыны доьуран чохсайлы
амиллярдяндир.
Лизинг юзцндя тяшкилати - игтисади мцнасибятлярин ян азы цч нювцнц: иъаря,
инвестисийа вя тиъаряти бирляшдирян сащибкарлыг фяалиййяти системидир ки, онларын да
щяр биринин айры - айрылыгда мязмуну спесифик ямлак - маилиййя - лизинг мцнасибятляринин мащиййятини там ачыгламаьа имкан вермир. Буна эюря дя мцтярягги
хидмят формасы кими лизинг мцнасибятляриня мящз бу цч фяалиййят нювляринин
синтези контекстиндян йанашылмасы даща мягсядяуйьундур.
Лизинг ширкятляри тяряфиндян лизинг ямлакынын мящсулэюндярянлярдян вя йа
истещсалчылардан ялдя едилмяси вя бу ямлакын конкрет субйектляря верилмяси цзря
функсийаларын йериня йетирилмяси лизинг фяалиййяти адланыр. Лизинг фяалийятини
щцгуги вя физики шяхсляр щяйата кечиря биляр. Лизинг мцряккяб сосиал - игтисади
щадися кими чохукладлы игтисадиййатын формалашмасы вя истещсал фяалиййятинин
сцрятлянмяси цчцн ян мцщцм функсийаны йериня йетирир (бах. шякил 5.2):
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Яламятляр

Истещсал васитяляринин
лизинги

Функсийалар

-Истещсал васитяляриня инвестисийа
- Ямлакын иъаряйя верилмяси
- Алгы-сатгы
- Ямлака сащиблик вя ондан истифадя
- Сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси
- Лизинг алан тяряфдян
ямлакын алынмасы щцгугу

- Сащибкарлыьын фяалиййят
формасы
- Мцлкиййят мцнасибятляринин реаллашмасы цсулу
- Ямлак-щцгуги мцнасибятляр комплекси
- Инвестисийа фяалиййятинин нювц

- Малиййя
- Истещсал
- Сатыш
- Ямлакын юзялляшдирилмяси
- Хариъи игтисади фяалиййятин инкишафы
- Рягабят мцнасибятляринин инкишафы
- Ямлакын мянимсянилмясинин диференсиаллашдырылмасы
- Сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси

Шякил 5.2. Лизингин яламятляри вя функсийалары
Шякилдян эюрцндцйц кими лизинг юзцндя банк кредити, иъаря вя инвестисийа
елеметлярини ъямляшдирян мцнасибятляр комплексидир. Башга сюзля, лизинг - ямлакы
лизингя верянля лизингя алан арасында яксяр щалларда узунмцддятли характер дашыйан малиййя вясаитидир. Лизинг сювдяляшмяляриня эюря, лизинг ширкяти лизинг ямлакыны
алана лазым олан ямлакы - лизинг обйектини истещсалчыдан вя йа мящсулэюндяряндян мцлкиййят щцгуги иля ялдя едир вя щаггы юдянилмякля лизинг аланын мцвяггяти
сащиблийиня вя истифадясиня вермялидир.
Демяли, лизингдя цч тяряфин - лизинг ямлакыны иъаряйя верян, лизинг ямлакыны
истифадя цчцн алан вя лизинг ямлакынынын сатыъысынын (истещсалчысынын) гашылыглы
мцнасибятляри ъямляшир.
Лизинг аваданлыг, няглиййат васитяляри, машынлар вя диэяр ямлак нювляри
алмаг цчцн истифадя едилян орта мцддятли малиййяляшдирмя васитясидир. Лизинг
васитясиля бирбаша капитал дейил, мцяссисянин активляри малиййяляшдирилир. Даща
доьрусу, лизинг еля бир малиййяляшмя мянбяйидир ки, онун щяйата кечирилмяси
заманы ямлака сащиб олмаг дейил, ондан истифадя етмякля эялир ялдя едилир. Бу
заман ясас диггят баланс щесабатына вя йа кредит тарихиня дейил, лизинг аланын
лизинг юдямялярини щяйата кечирмяк цчцн бизнес фяалиййяти нятиъясиндя малиййя
ахыны (няьд пул) йарада билмяк габилиййятиня йюнялдилир. Мящз бу сябябдян лизинг
цзцн мцддятли кредит тарихиня вя йа эиров гоймаг цчцн кифайят гядяр ямлака
малик олмайан йени йарадылан кичик вя орта мцяссисяляр цчцн даща ялверишлидир.
Мювъуд тяърцбяйя эюря, лизиnг ямялиййатлары, бир гайда олараг банклар,
лизинг ширкятляри, аваданлыг истещсалы вя йа сатышы иля мяшьул олан ширкятляр
тяряфиндян (дцнйада лизинг ямялиййатларынын 80% - и кредитляр щесабына) малиййяляшдирилир. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя лизинг ширкятляри ачыг базарда
вя йа депозитляр щесабына малиййя вясаити ялдя етдикляри щалда, инкишаф етмякдя
олан юлкялярдя ися лизинг ямялиййатлары ясасян банклар тяряфиндян йарадылмыш
лизинг ширкятляриня верилян кредитляр вя йа бейнялхалг малиййя грумларынын вясаити
щесабына малиййяляшдирилир. Мясялян, республикамызда «Ата Щолдинг» ширкятляр
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групуна аид едiлян «Атализинг» ширкяти бу група дахил олан «Атабанк» тяряфиндян
малиййяляшдирилир вя лизинг иъарядарлары ямлака сащиб олмаг цчцн мцтляг бу
банкда ъари банк щесабы ачмалыдырлар.
Беляликля, инвестисийанын йени формасы кими чыхыш едян лизинг щям игтисади
мцстягиллийя йениъя гядям гоймуш Азярбайъанда, щям дя хариъи юлкялярдя базар
тясяррцфатчылыьы системинин сямяряли фяалиййят механизминин айрылмаз тяркиб щиссяси
щесаб олунур. Сон бир нечя илдя, хцсцсиля йени йцз иллийин яввялляриндян етибарян
лизингин тятбиг сферасынын республикамызда да эетдикъя эенишлянмяси мцшащидя
олунмагдадыр. Юлкямиздя лизинг хидмяти базары формалашма, инкишаф мярщялясиндя олдуьундан онун тятбиг сферасы кифайят гядяр тез артыр вя игтисадиййатын
йени сащя вя секторларыны ящатя едир.
Лизингин тятбиги игтисади субйектлярин мцхтялиф марагларынын (щям лизинг
сювдяляшмяляринин иштиракчылары иля билваситя, щям дя мящсулютцрцъц шябякялярин
диэяр бцтцн субйектляри иля долайы) юдянилмясини тямин едир, бцтцнлцкдя мящсулйеридилиши просесинин сямярялилийини йцксялдир.
Лизинг механизми лизинг сювдяляшмяляринин иштиракчылары цчцн эениш
имканлар йаратмагла практик фяалиййятдя бу цстцнлцклярин щяр бирисиндян
щяртяряфли истифадя олунмасына бир нюв щцгцги база йаратды, она статус верди (29
нойабр 1994-ъц ил тарихли «Лизинг хидмяти щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну). Бундан башга, машын вя авданлыгларын, няглиййат васитяляринин,
истещсал гурьуларыын, узун мцддят ишлядилян гурьуларын, истещсал тяйинатлы биналарын
вя с. мцяййян мцддятя иъаряйя верилмяси формасы кими баша дцшцлян лизинг
мцяссися вя фирмаларын о гядяр дя бюйцк олмайан илкин капитал вя мясряфлярля юз
истещсал фяалиййятлярини гурмаг вя инкишаф етдирмяк имканы йарадыр. Бцтювлцкдя
юлкямиз цчцн лизинг республиканын яксяр мцяссисяляринин мадди вя мяняви
ъящятдян ашынмыш машын вя аваданлыглар паркынын йенидян формалашмасынын
ялверишли васитяси кими чыхыш едир. Бу иъаря формасынын тятбиги иъарячийя бюйцк
мябляьдя малиййя вясаитляри сярф етмядян мцасир вя баща гиймятли техникадан
истифадя етмяк вя иъаря щаггыны тядриъян щямин аваданлыгларын вя диэяр техники
вясаитлярин истисмарындан ялдя олунан мянфяят щесабына юдямяйя имкан верир.
Даща доьрусу, ямлакы лизингя алан мцяссися кредит алмаг ещтийаъындан азад
олур, лизингя алдыьы ямлакын дяйярини щямин ямлакда истещсал етдийи мящсулун
сатышындан ялдя етдийи эялир щесабына щисся - щисся юдяйя билир. Йяни, о, ялавя вясаит
ъялб етмядян юзцнцн мадди - техники базасыны тязялямяк вя инкишаф етдирмяк
имканы ялдя едир. Демяли, лизинг сабит сатыш базары формалашдырмагла онун
сярщядлярини эенишляндирир. Иъаряйя верян тяряф мцгабиллярин боръуну юдяйя билмяк
рискгинин ящямиййятли дяряъядя азалдыьы шяраитдя сатышын щяъмини артырыр.
Лизингин диэяр инвестисийа нювляриндян цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, о,
пул формасында дейил, мадди формада щяйата кечирилир, йяни сащибкарлара пул
формасында йох, мящз ямлак формасында верилир. Бу ямлак да ейни заманда
гойулан инвестисийанын эирову кими чыхыш едир. Чцнки лизинг йолу иля ямлак ялдя
едян мцяссися юз ющдяликлярини йериня йетирмядикдя инвестор вя йа лизинг ямлакынын сащиби инвестисийа гойдуьу ямлакы эери ала биляр.
Лизинг инвестисийа фяалиййятинин тярикиб елементи олмагла игтисадиййатын,
хцсусиля истещсал васитяляри базарынын бющрандан чыхмасына вя инкишафына имкан
верир. Лизингдян истифадя едилмяси техники тяряггинин наилийятляринин истещсала тябиг
едилмясиня вя машын паркыны даща чевик тязялямяйя, машын вя аваданлыгларын
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мяняви кющнялмяси иля ялагядар олан хярълярин сявиййясини ихтисар етмяйя имкан
верир.
Малиййяляшмя мянбяйи кими лизинг механизми дцнйанын бир сыра юлкяляриндя
тятбиг едилир. Бу заман онун инкишафы конкрет юлкянин хцсусиййятляри вя игтисади
инкишафындан чох асылыдыр. Лизинг щаггында 10 - дан артыг китабын мцяллифи щесаб
едилян Судир Амембал (174, сящ. 32-34) лизингин инкишафыны алты мярщяляйя бюлцр вя
тящлил едир (бах. ъядвял 5.6):
Ъядвял 5.6
Лизингин ясас инкишаф мярщяляляринин бир сыра хцсусиййятляри
Мярщяляляр

Рягабят

Лизинг
тядийяляри

Хидмятяр

Тякрар
аваданлыглар
базары

Максимал

Мцщасибат
учоту, верэигойма
гайдалары
Йохдур

Малиййя
лизинги

О гядярдя
йцксяк
дейил
Артыр

Йохдур

Йохдур

Аздыр

Мювъуддур

-Лизинг тядиййяляри нин мцхтялиф
схеми
- галыг гиймяти
цзря ямлакын
алынмасы мцмкцнлцйц
-иъарянин бярпа
едилмяси
имканлары

Мювъуддур

Ямяли
лизинг

Сонрадан

Аздыр

Мювъуддур

Мювъуддур

Лизингин
йени нювц

Даща сярт

Мювъуддур

Мювъуддур

Камиллик
Камилликд
ян сонра

Максимал
-

Лизинг тядийяляринин
азалмасы
мцмкцндцр
Минимал
-

Хидмятлярин
спектри
эенишлянир
Хидмятлярин
эенишлянмяси вя
дяринляшмяси
давам едир

Мювъуддур
-

Ялавя хидмятляр
-

Мювъуддур
-

Чевик
лизинг

Ъядвял 5.6 - да щяр бир мярщяля хроноложи ардыъыллыгла верилмишдир.
Лизинг механизминдян истифадя едилмясиня цстцнлцк верян истянилян юлкя
щяр бир мярщялядян ардыъыл кечир. Бу заман бир мярщяля дахилиндя баш верян
просеслярин юзц мцяййян милли хцсусиййятляря вя дювлятин инкишаф сявиййясиндян
асылы олан конкрет мцвяггяти чярчивяйя - щядляря малик олур.
Мювъуд тяснифата уйьун олараг республикамызда лизинг мцнасибятляри
юзцнцн икинъи инкишаф мярщялясиня уйьун эялир. Беля бир мярщялядя юлкямизин
лизинг хидмяти базары цчцн мящз ашаьыдакылар даща характерикдир:
1. Мцяййян сайда лизинг ширкяляринин мювъудлуьу. Лизинг ширкятляри
арасында бир сыра игтисади мягамлара, хцсусиля лизинг сювдяляшмяляриня эюря
марагларын кясишмяси бу ширкятлярин лизинг хидмяти базарында базар пайларынын
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артырылмасы уьрунда мцбаризя щаггында данышмаьа имкан верир.
2. Лизинг тядийяляринин щесабланмасы заманы галыг дяйяри эюстяриъисиндян
истифадя олунмасы.
3. Ишэцзар лизинг практикасында ганунауйьун формада мцяййян едилян
мцщасибат учоту вя верэигойма гайдаларынын тятбиги.
4. Лизинг ширкятляри тяряфиндян эениш спектирли хидмятлярин эюстярилмяси.
Мцштярилярин арзу вя истякляриндян асылы олараг юз фяалиййятляриндя мцхтялиф схемляр - малиййя лизингиндян башга бейнялхалг, эери гайтарылан, компенсасийа нювлц
лизинг дя тятбиг едилир.
Лакин республиканын лизинг хидмятляри базарынын цчцнъц мярщяляйя кечмясиня игтисади бахымдан бир сыра амилляр манеячилик тюрядир:
а) республика игтисадиййатында базар мцнасибятляринин там формада бяргярар олмамасы;
б) Тякрар аваданлыглар базарынын олмамасы.
Беляликля, республика игтисадиййаты цчцн бу механизм шцбщясиз олараг
ашаьыдакы сябяблярля ялагядар бюйцк мараг доьурур:
- активляшмя мянбяйи кими щям милли, щям дя хариъи инвестисийалар юлкя
игтисадиййатына ъялб едилир. Бу да юз нювбясиндя верэи дахилолмалары щесабына
бцдъянин эялир щиссясинин артмасына, ъямиййятин сосиал - игтисади щяйатынын стабилляшмясиня кюмяклик эюстярир;
- елми - техники тярягги сцрятлянир. Истещсалчы мцяссисялярин истещсал фяалиййятиндя мцтярягги нюв аваданлыг вя технолоэийаларын тятбиги интенсив характер алыр;
- щал - щазырда республикамыз цчцн хцсуси актуаллыг кясб едян милли
боръларын мцяййян едилмяси заманы бейнялхалг валйута фонду тяряфиндян лизинг
сювдяляшмяляринин дяйяри нязяря алынмыр.
Цмумийяtля, лизинг ямялиййатлары яняняви иъарядян ашаьыдакы яламятляриня
эюря фярглянир:
- сазиш обйекти лизинг верян тяряфдян дейил, лизинг алан тяряфдян сечилир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, лизинг верян щямин аваданлыьы юз щесабына алыр;
- лизингин мцддяти аваданлыьын физики кющнялмя мцдятиндян (бир илдян 20
иля гядяр) аздыр вя верэи амортизасийасы (3 - 7 ил) мцддятиня йахындыр;
- лизинг сазишинин мцддяти баша чатдыгдан сонра лизинг ямлакынын иъаряйя
эютцрян тяряфин разылыьы ясасында иъаряни эцзяштли шяртлярля азалда биляр;
- лизинг верян ролунда бир гайда олараг малиййя идаряси – лизинг ширкяти
чыхыш едир. Мясялян, Азярбайъан Республикасында беля лизинг ширкятляриня нцмуня
кими - «Атализинг», «Агроинтер» вя «Азярлизинг» кими ири ширкятляри эюстярмяк
олар.
Мювъуд игтисади шяраитдя лизинг истещсал васитяляри базарынын формалашмасы
вя цмумиййятля игтисадиййатын инкишафы бахымындан бир чох цстцнлцкляря маликдир.
Дювлят дя дахил олмагла бу цстцнлцкляр ашаьыдакылардан ибарятдир.
Лизингин дювлят цчцн цстцнлцкляри. Республикамызын мювъуд игтисади вязиййяти вя истещсал васитяляри базарынын инкишаф етдирилмяси мягсядиля инвестисийа активлийинин артырылмасына кяскин ещтийаъ щисс олундуьу индики шяраитдя лизинг ямялиййатларынын инкишаф етдирилмяси дювлят цчцн хусуси олараг актуаллыг кясб едир. Бу
ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
- бир малиййя мянбяйи кими малиййя вясаитлярини инвестисийа фяалиййятиня
актив ъялб етмяйя имкан верир;
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- юз фяалиййят механизминин кюмяйиля инвестисийа ресурсларынын истещсалын
йенидян силащландырылмасына йюнялдилмясини тямин едир;
- дювлят лизинг фяалиййятини стимуллашдырмагла вя бу мягсядля игтисади тясир
васитяляриндян истифадя етмякля инвестисийанын малиййялядирлмясиня бцдъядян айрылан тяхсисатларын азалмасына, онун сащя гурлушунун тякмилляшдирилмясиня, мящсул (хидмят) истещсалынын щяъминин артмасына, юлкянин идхал - ихраъ потенсиалынын
артмасына, юлкядян капитал ахынынын гаршысыны алмаьа вя йени иш йерляринин ачылмасына имкан верир.
Лизингя эютцрян мцяссися цчцн лизингин цстцнлцкляри:
- рентабелли лайищялярин мювъудлуьу шяраитиндя мцяссисянин ялавя малиййя
ресурслары ъялб етмядян вя ири мябляьдя бирдяфялик хяръляр чякмядян бу вя йа
диэяр нюв мящсулларын истещсалыны тяшкил едя билмяси. Бу мясяля кичик вя орта
истещсал мцяссисяляри цчцн даща актуалдыр;
- лизинг предмети щесаб едилян ямлак мцяссисяnин дейил, лизинг ширкятинин
балансында якс етдирилдийиндян мцяссися ялавя ямлак верэиси юдямякдян
азаддыр;
- лизингя верилян ямлак цзря тезляшдирилмиш амортизасифйа сийасятинин щяйата
кечирилмясиня иъазя верилдийиндян мцяссисянин аваданлыг паркыны тязялямяйя вя
онун техники тяряггийя уйьун эялмясини тямин етмяйя шяраит йараныр. Мясялян,
«Атализинг» ширкяти лизинг ямлакынын сцрятли амортизасийасы цчцн ики гат ямсал
тятбиг едир. Бу да юз нювбясиндя инвестисийа гойулушу мярщялясиндя верэилярин
щяъмин азалдылмсына тясир эюстярир;
- ямлакы лизинг гайдасында иъаряйя эютцрян мцяссисядя мцщасибат учотунун
апарылмасы вя тяшкили иля баьлы ишляр хейли асанлашыр. Беля ки, ясас фондлар цзря
амортизасийа юдямяляринин щяйата кечирилмяси вя боръларын идаряедилмяси лизинг
ширкятляри тяряфиндян апарылдыьындан онларын балансында якс етдирилмир;
- лизинг мцгавиляляриндя боръун юдянилмяси иля баьлы даща садя схемин
тятбиги мцмкцндцр.
- лизинг юдямяляри ЯДВ - йя ъялб олунмур. Тябии ки, лизингин малик олдуьу
бц цстцнлцк истещсал васитяляри базарынын субйектляриндя игтисади мотивасийа
йарадыр;
- инвестисийа гойулушу 100% малиййяляшдирилир. Беля ки, няглиййат, верэи,
сыьорта, сазлама ишляри вя диэяр хяръляр бцтювлцкдя лизингля малиййяляшдириля
биляр;
- лизинг юдямяляри тамамиля бирбаша хяръляря аид едилир.
Лизингин лизинг ширкяти цчцн цстцнлцкляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
- лизинг ямялиййатлары лизинг ширкятиня даща аз рискля йцксяк эялир ялдя
едилмя-сини тямин едир;
- лизинг мцгавиляси баша чатана гядяр лизинг ямлакыны иъаряйя эютцрян
субйект - мцяссися лизинг юдянишлярини вахтлы - вахтында вя йа цмумиййятля
юдямядикдя (мцяссися мцфлисляшдикдя) лизинг ширкяти лизинг предмети цзяриндя
мцлкиййят щцгу-гуну сахладыьына эюря ону эери ала биляр.
- мадди мящсул щесаб едилян лизинг ямлакы цзяриндя тяйинатына эюря
истифадяйя нязарят тяшкил етмяк мцмкцндцр;
- бир чох юлкялярдя лизинг ширкятляри мцяййян мцддят ярзиндя мянфяя верэисиндян азад едилдийиндян ширкятдя мянфяятлик сявиййяси йцксяк олур.
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Лизинг ямлакынын истещсалчысы цчцн (мящсулэюндярян мцяссися) цчцн
цстцнлцкляри:
- лизинг ямялиййатлары щесабына истещсалчы мцяссися юз мящсуллары цчцн сабит
вя тялябатын щяъми яввялъядян мялум олан сатыш базарлары ялдя етдийиндян мящсулларын реалласдырылмасы иля баьлы щеч бир проблемля цзляшмир вя нятиъядя сатышын
щяъми динамик формада артыр;
- лизингя верилмиш аваданлыьын сатыш щяъми, эюстярилян сервис хидмятинин
щяъми вя чешиди артдыьындан мцяссися ялавя эялир ялдя етмяк имканы газаныр;
- истещлакчы мцяссися иля якс ялагя йараныр вя бунун нятиъясиндя мящсулун
истещлакчынын тялябатына уйьун эялиб - эялмямясини, онун цстцн вя чатышмайан
ъящятлярини мцяййянляшдирмяк мцмкцн олур.
Иъаря мцнасибятляринин инкишаф етмиш формасы кими лизинг ямялиййатларынын
игтисади бахымдан ялверишли олмасыны гиймятляндирмяк цчцн республикамызда
фяалиййят эюстярян лизинг ширкятляринин тясяррцфат фяалиййятини баьланмыш сювдяляшмяляр, лизинг мугавилясинин обйектляри, лизинг ямлакыны иъаряйя эютцрянляр,
лизинг мцгавиляляринин игтисади еффективлийи, лизинг ямлакыны эюндярянляр вя с.
мялуматлар цзря тящлил етмяк даща мягсядяуйьундур (бах. ъядвял 5.7).
Республикамызда лизинг хидмяти эюстярян ширкятлярин фяалиййятини баьланмыш
сювдяляшмялярин сайы вя мябляьи цзря тяснифляшдирсяк эюрярик ки:
- кичик (100 мин манатадяк) сювдяляшмя яламяти алтында баьланан
мцгавиляляр сайъа 67 ядяд олмагла цмуми сювдяляшмялярин 29,64% - ни, баьланмыш мцга-вилялярин цмуми дяйяринин ися 10,3% - ни;
- орта (10 мин манатдан 500 мин маната гядяр) сювдяляшмя яламяти цзря
мцвафиг олараг 127; 56,2% вя 56,6% - ни;
- ири (501 мин манат вя ондан йухары) сювдяляшмя яламяти цзря ися уйьун
олараг 32; 14,16% вя 33,1% - ни тяшкил едир.
Ъядвял 5.7
Баьланмыш мцгавилялярин мябляьиня эюря республикадакы
лизинг ширкятляринин фяалиййятинин тящлили
Сювдяляшмялярин
щяъми, манатла
1. 100 000 - дян аз
2. 100 000 - 200 000
3.200 000 - 300 000
4.300 000 - 400 000
5. 400 000 - 500 000
6. 500 000 - 600 000
7. 600 000 - 700 000
8. 700 000 – 800 000
9. 800 000 - 900 000
Ъями

Сювдяляшин сайы

Йекуна
эюря %- ля

67
54
39
23
11
13
9
7
3
226

29,64
23,89
17,25
10, 17
4,86
5,75
3,98
3,06
1,32
100,00

Мцгавилялярин
цмуми мябляьи,
манатла
1 889 576
2 685 231
3 793 154
1 973 531
1 943 286
1 699 215
1 949 664
1 559 297
868 542
18 361 496

Йекуна эюря
%- ля
10,29
14,62
20,65
10,74
10,58
9,25
10,61
8,49
4,73
100,00

Тяснифатдан эюрцндцйц кими лизинг ширкятляри ясасян дяйяр бахымындан
ири сювдяляшмялярдян 23,5% чох олан орта щяъмли сювдяляшмялярин баьланмасына
даща чох мейл эюстярирляр.
Лизинг хидмяти базарынын мювъуд имканларыны гиймятляндирмяк, лизинг
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мцгавиляляринин баьланмасы практикасыны юйрянмяк, еляъя дя республикамызын
игтисади инкишаф истигамятлярини ясас эютцрмякля лизинг мцгавиляляринин мябляьи
иля баьлы сийасятин мцяййян векторларыны формалашдырмаг олар:
- ады чякилян лизинг ширкятляри 10 млн. манат вя ондан артыг щяъмли ири
(лизинг ширкятинин нюгтейи нязяриндян) мцгавилялярин баьланмасына ъящд етмирляр.
Чцнки бу мябляь вя ондан артыг щяъмли мцгавилялярин баьланмасы ширкятляря
йцксяк мянфят мябляьи вяд ется дя, буна уйьун дяряъядя щям игтисади, щям дя
игтисади - сийаси характерли рискляр дя артыр. Лакин буна бахмайараг щал - щазырда
лизинг ямлакыны иъаряйя эютцрян вя лизинг тядийялярини йцксяк дяряъядя етибарлы
юдянилмясини тямин едян потенсиал мцштярилярля (енерэетика вя нефт машынгайырма, машынгайырма сянайе мцяссисяляри) бу типли мцгавилялярин
баьланмасы истигамятиндя интенсив тядбирляр апырылыр;
- ейни заманда кичик щяъмли сювдяляшмялярин апарылмасына да лцзум
эюрмцрляр. Беля ки, ири вя кичик сювдяляшмяляр цзря ишлярин щяъми мянфяят истисна
олмагла мцгавилялярин мябляьи гядяр фярглянмир.
Беляликля, лизинг ямлакыны иъаряйя эютцрян мцхтялиф тясяррцфат субйектляри иля
иш эюрян заман ширкяляр ики мцмкцн фяалиййят схеминя даща чох цстцнлцк верирляр:
- базарда доминант вязиййятиня малик лизинг ямлакынын иъарядарлары иля ири
мцгавиляляр баьламаг;
- хцсуси фирмалар, эениш малиййя имканына малик олмайан диэяр сащяйя
мянсуб мцяссисяляря мцнасибятдя мцтляг дярин вя щяртяряфли ишляниб щазырланмыш
иъра схеминя малик кичик юлчцлц сювдяляшмлярин тятбигиня цстцнлцк вермяк.
Авансын щяъми бахымындан баьланмыш лизинг мцгавиляляринин тятбиги дя
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Республиканын йухарыда ады чякилян лизинг ширкятляри малиййя лизингини тятбиг
едян заман конкрет лизинг обйектиндян асылы олараг бир - бири иля бирбаша вя якс
ялагядя олан ики: мцгавилянин мцддяти вя амортизасийа нормасы кими
эюстяриъиляри хцсуси олараг диггят мяркязиндя сахлайырлар.
Бунунла ялагядар олараг бир нечя мцгавиля истисналыг тяшкил етмякля (24 вя
28 ай) баьланаъаг мцгавиляляр цчцн мцддят ясасян цч ил нязярдя тутулур. Лизинг
мцгавиляляри цчцн беля бир мцддят щеч дя тясадцфц сечилмямишдир:
- кичик мцддят ярзиндя аваданлыгларын амортизасийасы баша чатмадыьындан
онларын галыг гяйяри йцксяк олаъагдыр;
- машын вя аваданлыглар паркы елм вя техниканын тясири алтында мяняви
ашынмайа интенсив мяруз галдыьындан узунмцддят цчцн бу тип мцгавилялярин
баьланмасы мягсядяуйьун дейилдир;
- дайаныглы игтисади инкишафын тямин едилдийи мцсаир шяраиtдя узунмцддят
цчцн лизинг ямлакыны иъаряйя эютцрмяк банк кредит бахымындан бир о гядярдя
ялверишли щесаб едилмир.
Бу бахымдан лизинг ширкятляри малиййя лизинги цзря мцгавиля баьладыгда
онларын амортизасийа сийасяти лизинг мцгавилясинин фяалиййятдя олдуьу мцддят
ярзиндя лизинг ямлакынын там (вя йа она йахын) амортизасийасына истигамятлянир.
Лизинг гайдасында иъаряйя верилян машын вя аваданлыгларын нювцндян асылы
олараг амортизасийа нормасы 10 - 18 фаиз тяшкил едир. Лакин ашаьыда эюстярилян бир
сыра лизинг обйектляри цчцн бир - бириндян фяргли амортизасийа нормасы тятбиг
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едилир:
- компцтер вя сурятчыхаран техника – 11,1%,
- техноложи аваданлыглар - 12%,
- тиъарят аваданлыглары - 10 вя йа 11,1%,
- сойудуъу гурьулар - 10%,
- йцк автомобилляри - 10 вя йа 14,3%,
- нефт мящсулларынын нягл едилмяси цчцн аваданлыглар – 10 - 18%,
- машынгайырма техникасы – 10 - 14,3%.
Беляликля, лизинг сювдяляшмяляринин мцддяти аваданлыгларын амортизасийа
дюврцня бярабярдир вя бу да малиййя лизингиндя олдугъа ящямиййятли мягамлардан биридир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, лизингин инкишафыны мящдудлашдыран факторлардан
бири дашынмаз ямлак обйектляри цчцн ганунауйьун формада ашаьы сявиййядя
амортизасийа нормасынын мцяйян едилмясиндян ибарятдир.
Лизинг ширкятляринин фяалиййятини диэяр бир истигамят - баьланмыш лизинг
мцгавиляляринин обйектляри цзря тящлил етсяк эюрярик ки, лизинг сювдяляшмяляринин
бцтцн обйектляри
аваданлыгларын типиня эюря бир нечя група
бюлцнцр
(ъядвял 5.8).
Ъядвял 5.8
Мцгавиля обйектляри цзря лизинг фяалиййятинин тящлили
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Груплар цзря лизинг обйектляри
Компцтер вя сурятчыхаран техника
Техноложи аваданлыглар
Тиъарят аваданлыглары, о ъцмлядян:
- сойудуъу гурьулар
Автомобил няглиййаты, о ъцмлядян:
- йцк автомобилляри
- миник автомобилляри
Машынгайырма техникасы
Нефт мящсулларынын нягл едилмяси цчцн
аваданлыглар
Офис мебелляри
Ъями

Мябляь
2 392 508
3 292 831
692 426
280 305
2 596 363
2 103 908
492 455
4 961754
4 383 203

Йекун эюря % -ля
13,03
17,93
3,77
1,52
14,14
11,45
2,68
27,02
23,87

42 411
18 361 496

0,23
100

Ъядвял 5.8 - дян эюрцндцйц кими республикада фяалиййят эюстярян лизинг
ширкятляринин ян цстцн ъящятляри ондан ибарятдир ки, лизинг хидмяти базарынын
юлкямиздя тяшяккцл тапдыьы илк иллярдя бу ширкятляр йалныз техноложи (хцсуси чякиси
17,93%) вя тиъарят аваданлыгларыны (3,77%) лизинг обйеки кими иъаряйя верирдилярся, сон дюврлярдя автомобил няглиййаты (14,14%) вя машынгайырма техникасы
(27,02%), еляъя дя нефт мящсулларынын нягл едилмяси цчцн аваданлыглар (23,87%)
вя компцтер техникасы да (13,03%) дахил олмагла эениш номенклатуралы лизинг
обйектляриня маликдирляр. Гейд едилян аваданлыглар групунун йцксяк хцсуси
чякийя малик олмалары, щяр шейдян яввял, бу аваданлыгларын кифайят гядяр баща вя
милли игтисадиййатын айры - айры сащяляриндя онлара бюйцк тялябатын олмасы иля изащ
едилир. Буна эюря дя малиййя лизинги мягсядяуйьун олмагла бу аваданлыгларын
ялдя едилмясини игтисади ъящятдян асанлашдырыр.
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Иъаряйя верилян лизинг ямлакы ичярисиндя ян ашаьы чякийя (3%) малик тиъарят
аваданлыгларына эялдикдя ися щал - щазырда йени топдан вя пяракяндя тиъарят
структурлары мейдана эялдийиндян юзляринин тиъарят маркаларыны горуйуб сахламаг мягсядиля онлар бащалы вя мцасир аваданлыглара бюйцк ещтийаъ щисс едирляр.
Мящз бу бахымдан малиййя лизинги бу тип аваданлыгларын ялдя едилмяси цчцн
ялверишли игтисади мцщцт формалашдырыр.
Ъядвял 5.7 - ин мялуматларындан эюрцндцйц кими техноложи аваданлыгларын
хцсуси чякиси 17,93% - дир. Бу бир даща ону эюстярир ки, яввялки иллярля мцгайисядя
(сон илдя бу сащядя эюрцлян ишлярин хцсцс чякиси 4,87% артмышдыр) лизинг ширкятляри
истещсалын техноложи бахымдан йениляшмясини юзляринин приоритет истигамяти
сечмишляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, беля бир вязиййят тясадцфц олараг йаранмамышдыр. Лизинг ширкятляринин фяалиййятини республика игтисадиййатынын мювъуд
вязиййятинин вя инкишаф яняняляринин индикатору кими адландырмаг олар. Бющран
вязиййятиндя олан игтисадиййат истещсалын инкишафына, о ъцмлядян лизинг кими
истещсалын малиййяляшмясинин кифайят гядяр мцряккяб схеминдян истифадя олунмасына кюмяклик эюстяря билмир.
Лизинг фяалиййятинин тядгиги заманы ясас мясялялярдян бири дя лизинг ямлакы
цзря мящсулэюндярянлярин тящлил едилмясиндян ибарятдир. Бу заман ики:
- мящсулэюндярянлярин йерляшдийи йер;
- сатылан аваданлыьын истещсалчысы олуб олмамасы кими ваъиб мягама хцсуси
диггят йюнялдилмялидир.
Аваданлыглары эюндярянляр цчцн характерик о щесаб едилир ки:
а) лизинг ширкятляри тяряфиндян баьланмыш мцгавилялярин цмуми мябляьинин
58% -и мящсулэюндярянлярин, галан 48,2% - щисся ися аваданлыг истещсалчыларынын
пайына дцшцр. Мясялян, «Агроинтер» лизинг ширкяти аваданлыглары Йапонийа
(Hitachi) , Итиалийа (Furukawa), Корейа (Setmac), Алманийа (Bucher, Airman),
Белорус («Каранекс» ГСЪ, «Аликодор» АСЪ; «Борекс» АСЪ;), Тцркийя
(Сетмак, Синотрцк), Чин, Русийа («Зил» АСЪ; «Раскат» ГСЪ; «Каранекс» ГСЪ;
«Група газ» АСЪ; «Бетонмаш» ГСЪ; «Полжевка трубамеханика заводу» АСЪ)
вя Украйнадан («Иванов автомобил заводу» АСЪ, «Мичурин автобус заводу»
ГСЪ вя с.) алыр;
б) баьланмыш сювдяляшмялярин ъями 8,6% - ни йерли истещсалчылар (бцтцн
мящсулэюндярянляр истещсалчыдыр) тяшкил едир. Мясялян, «Зяйямкяндмаш» АСЪ - е
ясас профилли кянд тясяррцфаты техникасынын истещсалы иля мяшьул олдуьундан Белорус Республикасынын «Белагромаш» Дювлят Консерни иля ямякдашлыьын нятиъяси
олараг мцяссисяйя 18 адда кянд тясяррцфаты техникасынын щиссялярини эятирмиш вя
бурада йыьараг бюлэя фермерляриня МТЗ трактору, котанлар, култиваторлар, тохум
вя эцбрясяпянляр, отбичянляр вя картоф чыхаран техника тяклиф етмишдир.
Агроинтер лизинг ширкяти 2007 - ъи илдян етибарян юзцнцн Сумгайыт шящяриндя
йаратдыьы хцсуси истещсал базасы ясасында мцхтялиф маркалы автомашынларын шассиси
цзяриндя UNIG типли йапон техникасы щесаб едилян кран манипулйаторларын
истещсалы цчцн мцвафиг лисензийа вя сертификат ялдя етмишдир.
Йердя галан мящсулэюндярянляр олдугъа кичик хцсус чякийя маликдирляр.
Лизингя верилян ямлакын 91,4% - нин републикадан кянар истещсалчы вя йа
мящсулэюндярянлярдян алынмасы юлкямизин мювъуд игтисади вязиййяти иля алтернативлик тяшкил ется дя, истещсалын лизинг щесабына техноложи ъящятдян йениляшмяси
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сюзсцз ки, диэяр нюв лизинг ямлакы истещсалына ряваъ веряъякдир. Бу
мащиййятъя икили характер дашыйыр.
Бир гайда олараг, републикадан кянар васитячилярин тяклиф етдикляри хидмятлярин явязиня мящсул истещсалчылары иля билаваситя ялагялярин гурулмасы игтисади
нюгтейи - нязярдян ялверишлидир. Беля фяалиййят схеминин гурулмасы эениш спектрли
ялавя сервис хидмятляринин (ещтийат щиссяляри, тямир, модернизасийа вя с.) ялдя
едилмясиня имкан йарадыр. Лизинг ширкятлярин фяалиййятляринин мцщцм хцсусиййяти
ондан ибарятдир ки, онлар лизинг ямлакынын истещсалчысы иля алгы - сатгы мцгавиляляринин баьланмасы имканларыны дягиг гиймятляндирмяйи баъармалыдырлар. Бу
ясасян лизинг обйектинин дяйярини ящямиййятли дяряъядя ашаьы салмаьа вя ширкятлярин фяалиййятинин йахшылашдырылмасына кюмяклик эюстярир.
Лизинг ямлакыны иъаряйя эютцрянляри тяркибъя тящлил етсяк эюрярик ки, 01. 01.
2007- ъи ил тарихя 1.484.503 АБШ доллары щяъминдя лизинг ямялиййатлары портфелиня
(портфелин 89% - и Бакы шящяри, 4%- и Сумгайыт шящяри, 2% - и Йардымлы, 2% - и
Аьстафа, 1,6% - и Бярдя району пайына дцшцр) вя ISO 9001: 2000 Бейнял-халг
Станартларын тялябляриня уйьун кейфиййят менеъменти системиня малик олан
«Атализинг» ширкятинин секторлар цзря лизинг портфелинин 49% - и иншаат, 17% - и
няглиййат, 14% - и йейинти сянайеси, 5% - и сянайе истещсалы, 3% - и йол инфраструктурц вя 12% - и диэяр секторлар арасында бюлцшдцрцлцр.
«Азярлизингин» 700 -я йахын истещлакчы вя 10 - дан чох ири хариъи
ширкятлярдян ибарят мцштяриляри вардыр. Онун ясас мцштяриляри Дювлят Нефт Ширкяти,
нефт йатаг-ларынын ишлянмяси вя нефтин чыхарылмасы иля мяшьул олан ири консорсиумлар, апарыъы тикинти ширкятляри вя еляъя дя респубика ящалисидир.
Лизинг ширкятляринин тяъщизатчылары да мцхтялифдир. Мясялян, «Атализинг» ясас
нюв сянайе аваданлыгларыны «Лафер Тцрк»; металлурэийа сянайеси цчцн аваданлыглары «Репамет»; иншаат аваданлыгларыны «Ри макина»; тибби аваданлыглары
«Arash» (medikal production); сянайе вя мцлки тяйинатлы насослары «Wilo G»;
истилик системляри, вентилйасийа вя сойудуъу системляри, газ авадандыглары цчцн
тящлцкясизлик системлярини, филтасийа систмлярини «2M Engineering Co»; Мерседес Бенс типли миник автомобилярини «АвтоСтар»; Камаз типли автомобилляри вя
онларын ещтийат щисялярини Б.Сярдаров адына заводун базасында фяалийят эюстярян
«Азмоторос Cо LTD» ширкятляри иля баьладыьы узунмцддятли алгы - сатгы мцгавиляляри ясасында ялдя едирляр (бах. ялавя 12).
Республикамызда фяалиййят эюстярян лизинг ширкятляринин инкишафы бахымындан
онларын нормал фяалиййятини тямин етмяк цчцн ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси иля йанашы малиййя - игтисад механизмини дя тякмилляшдирмяк вя онун
да инкишафы цсцн мцнбит шяраит йаратмаг зяруридир. Инкишаф етмиш Гярби Авропа
юлкяляринин вя АБШ-нин лизингин инкишафы сащясиндя тяърцбяси олдугъа тягдирялайигдир.

5.4. Истещсал васитяляри базарында лизингин инкишаф проблемляри
Лизингин малик олдуьу проблемляр вя чатышмазлыгларын ашкар вя тящлил
едилмяси лизинг ширкятляринин фяалиййятинин тякмилляшдирилмясиня имкан вермякля,
бцтцнлцкдя лизинг бизнесинин сабит формада игтисади сямярялилийини йцксялтмяйя
йюнялдилмиш бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмясиня шяраит йардыр. Бурада ясасян:
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- бцтцнлцкдя базар шяраитиня уйьунлашмаг, еляъя дя лизинг хидмяти
базарынын бир сыра долайы тясирляриня адаптасийа олмаг, лизинг ширкятинин бцтцн
контраэентляри иля сямяряли вя расионал ялагяляри тяшкил етмяк;
- лизинг фирмаларынын щям стуктурунда, щям дя фяалиййятинин тяшкили истигамятиндя мцвафиг дяйишикликляр апармаг нязярдя тутулур.
Азярбайъанын инвестисийа мцщитиндя лизинг механизминин чатышмазлыглары вя
проблемляри щям бу эцн, щям дя эяляъякдя республиканын игтисади вязиййяти вя
инкишаф дяряъяси, инвестисийанын мювъуд механизминин инкишаф етдирилмясиндя
лизинг мцнасибятляринин иштиракчысы олан дювлятлярин мараг дяряъяси иля ялагядардыр.
Бу мясялянин тядгиги заманы лизинг иля баьлы проблемляри щям республика,
онун игтисади реэиону, сащяси вя лизинг хидмяти базарынын мягсяд сегменти сявиййясиндя, щям дя конкрет лизинг ширкяти сявиййясиндя гиймятляндирмяк лазым эялир.
Лакин нязярдян гачырмаг лазым дейил ки, беля гиймятляндирмя там шярти
характер дашыйыр. Яксяр проблемляр бир чох сявиййяляр цчцн акуаллыьа маликдир.
Республикамыз цчцн лизингин мцщцм проблемляри ашаьыдакылардан
ибарятдир.
1. Лизинг мцнасибятляринин инкишаф етмямяси. Лизинг механизминин йаратдыьы бцтцн цстцнлцк вя имканлардан, лизингин бцтцн форма вя нювляриндян (бюйук щяъмдя вя юлчцдя олмайан лизинг сювдяляшмяляри цчцн характерик олан) там
вя щяртяряфли истифадя олунмур. Бу, щяр шейдян яввял, базар тясяррцфатчылыьынын вя
онун мейдана чыхардыьы лизингин республикамызда о гядяр дя бюйцк олмайан
инкишаф тарихи (15 ил) иля баьлыдыр. Беля бир гыса заман кясийиндя мювъуд
механизмин эцълц инкишафыны вя эениш йайылмасыны щесаб етмяк дцзэцн олмаз.
2. Тякрар аваданлыглар базарынын олмамасы. Бу проблемин мювъудлуьу бир
тяряфдян ямяли (оператив) лизинг сювдяляшмяляринин баьланмасыны практики олараг
мцмкцнсцз едир, диэяр тяряфдян ися малиййя лизингиня ясаслы тясир эюстярир. Беля ки,
малиййя лизингиндян истифадя заманы лизинг обйектинин сонрадан реаллашмасы иля
ялагядар рискин сявиййяси олдугъа йцксяк олур. Лизинг ямлакынын сащиби бюйук
чятинлик вя иткиляр (реал дяйяриндян ящямиййятли дяряъядя ашаьы гиймятя) щесабына
сювдяляшмя предметини сата билир.
3. Республикадахили базар мцнасибятляриндя мювъуд олан баланссызлыг вя
онун сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярля мцгайисядя эери галмасы. Беля бир вязиййят
мювъуд механизмин, хцсусиля узунмцддятли характер дашыйан малиййя лизингинин
инкишафына манеячилик тюрядир.
4. Эиров механизминин инкишаф етмямяси. Буна эюря дя баьланаъаг ягдляря
тяминатын верилмяси лизинг сювдяляшмяляринин мцвяффяг баьланмасынын мцщцм
шяртляриндян биридир. Мящз бунун нятиъясидир ки, бир чох, хцсусиля лизинг ямлакынын
истифадячиляри - алыъылары лизинг ямлакынын сащибляринин бу тялябини юдяйя билмяк
габилиййятиня малик олмурлар.
5. Бязи нюв лизинг обйектляри цзря амортизасийа айырмалары нормасынын ашаьы
(мясялян, дашынмаз ямлак цчцн илдя 0,4 - дян 5% - гядяр) олмасы. Азярбайъанда
игтисади вязиййятин гейри - сабит олдуьу мцасир шяраитдя беля бир мцддятя бу тип
сювдяляшмялярин баьланмасына лизинг ямлакы истифадячиляринин мараглы олмасы аз
ещтимал олунандыр.
6. Кредит ресурсларына эюря банкын фаиз дяряъяляринин йцксяк олмасы. Беля
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бир шяраитдя республикада фяалиййят эюстярян лизинг ширкятляри юз фяалиййятлярини
гурмаг вя инкишаф етдирмяк цчцн малик олдуглары хцсуси малиййя вясаитляринин
тясяррцфат дювриййясиня ъялб едилмясиндя давамлы (ардыъыл) фяалиййят эюстярмяляриня инамсызлыьын мювъуд олмасы бахымындан вя лизинг сювдяляшмяляри цзря
мябляьин кифайят гядяр йцксяк олмасы сябябиндян мейлли олмурлар.
Гейд едилян бу проблемляр республиканын лизинг хидмяти базары цчцн характерикдир. Ейни замада бу проблемляр лизинг мцнасибятляринин щяр бир иштиракчысына,
баьланаъаг щяр бир лизинг ягдляриня билаваситя тясир эюстярир.
Республиканын лизинг базарында юзцнцн фяалиййят мигйасына вя хцсуси
чякисиня эюря сечилян «Агролизинг», «Атализинг», «Агроинтер» вя «Азярлизинг»
кими ширкятлярин щяр бириси бцтцнлцкдя ашаьыдакы проблемлярля цзляширляр:
1. Мцштяри чатышмазлыьынын мцшащидя едилмямясиня бахмайараг реклам
тядбирляриндян зяиф истифадя олунмасы. Коммуникасийа васитяси кими реклам
тядбирляринин щяйата кечирилмяси йени мцшятирлярин ъялб едилмясиня, йени аваданлыглар базарына чыхыш цчцн имканлар йарадыр.
2. Техники ясасландырмаларын щазырланмасы заманы лайищя щаггында
информа-сийанын ялдя едилмяси мцряккяблийи. Бу тип ишлярин йериня йетирилмяси
заманы эениш спектрли мясялялярин (лизинг ямлакы истифадячиляринин експертизасы,
лайищянин юзцнцн игтисади ъящятдян мягсядйюнлцлцйц вя с.) тящлил едилмяси лазым
эялир. Бу заман мейдана чыхан ясас чятинликляр:
- кичик вя потенсиал лизинг обйектинин истифадячиляри, еляъя дя лайищянин юзц
щаггында информасийаларын топланмасы. Беля мцштяриляр, бир гайда олараг лизинг
обйектиндян истифадя емякля щазырланаъаг мящсулларын сатылаъаьы базарын имканларыны дягиг вя дцзэцн тясяввцр етмирляр;
- обйектив вя субйектив сябяблярдян лайищянин перспективини гиймятляндирмяйин мцмкцнсцзлцйц.
3. Мцхтялиф категорийалы мцштярилярин реал малиййя вязиййятлярини, онларын
тядийя габилиййятлярини (сювдяляшмяляр цзря лизинг тядийялярини вахты - вахтында
юдяйя билмясини) ашкар етмякдя мейдана чыхан чятинликляр.
4. Компцтерляшдирмянин тяляб олунан сявиййядя апарылмамасы.
Бцтцн бу гейд едилянляри нязяря алараг Азярбайъанда лизингин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя иряли сцряъяйимиз тяклифляри ашаьыдакы кими груплашдыра
билярик:
1. Верэи системи. Бу истигамят чярчивясиндя бир сыра тядбирлярин щяйата
кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик.
- республикада аналогу олмайан аваданлыгларын юлкяйя эятирилмяси заманы
эюмрцк идхал рцсумларынын дяряъясини азалтмаг;
- лизинг ширкятлярини фяалиййят мцддяти 3 илдян аз олмaйан лизинг мцгавиляляринин реаллашмасы нятиъясиндя ялдя едилян мянфяят верэисиндян азад етмяк;
- лизинг ямялиййатларынын йериня йетирилмяси мягсядиля банк вя кредит
тяшкилат-ларынын 3 ил вя ондан артыг мцддятя вердикляри кредит ресурсларындан
истифадяйя эюря ялдя етдикляри мянфяяти верэийя ъялб етмямяк;
- милли истещсалчыларын истещсал етдийи, еляъя дя юлкядя аналогу олмайан идхал
йюнцмлц аваданлыглардан истифадя етмякля малиййя лизингини щяйата кечирян инвесторлары (о ъцмлядян яъняби) верэи бахымындан щявясляндирмяк цчцн тядбирляр
пакети щазырламаг;
- рисклярин сявиййясини ашаьы салмаг - бу проблеми арадан галдырмаг цчцн
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сыьорта ишини тякмилляшдирмяк («Атализинг» цчцн бу характерли ишлярин йериня
йетирилмяси бир о гядяр дя пробемли щесаб едилмир. Практики олараг бу ширкят
бцтцн сювдяляшмялярдя лизинг обйектини мцхтялиф нюв рисклярдян - ширкятин
контраэенти лизинг сювдяляшмяляриндя онун цчцн мягбул щесаб олунан ихтийары
сыьорта ширкяти иля мцгавиля баьламаг шяртинин иряли сцрмяси щалы истисна олмагла «Атасыьорта» ширкяти васитясиля сыьорталайыр);
- лизинг сювдяляшмяляринин икигат верэийя (лизинг обйектини ялдя едян вя
лизинг тядийялярини юдяйян заман) ъялб едимясини арадан галдырмаг;
2. Лизингин информасийа тяминаты. Ихтийары лизинг ширкяти бу вя йа диэяр нюв
лизинг мцгавиляляринин баьланмасы щаггында гярар гябул етмяздян яввял мцтляг
мцгавиля иштиракчысы щесаб едилян щяр бир контраэент, еляъя дя базар конйунктурасы щаггында мцфяссял вя дягиг информасийа топламалы вя онлары тящлил
етмялидир. Практик тяърцбяйя ясаслансаг гейд етмяк олар ки, бу тип информасийаларын топлан-масы бир чох щалларда лизинг обйекти сащибляриня бюйцк вахт иткиси
вя малиййя мясяфляри щесабына баша эялся дя олдугъа мцряккябдир.
3. Лизинг ширкяти ямякдашларынын бу сащядя мцтямади тякмилляшдирмя тяляб
едян билик вя вярдишляринин кифайят гядяр олмамасы. Бу мясяля хцсцси олараг,
провинсиал шящярляр, о ъцмлядян Эянъя, Минэячевир, Ширван, Лянкяран, бир гядяр
ашаьы сявиййядя Бакы вя Сумгайыт шящярляриндя актуаллыг кясб едир.
Ихтийары лизинг ширкятинин пешякар мцтяхяссисляри бир сыра гарышыг, бир - бири иля
ялагяли сащяляр: лизинг ямялиййатларынын кредитляшмяси, онларын коммерсийа аспектляри, потенсиал вя реал, йени вя истисмардан чыхмыш лизинг обйектляринин
ликвидлийинин мцяййянляшдирилмяси, лизингя верилян аваданлыгларын истещсал просеси,
бу тип ава-данлыглара сервис хидмятинин вя мониторингин тяшкили, лизинг ширкятинин
мцщасибат учоту, эиров мясяляляри, лизинг обйектляринин сыьорталанмасы вя с.
щаггында билик-ляря малик олмалыдырлар.
Бу мясялялярин топлум формада йериня йетирилмяси Азярбайъан Республикасында базар игтисадиййатынын дайаныглы инкишафы бахымындан лизинги инвестисийанын,
малиййяляшдирмянин сямяряли васитясиня чеврилмякля инвестисийа мящсулларындан
там истифадя едилмясиня, лизинг мцнасибятлярин щяр бир иштиракчысынын, бцтювлцкдя
дювлятин (верэи вя игтисади сабитлик) файда ялдя етмясиня щяртяряфли шяраит йарадар.
Мясяляляря бу конtексtдян йанашама тябии ки, эяляъякдя лизинг механизминин республикамызда инкишафыны билаваситя ашаьыдакылардан асылы едир:
1. Азярбайъан игтисадиййатынын дайаныглы инкишафынын тямин едилмясиндян.
Беля бир вязиййятдя дювлятин игтисади сийасяти, онун лизингя мцнасибяти (лизингин
инкишафына йардымчы олан мцвафиг норматив сянядлярин гябулу) мцщцм йер тутур.
2. Базарын мцхтялиф субйектляри арасында гаршылыглы мцнасибятлярин типи вя
характериндян, онларын тялябатларындан (лизингин онлар цчцн игтисади ъящятдян
ялверишли олмасы), юз фяалиййятляриндя лизингдян истифадя арзусу вя имканларындан.
3. Лизинг тяшкилатларынын, ширкятляринин кейфиййятли вя сямяряли фяалиййятиндян.
Бцтцнлцкдя ишэцзар активлийин артдыьы мцасир игтисади шяраитдя лизинг щям истещсалын, щям дя базара мящсулйеридилиши иля мяшьул олан топдантиъарят стуктурларынын инкишафы бахымындан юзцнцн тятбиг сащялярини эенишляндирир. Буна эюря дя
лизингин юлкямиздя инкишафы ясасян дювлятин игтисади сийасятиня (баьланаъаг лизинг
мцгавиляляринин етибарлылыьынын тямин едилмясиня, лизинг сювдяляшмяляринин
иштиракчылары арасында сивил игтисади мцнасибятлярин гурулмасы вя тянзимлянмясиня
имкан верян норматив щцгуги базанын формалашмасына) ясасланыр, онунла
мцяййянляшир.

Истещсал васитяляри базары: проблемляр вя перспективляр ______________________________
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VЫ ФЯСИЛ
АЗЯРБАЙЪАНДА ИСТЕЩСАЛ ВАСИТЯЛЯРИ
БАЗАРЫНЫН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ
МЕХАНИЗМИ ВЯ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
6.1. Инкишаф едян базар мцнасибятляри системиндя
истещсал васитяляри базарынын тянзимлянмяси зярурилийи
Дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, хцсуси мцлкиййят диэяр мцсбят
ъящят-лярля йанашы истещсал васитяляриндян сямяряли истифадяйя имкан верян ясас
мцлкиййят формасыдыр. Хцсуси мцлкиййятин щюкмранлыьы шяраитиндя бцтювлцкдя
ъямиййятин малик олдуьу истещсал васитяляринин щамысы вя йа яксяр щиссяси бир бириндян асылы олмайан азад инсанлар арасында бюлцшдцрцлцр вя онларын нязаряти
алтында фяалиййят эюстярир. АБШ игтисадчысы Ф.Хайек «Кюлялийя апаран йол»
ясяриндя хцсуси мцлкиййятин мящз бу ъящятиня диггят йетиряряк йазырды ки, беля бир
шяраитдя щеч ким инсан цзяриндя мцтляг щакимиййятя малик ола билмяйяъяк. (128,
сящ.124). Якс тягдирдя, йяни истещсал васитяляри бцтювлцкдя айрыъа бир шяхсин (о
ъцмлядян ъямиййятин, диктаторун) ялиня кечярся, бу щалда онларын сащиби инсанлар
цзяриндя гейри - мящдуд бир щакимиййят ялдя едяъякляр. Истещсал васитяляринин
тамамиля бир субйектин - дювлятин ялиндя ъямляшмяси вя ондан доьан нятиъялярин
бариз нцмуняси кими юлкямиздя узун илляр фяалиййят эюстярмиш инзибати амирлик
игтисадиййатынын тяърцбяси чыхыш едир. Бурада дювлят истещсал васитяляринин шяриксиз
щюкмранына чеврилмишди. О, щям дя истещсал васитялярини щярякятя эятирян
инсанларын да хцсуси мцлкиййят щцгугуну вя игтисади азадлыьыны ялиндян алараг
онлары юз мцлкиййятиня табе етдирмишди. Нятиъядя тясяррцфата рящбярлик етмяк
игтисади гярарлар гябул етмяк щцгугу да дювлятин ялиндя ъямляшмишди.
АБШ игтисадчысы, монетаризмин баниляриндян бири олан М.Фридмен
эюстярирди ки, щюкумятин игтисадиййата щяр щансы бир сявиййядя мцдахиляси фярдин
азадлыг даирясини мящдудлашдырыр вя онун мювъудлуьуну тящлцкя алтына алыр (187,
сящ. 236). Ф. Хайек ися дювлятин игтисадиййата мцдахилясиня гаршы чыхараг йазырды
ки, биз ъямиййятин кортябии гцввяляриндян мцмкцн гядяр чох, мяъбури
цсуллардан ися мцмкцн гядяр аз истифадя етмялийик. Анъаг унутмаг лазым дейил
ки, дювлятин игтисади просесляря мцдахиляси, игтисадиййатын тянзимлянмяси дя
зяруридир вя диспропорсийаларын ямяля эялмясинин гаршысыны алыр (128, сящ.312).
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси - игтисади, сийасы вя щцгуги тядбирляр
системидир ки, бунларын кюмяйиля дювлят сабит инкишафа наил олмаг, еляъя дя игтисади
системин даим дяйишян шяраитя уйьунлашмасыны тямин етмяк мягсядиля игтисади
просесляря мцдахиля едир (24, сящ. 222). Американ игтисадчысы К.Р.Макконелли
дювлятин игтисадиййат сащясиндя ян мцщцм вязифяляри кими ашаьыдакылары эюстярир:
1) базар системинин сямяряли фяалиййят эюстярмясиня сябяб олан щцгуги базанын
йарадылмасы вя ялверишли игтисади мцщитин формалашдырылмасы; 2) рягабятин горунмасы; 3) эялирлярин вя сярвятин йенидян бюлэцсц; 4) милли мящсулун структуруну
дяйишмяк мягсядиля ресурсларын бюлэцсцндя дцзялишлярин едилмяси; 5) игтисадиййатын
мяшьуллуг вя инфлйасийа сявиййяси цзяриндя нязарят, еляъя дя игтисади артымын тямин
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едилмяси. Биринъи ики вязифя базар системинин дястяклянмяси вя фяалиййятинин
асанлашдырылмасы иля ялагядардырса, галан вязифяляр онлары даща да эцъляндирир вя
модификасийа едир (107, сящ. 94).
Диэяр игтисадчы алим Ф.И. Шамхалов ися игтисади сащядя дювлятин фяалиййят
истигамятлярини йухарыда гейд едилян сяпкидян бир гядяр фяргли формада мцяййянляшдирир: 1) инфраструктурун вя игтисади фяалиййят мцщитинин йарадылмасы; 2) игтисади
фяалиййятин ясас норма вя гайдаларыны тямин едян институсионал инфраструктурун
формалашдырылмасы; 3) ялверишли сосиал мцщитин йарадылмасы; 4) игтисади инкишафын
приоритет истигамятлярини мцяййян етмяйя гадир игтисади сийасятин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси; 5) юзцнцн игтисади фяалиййятинин реаллашдырылмасы;
6) дювлят сифаришляринин мцяййян едилмяси вя дювлят сатын алмаларын щяйата
кечирилмяси (194, сящ. 97 - 128).
В.П.Орешин базар тясяррцфаты шяраитиндя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясини ганунвериъи, иъраедиъи вя нязарят дювлят тядбирляри системи кими груплашдырыр.
Бу тядбирляри ися игтисадиййаты сабитляшдирмяк вя инкишаф етдирмяк, мювъуд сосиал игтисади системи дяйишян шяраитя уйьунлашдырмаг мягсядиля сялащиййятли дювлят
идаряляри вя иътимаи тяшкилатлар щяйата кечирир (133, сящ. 26).
Игтисадиййатын билаваситя дювлят тяряфиндян идаря едилмяси иля базар
игтисадиййаты шяраитиндя онун дювлят тянзимлянмяси ейни просес олмайыб мцхтялиф
мягсядляр дашыйыр. Игтисадиййатын дювлят тянзитмлянмясинин башлыъа мягсяди iгтисади вя сосиал сабитлик, юлкянин дахилиндя вя онун щцдудларындан кянарда
мювъуд гурlушун мющкямлянмяси, онун дяйишян шяраитя уйьунлашдырылмасындан
ибарятдир (162, сящ.108-109). Мювъуд тядгигат чярчивясиндя биз ясасян дювлят
тянзим-лянмясини шяртляндирян ики група:
1. Игтисадиййатын базар проблемляринин щялли вя базар механизминин мянфи
ъящятляринин арадан галдырылмасы илябаьлы;
2. Игтисади сабитлийи, эениш тякрар истещсал просесини тямин едян амилляря
диггят йюнялдяъяйик.
Базарда инщисарчылыгла мцбаризя вя рягабят шяраитинин горунмасы дювлятин
игтисади тянзимлямя функсийасынын приоритет истигамятляриндян бирини тяшкил едир.
Истещсал васитяляри базарыны тянзимляйян ганунларын мцкяммялийиндян, ишэцзарлыг
яняняляринин вя мядяниййятинин мювъуд вязиййятиндян асылы олмайараг щагсыз
рягабятля мцбаризя актуал мясяля кими гиймятляндирилир.Республикамызда рягабят
механизминин вя онун дювлят мцдафия системинин йарадылмасы йолунда хейли иш
эюрцлмцш вя мцсбят нятиъяляр газанылмышдыр. Бу, щяр шейдян яввял, юзцнцн щяйати
тясдигини гябул едилмиш ганун вя ганувериъилик нормаларында тапыр. Азярбайъан
Республикасынын Конститусийасында базар мцнасибятляри ясасында игтисадиййатын
инкишафына шяраит йарадылмасы, азад сащибкарлыьа тяминат верилмяси, рягабят
механизминин формалашмасы вя инкишафы, еляъя дя рягабятин горунмасы иля баьлы
фундаментал мцддяалар юз яксини тапмышдыр. Игтисади мцстягиллик газандыьы бу
илляр ярзиндя республикамызда базар мцнасибятляринин формалашмасы, базарын
тянзимлянмяси цчцн 100 - дян артыг (о ъцмлядян «Рягабят щаггында») ганун
гябул едилмишдир. Бу ганунлар вя онларын ясасында тясдиг едилмиш норматив
сянядляр - Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы рягабятин дювлят
мцдафияси сащясиндя тядбирлярин реаллашмасы цчцн зярури щцгуги база йарадыр вя
МДБ - йя цзв олан дювлятляр арасында республикамыз бу эюстяриъийя эюря юн
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сыралардан бирини тутур.
Истещсал васитяляри базарынын щцгуги тянзимлянмясинин йени истещсал мцнасибятляринин тялябляриня давамлы олараг уйьунлашдырылмасы, бу сащядя мювъуд
норматив - щцгуги базанын системли шякилдя тякмилляшдирилмясиня бюйцк ещтийаъ
вардыр. Бу давамлы просеся тякан олараг юлкя Президентинин мцвафиг фярманлары
иля сосиал - игтисади инкишафын тямин олунмасы вя ислащатларын сцрятляндирилмяси
вязифяляри мцяййянляшдирилмишдир. Стратежи мягсядляря наил олмаг цчцн ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси ардыъыллыг тяляб едир. Фикримизъя, дювлятин ялагяляндирмя вя тянзимлямя функсийаларынын эцъляндирилмяси, юзял секторун тяшяббцсляринин щяссас шякилдя дястяклянмяси, дахили тялябатын дольун юдянилмяси вя
ихраъ потенсиалынын эцъляндирилмяси ясас истигамятлярдян бирини тяшкил етмялидир.
Идхала нязарят, ялбяття, игтисади механизимляр васитясиля баш верир вя бунун
нятиъяси олараг юлкядахили тябии ресурслардан истифадя цчцн стимул йарадылыр.
Йерли истещсал сащяляринин инкишаф етдирилмяси сайясиндя истещсал васитяляри
базарында бу нюв мящсуллара мяъму тяклифин хцсуси чякиси артыр вя идхал щесабына
истещлакын (хцсусиля истещсал истещлакы) формалашмасы мейлляри азалыр. Бу
мягсядля Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин диференсиал эюмрцк
верэиляринин тятбиги щаггында гярарыны тягдирялайиг щесаб етмяк олар. Бязи нюв
техноложи авданлыгларын вя истещсал ресурсларынын республикайа истещлак мягсядиля
эятирилмяси заманы ашаьы, йахуд республикада истещсалы мцмкцн олан мящсулларын
идхалына ися йухары верэи дяряъяляринин тятбиги сон нятиъядя дахили истещсал цчцн
стимул йарадыъы фактора чевриля биляр. Ялбяття, бу сийасят истещсал васитяляри
базарында истещлакчынын сечмя габилиййятиня вя гиймятя инзибати йолла тясир
етмянин тязащцрц кими формалашарса ъидди сосиал - игтисади нятиъяляря эятириб чыхара
биляр. Бир сыра мящсулларын юлкямиздя истещсалына чякилян хяръляр йухары олдуьу
щалда онун дяйяринин ашаьы дцшмясиня тясир едян тядбирляр щяйата кечирилмядян вя
бу нюв мящсуллара тялябатын хариъи базарлар щесабына юдянилдикдя юлкяйя эятирилян
щямин мящсуллара тятбиг едилян идхал верэисинин йухары олмасы нятиъя ещтибары иля
гиймят артымына сябяб олаъагдыр. Айдындыр ки, хариъи юлкялярдян идхал йолу иля
эятирилян хаммал вя аваданлыьын идхал верэиляриндян азад едилмяси (вя йа эцзяштли
верэилярин тятбиги) сон нятиъядя истещсал хяръляриндя идхалын хцсуси чякисинин
артмасына стимул йарадаъагдыр. Бунун юзц дя характерик олараг идхалын цмуми
чякисини артыраъаг вя тябии ки, щямин хаммал вя аваданлыьын юлкя дахилиндя
истещсалына мараг азалдыьындан истещсалын щяъми ашаьы дцшяъяк. Мцасир шяраитдя
идхалын структур тящлили мящз синерэетик еффективлик щаггында цмуми тясяввцр
йарадыр. Яэяр истещсал васитяляри базары билаваситя идхал йюнцмлц ресурслар
щесабына формалашарса, юз истещсал фяалиййятини йалныз дахили ресурслар цзяриндя
гуран сянайе сащяляриндя, еляъя дя кянд тясяррцфатында мящсул истещсалынын
щяъминдя азалма мейлляри баш веряъякдир.
Азярбайъанда истещсал васитяляри базарынын формалашмасы мящз алыъылыг
габилиййяти вя тяляб - тяклиф нисбятляри ясасында баш верир вя истещсала тясир едир.
Мящз юлкяйя эятирилян техноложи аваданлыгларын вя истещсал истещлакы цчцн лазым
олан мящсулларын йцксяк тариф дяряъяляри иля верэийя ъялб едилмяси, йерли
мящсулларла мцгайисядя онларын гиймятинин йцксяк олмасына эятириб чыхара биляр.
Идхалын бу тип тясири бир тяряфдян истещсал васитяляри истещсал едян сащялярдя
структур дяйишикликляринин ямяля эялмясиня, диэяр тяряфдян ися истещсал васитяляри
базарында гиймят артымына сябяб олур. Истещсал васитяляри базарынын тялябатынын
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йерли сянайе мящсуллары щесабына юдянилмяси, щабеля тялябатын щяъми вя
структурунда баш верян кейфиййят дяйишикликляри дя бу базарда гиймятин артымына
тясир едя биляр. Демяли, бу просес икили характер дашыйыр. Она эюря дя беля гянаятя
эялмяк олар ки, базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун игтисади ислащатларын
апарылдыьы бир шяраитдя истещсал васитяляри базарынын нормал фяалиййяти мящз тятбиги
игтисади бахымдан сямяряли сайылан чевик вя ишляк механизмляр щесабына тямин
едилмялидир (56). Фикримизъя кредит вя лизинг сийасяти, щабеля дювлятин диэяр
стимуллашдырыъы тядбирляриндян истифадя едилмяси даща мягсядяуйьун оларды.
Бу бахымдан юлкямиздя базар игтисадиййатынын инкишаф етмяси иля йанашы
истещсал васитяляри базарынын дювлят тянзимлянмяси системинин формалашмасы
актуал мясялялярдян биридир. Бу мясялянин щялли тясяррцфат субйектляринин ишэцзар
активлийинин йцксялдилмясиня, истещсал сащяляринин оптимал тяшкили вя базара
сямяряли малйеридилиши мясяляляриндя дювлят идаряетмя органлары вя базар
субйектляри арасында ялверишли гаршылыглы ялагялярин формалашмасына йюнялмякля
онлар цчцн игтисади, тяшкилаты вя щцгуги ясас йарадыр (шякил 6.1).

Дювлят органлары
Базар субйектляри

Малиййя грумлары

Истещсалчылар

Васитячиляр

Истещлакчылар

Шякил 6.1. Базар иштиракчыларынын гаршылыглы фяалиййят модели
шярти ишаряляр:
ямтяя ахынлары
Ейни заманда бу эцн республикамызда истещсал васитяляринин тядавцлц
просесинин тящлили эюрярик ки, истяр реэионал, истярся дя республика сявиййясиндя
иъраедиъи щакимиййяти органлары истещсал васитяляри базарында топдансатыш тиъаряти
иля мяшьул олан базар субйектляринин фяалиййятиня ящямиййятли дяряъядя тясир
эюстярмирляр. Дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссисялярин фяалиййятини долайы
формада идаря етмяк (мцвафиг верэилярин юдянилмясиня нязарят, эцзяштли
кредитлярля тяминат вя с.), топдансатыш тиъаряти мцяссисяляринин фяалиййятини лисензийалашдырмаг, реэионларарасы вя йа республикаларарасы йармаркаларын тяшкилиндя
иштирак етмякдян башга иъраедиъи щакимиййят органлары иля бу мцяссисяляр арасында щяр щансы системли мцнасибят гурулмамышдыр. Функсийасы истещсал васитяляри
базарында топдантиъарят - васитячилик миссийасыны йериня йетирян мцяссисялярля айры
- айры тядбирлярин апарылмасындан ибарят олан дювлят органлары практики олараг бир
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- бирляри иля гаршылыглы формада фяалиййят эюстярмирляр. Бу дювлят органлары цчцн бу
категорийалы топдансатыш мцяссисяляри иля ялагядар олан ишляр икинъи дяряъяли
ящямиййят кясб едир вя бязи щалларда онларын структур бюлмяляринин «ясас
вязифяляри» иля уйьунлуг тяшкил етмир. Иъраедиъи щакимиййят органларынын структур
тяркибиндя ишэцзар базарда топдансатыш васитячиляри секторуна билаваситя нязарят
едян мцстягил бюлмяляр йарадылмамышдыр.
Башга сюзля, республикада (истярся дя реэионда) мящсулютцрцъц шябякялярин инкишафыны янэялляйян мцщцм проблемлярдян бири, бизим фикримизъя мящз
билаваситя бу сектора истигамятлянмиш щяр щансы дювлят сийасятинин олмамасыдыр.
Бунун мянтиги нятиъяси олараг щал - щазырда республикада фяалиййят эюстярян
топдан - васитячи мцяссисялярин щеч биринин конкрет инкишаф консепсийасы ишляниб
щазырланмамышдыр. Бу ися юз нювбясиндя топдансатыш васитячилярин фяалиййятини
гиймятляндирмяйя, топдансатыш тиъарятинин сямяряли щесаб едилян тяшкилаты структуруну ашкар етмяйя, мцяссисяляр цчцн перспектив истигамят вя йа фяалиййят
формасынын сечилмясиндя стимуллашдырыъы мотив йарадан системи ишляйиб щазырламаьа имкан вермир. Базарын формалашдыьы бир мярщялядя мцбадиля сферасынын субйектляри иля дювлят щакимиййяти органлары арасында гаршылыглы мцнасибятлярин
мювъуд вязиййяти практики олараг истещсал васитяляри базарында фяалиййят эюстярян
яксяр топдансатыш мцяссисяляринин малиййя вязиййятинин писляшмясиня вя онларын
бюлэц каналларындан чыхарылмасына эятириб чыхарыр.
Эюрцндцйц кими топдан - васитячи структурларын дювлят тяряфиндян мцдафяси
цчцн обйектив зяруриййят мювъуддур. Бу, щяр шейдян яввял, онунла ялагядардыр
ки, юзляринин игтисади марагларыны нязяря алан васитячиляр хидмят эюстярдикляри
фирма вя мцяссисялярин тялябляринин йцксяк формада юдянилмясини тямин етмялидирляр. Одур ки, васитячилярин фяалиййяти «истещсалчы - васитячи - истещлакчы» дан
ибарят дюврянин сон нятиъялярин ялдя едилмясиня истигамятлянмялидир. Демяли,
беля бир фяалиййят нювцнцн базар иштиракчылары арасында гаршылыглы мцнасибятлярин гурулмасынын тяминатчысы, координатору кими чыхыш едян республика вя
реэионал идаряетмя органлары тяряфиндян дювлят мцдафиясиня бюйцк ещтийаъы
вардыр.
Топдан - васитячи структурларын дювлят тяряфиндян мцдафия едилмяси ашаьыдакыларын ялдя олунмасына:
- истещсала хидмят эюстярян топтансатыш васитячиляринин ролунун активляшмясиня вя онларын фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмясиня;
- топдансатыш тиъаряти структурлары тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин эенишлянмяси вя интенсификасийасы цчцн игтисади мараьын артырылмасына;
- мящсулйеридилишинин тяшкилиня чякилян мясярфлярин нисби азалдылмасына
шяраит йарадар.
Дювлят щакимиййяти органлары мящсул мцбадиляси субйектляриня мцнасибятдя юзляринин стратежи вязифялярини щяйата кечирмяк цчцн базарын конйунктур
мялуматларыны вя фяалиййят эюстярян васитячи тяшкилатларын вязиййятини характеризя
едян эюстяръиляри юзцндя бирляшдирян мцвафиг информасийа системиня ясасланырлар. Беля бир информасийа системин мювъудлуьу дювлят щакимиййяти органларына
истяр реэионал, истярся дя бцтювлцкдя республика игтисадиййатында мювъуд вязиййятин аналитик гиймятляндирилмясиня, яняняви прогнозлашдырма ишляринин апарылмасына, базар субйектляринин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря тювсийялярин
верилмясиня шяраит йарадар. Базарын конйунктурасы щаггында информасийалары
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юзцндя ъямляшдирян йеэаня ясас сяняд истещсал васитяляринин тяляб вя тяклиф
балансы щесаб едилир. Лакин нязярдян гачырмаг лазым дейил ки, тяляб вя тяклиф
балансында якс етдирилян информасийалар истещсал васитяляри базарында мювъуд
игтисади вязиййяти там тящлил вя гиймятляндирмяк цчцн йетярли дейил. Беля ки, бу
сяняд республикамызда истещсал олунан мящсулларын йалныз 75% - и цзря тящлилин
апарылмасына имкан верир. Бурада конкрет истещлакчылара, мящсул сатышы иля
мяшьул олан васитячи тяшкилатлара бахылмыр. Иъра щакимиййяти органлары, Дювлят
Статистика Комитяси тяряфиндян верилян информасийалар да истещсал васитяляри
базарында фяалиййят эюстярян васитячи струтурларын вязиййятини вя фяалиййятляринин
нятиъялярини ачыг-ашкар вя адекват гиймятляндирмяк цчцн кифайят етмир. Дювлят
Статистика Комитясинин апардыьы мцшащидяляр бир сыра эюстяриъиляря тохунмагла
мящдуд сайда мцяссисяляри ящатя едир. Бундан башга, щесабат формаларынын
дяйишилмяси иля ялагядар олараг сон иллярдя эюстяриъилярин динамик сыралары
позулмушдур. Бу да юз нювбясиндя мцбадиля сферасына аид едилян мцяссися вя
фирмаларын тясяррцфат фяалиййятинин нятиъялярини гиймятляндирян заман игтисади
ъящятдян чятинликляр йарадыр. Бир сюзля, щал - щазырда идаряетмя органлары топдан
- васитяси структурларда эедян просесляр щаггында кифайят гядяр информасийалара
малик дейилляр, бу структурларын мювъуд вязиййятини вя инкишаф перспективлярини
гиймятляндирмяк бахымындан мониторингин тяшкилиндя чятинлик чякирляр. Бу сябябдян дя истещсал васитяляри базарынын субйектляри иля дювлят идаряетмя органлары
арасында информасийа вя функсионал характерли чятинликляр мейдана чыхыр. Истещсал
васитяляри базарынын вя онун инфраструктурунун вязиййятиня дювлятин тясиретмя
методларынын спектри олдугъа мящдуддур.
Назирляр Кабинетин вя йа Игтисади Инкишаф Назирлийинин апаратынын тяркибиндя базарын конйунктурасы, истещсал мцяссисяляринин фяалиййяти вя мящсулютцрцъц шябякяляр щаггында информасийа ахынларынын аккумулйасийасыны щяйата
кечирян вя реэионал, сащя вя институсионал аспекдя мцхтялиф игтисади субйектлярин
гаршылыглы фяалиййятинин сямярялилийини йцксялтмяк мягсядиля координасийа едян
структур бюлмянин йарадылмасы обйектив реаллыгдан иряли эялир. Индики шяраитдя бу
истещсал васитяляри базарынын тянзимлянмяси сферасында дювлят органларынын ян зяиф
йерлярдян бири щесаб едилир.
Беляликля, республика яразисиндя истещсал васитяляри базарынын дювлят тязимлянмясини тяшкил вя мящсулйеридилиши цзря игтисади просеслярин координасийасыны тямин
етмяк цчцн ашаьыда гейд едилянлярин щяйата кечирилмяси лазымдыр:
Биринъиси, иъра щакимиййяти апаратынын тяркибиндя функсионал структур йарадылмалы вя бу структур бюлмя цчцн диэяр бюлмялярдян фяргли спесифик функсийалар
айрылыб верилмялидир.
Икинъиси, бу бюлмянин фяалиййятинин йахшылашдырылмасы вя гаршысына гойулан
вязифя вя функсийалары оператив йериня йетирмяк цчцн онун информасийа тяминаты
йахшылашдырылмалыдыр.
Цчцнъцсц, истещсал васитяляри базарынын дювлят тянзимлянмясинин методлар
системи мцяййянляшдирилмялидир.
Тяклиф едилян алгоритми бир гядяр эениш формада нязярдян кечиряк.
Биринъи тядбирин йериня йетирилмяси чярчивясиндя щесаб едирик ки, гейд
едилян структур ямтяя базарынын тящлили вя инкишафынын прогнозлашдырылмасы
шюбяси кими вя йа онун базасында формалаша биляр. Бу бахымдан республика
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сявиййясиндя маркетинг тядгигатлары апаран вя лоэистик миссийаны йериня йетирян
мяркяз йарадылмалыдыр.
Гойулан мягсяддян асылы олараг беля мяркязляр ясасян:
- истещсалчылары, тиъарят васитячилярини вя истещлакчылары оператив информасийаларла тямин едян цмумреспублика тяйинатлы информасйа системинин - мялуматлар
банкынын йарадылмасы;
- дахили вя хариъи базарларда мящсул вя хидмятляря тяляб вя тяклифин
юйрянилмяси вя прогнозлашдырылмасы;
- истещсал - техники тяйинатлы мящсуллара тяляб вя тяклиф балансынын ишляниб
щазырланмасы;
- истяр республика дахилиндя айры - айры игтисади реэионлар, истярся дя
республика иля узаг вя йахын хариъи юлкяляр арасында гаршылыглы тясярруфат
ялагяляринин сямяряли тяшкили;
- тясяррцфат ялагяляринин тящлили вя сатыш базарынын формалашмасы;
- стратежи маркетинг цзря аналитик - информасийа шябякяляринин ишляниб щазырланмасы;
- игтисадиййатын инкишафыны прогнозлашдырмаг мягсядиля айры – айры мящсул
нювляринин истещсал имканларынын тящлили, истещсалын стимуллашдырылмасы тядбирляринин
ясасландырылымасы;
- йени истещсалын тяшкилини ясасландырмаг цчцн бу истещсалын нятиъяляриня йени
тяляб пакетинин формалашдырылмасы, йени нюв мящсулларын гиймятинин прогнозлашдырылмасы, базарын тутумунун гиймятляндирилмяси;
- истещсалын инкишафыны прогнозлашдырмаг цчцн айры - айры мцяссися вя
мцхтялиф тябягяли ящалинин тяляб вя тяклифляринин тящлили, истещсал сащяляринин мцщцм
нюв материал ресурслары иля тяминаты цзря тяклифлярин ишляниб щазырланмасы;
- гиймят вя тарифлярин формалашмасынын тящлили вя прогнозлашдырылмасы;
- тяляб вя тяклифин ясасландырылмасы цчцн тясяррцфат субйектляринин сифаришляри
ясасында маркетинг тядгигатларынын апарылмасы, гиймят сийасятинин вя базара йени
мящсулларын эятирилмяси стратеэийасынын щазырланмасы;
- макро сявиййядя мящсулйеридилишинин тяшкили вя щяйата кечирилмяси цчцн
истещсал васитяляри базарынын субйектляринин фяалиййятляринин координасийасы;
- истещсал васитяляринин истещсалы вя мцбадилясини щяйата кечирян айры - айры
базар субйектляринин игтисади, тяшкилати вя щцгуги методларла мцдафия едилмяси;
- анбар тясяррцфаты обйектляринин вя топдансатыш базарында фяалиййят
эюстярян тиъарят васитячиляринин паспортлашдырылмасы, истещсал васитяляри базарынын
мцщцм нюв инфраструктур елементляринин вязийятинин тящлили;
- истещсал васитяляри базарынын вязиййятиня нязарят системинин вя информасийаларын йайылмасы механизминин формалашдырылмасы;
- информасийа - мялумат банкынын методики вя програм тяминатынын
ишляниб щазырланмасы;
- мящсулйеридилиши просесинин вя мящсулютцрцъц шябякялярин инкишаф консепсийасынын ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси;
- юлкя игтисадиййатында структур дяйишикликляри нязяря алынмагла истещсал
васитяляри базарынын инкишафынын елми методики тяминаты вя с. бу кими вязифяляри
йериня йетирир.
Гаршыйа гойулан вязифялярдян асылы олараг йени йарадылаъаг мяркяз ясасян
ашаьыдакы функсийалары йериня йетирмялидир:
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1. Реэионал, реэионларарасы, республика вя хариъи базарларда истещсал васитяляриня тяляб вя тяклифи юйрянмяк вя прогнозлашдырмаг.
2. Истещсал васитяляриня тяляб вя тяклиф балансыны ишляйиб щазырламаг.
3. Тяляб вя тяклиф арасындакы нисбяти тящлил етмякля тяляби юдянилмяйян
мящсулларын ашкар едилмяси вя бунун ясасында тяляби юдянилмяйян мящсулларын
истещсалыны стимуллашдырмаг.
4. Идхал едилян мящсулларын истещсалыны вя йерли хаммала ясасланан ихраъ
йюнцмлц истещсалы стимуллашдырмаг.
5. Юлкянин реэионлары арасында, еляъя дя йахын вя узаг хариъи юлкяляр
арасында материал ахынларынын ъари щярякятини тящлил етмяк.
6. Гаршылыглы мящсулэюндярмяляр цзря баланслар ишляйиб щазырламаг.
7.Маркетинг имканларынын ашкар едилмяси ясасында материал ахынларынын
щярякят истигамятини вя щяъмини прогнозлашдырмаг.
8. Гиймят вя тарифлярин формалашмасы просесини тящлил етмяк вя прогнозлашдырмаг.
9. Мящсулйеридилиши просесини тямин етмяк цчцн истещсал васитяляри базар(лар)ы
цзря информасийа системини формалашдырмаг.
10. Истещсал васитяляри базарынын мцщцм инфраструктур елементляринин
мювъуд вязиййятини тящлил етмяк вя анбар тясяррцфаты обйектляринин, щямчинин
топдан - васитячи структурларын паспорлашдырылмасыны щяйата кечирмяк.
11. Республиканын реэионлары, йахын вя узаг хариъи юлкялярля тясяррцфат
ялагяляринин тяшкили цчцн приоритет ящямиййят кясб едян мящсулютцрцъц шябякялярин
инкишаф истигамятлярини прогнозлашдырмаг.
12. Истещсал васитяляринин истещсалчылары иля истещлакчылары арасында
гаршылыглы тясяррцфат фяалиййяти заманы мящсулйеридилишинин йени форма, метод вя
технолоэийалары системини мцяййянляшдирмяк вя бу сащядя конкрет тядбирляр
системи ишляйиб щазырламаг.
13. Мящсулйеридилиши просесини тянзимлямяк цчцн игтисади, щцгуги нормативлярин сямяряли тятбиги цзря гайда вя тялиматлары ясасландырмаг вя ишляйиб щазырламаг.
14. Няглиййат структурлары иля бирликдя сямяряли мящсул дашымаларын щяйата
кечирилмясиня стимул йаратмаг мягсядиля диференсиал няглиййат тарифляри цзря
тяклифляр щазырламаг.
15. Юлкя дахилиндя, еляъя дя Азярбайъан Республикасы иля йахын вя узаг
хариъи юлкяляр арасында щяйата кечирилян мящсулдашымаларын игтисади ъящятдян
сямяряли схемини ишляйиб щазырламаг.
16. Анбар шябякяляринин, няглиййат инфраструктурунун, тиъарят васитячи
структурларын мадди - техники базасынын мющкямляндирилмяси сащясиндя инвестисийа сийасяти иля баьлы тяклифляр пакети щазырламаг.
17. Истещсал васитяляри цзря сивил топдансатыш базарыны формалашдырмаг, еляъя
дя бу базарла истещсалчы мцяссися вя няглиййат шябякяляринин фяалиййятини ялагяляндирмяк мягсядиля топдансатыш базарынын фяалиййят консепсийасыны ишляйиб щазырламаг (бах. ялавя 14).
18. Истещсал васитяляри базарында мящсулйеридилиши иля баьлы просеслярин
тяшкили вя координасийасыны щяйата кечирян структурларын, еляъя дя истещсал
сащяляриня лоэистик хидмят эюстярилмяси сащясиндя ихтисаслашмыш йени нюв васитячи
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тяшкилатларын инкишафы цзря методики тювсийяляр вя тяклифляр щазырламаг.
19. Истещсал васитяляриня дювлят сифаришляринин гябул едилмяси вя онларын
йериня йетирилмяси иля баьлы тядбирлярдя иштирак етмяк цчцн тодансатыш тяшкилатларына
вя истещсалчы мцяссисяляря тювсийя характерли мцвафиг информасийалар вермяк вя
консалтинг хидмяти эюстярмяк.
Гойулан вязифяляр конtексtиндян чыхыш едян вя садаланан функсийалары
йериня йетирян мяркяз истещсал васитяляри базарынын параметрляриня, еляъя дя онун
инфраструктурасынын вязиййятиня дювлятин бцтцн спектр тясиретмя методларындан, о
ъцмлядян стратежи идаряетмя (мящсулютцрцъц шябякялярин инкишафынын прогнозлашдырылмасы) вя мяслящят характерли (истещсал васитяляри базарынын субйектляри,
истещсалчы мцяссися вя топдансатыш тиъряти мцяссисяляриня тясяррцфат фяалиййятинин
апарылмасы иля баьлы елми - методики вя информасийа материалларынын верилмяси)
методларындан истифадя имканы ялдя едя биляр.
Истещсал васитяляри базарынын дювлят тянзимлянмясинин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси чярчивясиндя икинъи аддым мяркязин информасийа базасынын формалашмасы щесаб едилир. Щал - щазырда информасийа системинин ясасыны истещсал васитяляри
базарында тяляб вя тяклифин вязиййяти, онун динамикасы щаггында мялуматлар
топлусу тяшкил едир. Мяркязин гаршысында дуран илкин вязифя ишэцзар базарда
фяалиййят эюстярян истещалчы вя топдансатыш тиъаряти мцяссисяляри щаггында информасийа алтсистемини формалашдырмагла мялуматлар банкыны эенишляндирмякдян
ибарятдир. Бу мягсядяля алтсистемин формалашмасында база кими апарылан диссертасийа тядгигатларынын нятиъяляриндян истифадя олуна биляр. Сонрадан мцбадиля
сферасынын бу сектору - истещсал васитяляри базарынын вязиййяти щаггында там вя
адекват информасийаларын ялдя едилмяси цчцн бу базарын щяр бир субйектинин
фяалиййятинин нятиъяляриня башдан-баша вя сечмя характерли тядгигатларын
апарылмасы мягсядуйьун оларды. Бу мясяляни мяркяз сифаришчи кими чыхыш едяряк
Дювлят Статистика Комитяси иля бирликдя щялл едя биляр.
Истещсал васитяляри базарында истещсалчы мцяссися вя фирмаларын, еляъя дя
топдансатыш тиъаряти структурларынын фяалиййятиня мониторинги щяйата кечирмяк
цчцн эюстяриъилярин вя мялуматларын топланмасы методларыны юзцндя бирляшдирян тядгигатын методикасыны ишляйиб щазырланмаг тяляб олунур. Мяркязин информасийа базасынын ясас мягсядиня уйьун олараг эюстяриъиляр системи бизим
фикримизъя топдан васитячи структурларын фяалиййятляри цзря ясас аспектляри
характеризя едян ашаьыдакы алтгруплар формасында вермяк олар:
Биринъи алтгруп топдансатыш тиъаряти мцяссисяляринин фяалиййятини цмуми
шякилдя характеризя едир вя ашаьыдакы эюстяриъиляри юзцндя бирляшдирир:
- анбар ямтяя дювриййяси дя дахил олмагла сатышын цмуми щяъми;
- топдансатыш тиъарятиндян дахил олмалар да нязяр алынмагла цмуми
эялир;
- тядавцл хяръляри (о ъцмлядян топдансатыш тиъаряти цзря);
- ишчилярин орта сийащы сайы;
- филиалларын сайы;
Бу эюстяриъиляр ясасында топдансатыш тиъарятинин цмуми мящсулун йаранмасында хцсуси чякиси тяйин едилир.
Икинъи алтгруп эюстяриъиляр системи васитясиля истещсал васитяляри базарында
топдансатыш тиъаряти иля мяшьул олан фирма вя мцссисяляр тяряфиндян ясас нюв
мящсулларын сатышы характеризя олунур. Бу заман натурал формада эютцрцлмцш

264 ______________________________________________________ Т.И.Иманов
истещсал васитяляринин топдансатыш тиъаряти дювриййясиня фаизля нисбяти мцяййянляшдирилир.
Бу эюстяриъи топдансатыш - васитячи структурларын реаллашдырдыглары ясас
мящсул номенклатурасыны - конкрет истещсал васитясинин нювцнц вя бу
структурларын ихтисаслашма дяряъясини, еляъя дя базарын айры - айры секторларында
онларын пай-ларыны мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Цчцнъц алтгруп эюстяриъиляр ямтяя дювриййясинин игтисади фяалиййят нювляри
(топдансатыш тиъаряти, тиъарят васитячилийи, лоэистик вя истещсал хидмятляри, техники
хидмят вя тямир, щабеля диэяр фяалиййятляр) цзря бюлцшдцрцлмяси щаггында тясяввцр
йарадыр вя фяалиййят нювляри цзря мцяссисяляри ясас, ялавя вя кюмякчи мцяссисяляр
кими диференсиаллашдырмаьа имкан верир.
Дюрдцнъц алтгруп эюстяриъиляр топдансатыш тиъаряти мцяссисяляринин инфраструктурасыны характеризя едир. Бура адятян цмуми анбар сащяси, няглиййат
тяминаты (хцсуси няглиййатын йцкэютцрмя габилиййяти), магазин вя филалларын
мювъудлуьу вя с. дахилдир.
Бешинъи алтгруп эюстяриъиляр ися тясисчилярин низамнамя капиталынын формалашмасында пайчы кими иштиракыны эюстярир. Бу эюстяриъилярин кюмяйиля дювлят тяшкилатларынын, сянайе мцяссисяляринин, банкларын, тиъарят тяшкилатларынын, хариъи юлкяйя
аид едилян тясисчилярин низамнамя капиталынын формалашмасында неъя иштирак
етмяляри вя щяр бирисинин хцсуси пайы мцяййянляшдирилир. Бундан башга, бир сыра
тясисчиляр мящсулэюндярян кими дя чыхыш едирляр. Одур ки, бу тип тясисчилярин
топдансатыш тиъаряти дювриййясиндя конкрет пайларыны мцяййянляшдирмяйя имкан
верян эюстяриъилярдя нязярдя тутулур.
Информасийаларын топланмасы гейд едилдийи кими бирбаша вя сечмя учот
методу ясасында щяйата кечирилир.
Тяклиф едилян методикадан истифадя етмякля Мяркязин формалашмыш
мялуматлар банкы:
- истещсал васитяляри базарында фяалиййят эюстярян топдансатыш тиъаряти
мцяссисяляринин сайы щаггында мялуматларын ялдя едилмясиня;
- истещсал васитяляри базарында топдансатыш тиъарятинин инкишафы щаггында
кямиййят характерли (топдансатыш тиъаряти мцяссисяляринин фяалиййят нятиъяляри,
игтисади вязиййятляри, юлчцляри, структуру, динамикасы щаггында ясас эюстяриъиляр)
информасийаларын топланмасына;
- топдансатыш тиъарятинин истещсал васитяляри базарынын йарадылмасы вя инкишафында, еляъя дя макроигтисади эюстяриъилярин формалашмасында ролунун мцяййянляшдирилмясиня;
- истещсал васитяляри базарында сямяряли фяалиййят эюстярян топдансатыш васитячи структурларын ашкар едилмясиня;
- бу структурларын фяалиййятляринин тякмилляшдирилмяси цзря тювсиййялярин
ишляниб щазырланмасына вя перспектив щесаб едилян тяшкилати формаларын дювлят
тяряфиндян мцдафия едилмяси цчцн тябирляри системинин ишляниб щазырланмасына
имкан верир.
Хцсцси информасийа базасына малик олан Мяркяз дювлятин тясир етмя
методларындан истифадя щцгугу газаныр.
Беляликля, сивилл истещсал васитяляри базарынын формалашмасыны стимуллашдыра
билян дювлят сийасяти ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясиня истигамятлян-
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мялидир:
- базарын информасийа шяффафлыьынын йцксялдилмясиня кюмяклик эюстярилмяси;
- истещсал васитяляри базарында фяалиййят эюстярян фирма вя мцяссисяляря
гаршы мцтляг тяляблярин иряли сцрцлмяси щесабына коммерсийа етикасындан чох
узаг олан базар аэентляринин базардан сыхышдырылыб чыхарылмасына кюмяклик
эюстярилмяси;
- пешякар базар иштиракчыларынын реестринин тяртиби;
- коммерсийа етикасындан кянар базар аэентляринин сийащысынын бцтцн
сявиййялярдя елан едилмяси;
- игтисадиййатда гаршылыглы зачот вя мцбадилянин мящдудлашдырылмасы цзря
ганунвериъилик вя игтисади тядбирлярин щяйата кечирилмяси;
- бейнялхалг мцщасибат учоту системинин тятбиги;
- гиймятин еррозийасына вя базарын тящрифиня йол вермямяк мягсядиля
истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базарына гейри - пешякар иштиракчыларын дахил
олмасынын мящдудлашдырылмасы вя с.

6.2. Тядарцкат сийасяти вя онун ишляниб
щазырланмасы механизми
Тядарцкат сийасятинин ишляниб щазырланмасы вя онун щяйата кечирилмяси
цчцн конкрет стратеэийанын дцзэцн сечилмяси истещсал програмы, щазыр мящсул
сатышы вя материал ресурсларына тялябатын мцяййянляшдирилмяси кими тядбирляр
арасында ялагянин тяшкили сявиййясиндян бирбаша асылыдыр. Даща доьрусу, тядарцкат ишляринин вахтында апарылмасы сатыш цзря прогнозларын щазырланмасына
ясасланмалыдыр. Прогноз истещсалчы фирма вя мцяссисядя планлашдырма ишляринин
апарылмасында илкин мярщяля щесаб едилир. Планын дягиг вя дцзэцн тяртиб
едилмяси истещсал вя ямтяялик ещтийатларын сявиййясинин, щабеля истещсал хяръляринин щяъминин мцяййянляшдирилмяси цчцн мцщцм ящямиййят дашыйыр. Башга
сюзля, сатыш бир тяряфдян истещсал програмынын мярщяля - мярщяля йериня
йетирилмясини щяйата кечирирся, материал ресурсларына тялябаты юдяйирся, диэяр
тяряфдян материаллара тялябатла истещсал програмы арасында таразлыьы тямин едир
вя онларын кямиййят вя кейфиййят параметрляриня эюря бир - бириня уйьун
эялмясиня тясир эюстярир (195, сящ. 228).
Тядарцкат ишляринин апарылмасы заманы истещсалчы мцяссисяляр цчцн
ящямиййят кясб едян ваъиб мягамлардан бири, мящз щазыр мящсулун истещсалына
лазым олан хаммал, материал вя дястляшдириъи мямулатларын зярури чешидинин дягиг
мцяййянляшдирмяси иля баьлы мясялянин конкретляшдирилмясиндян ибарят олмалыдыр.
Даща доьрусу, истещсал цчцн лазым олан бцтцн материал ресурслары ичярисиндя о
материал ресурслары илк нювбядя сечилмялидир ки, бу ресурслар щазырланаъаг сон
мящсулун субстансийасыны тяшкил етмякля техноложи просесин илкин мярщяляси цчцн
зярури олсун. Бу мясяля щяр бир истещсал мцяссисянин гаршысында дуран ваъиб
проблемдир. Проблемин арадан галдырылмасы цчцн АБC - тящлил методундан
истифадя олунмалыдыр.
Бу метод истещсал програмынын йериня йетирилмясиндя ойнадыьы рола вя
хцсуси чякисиня эюря бязи нюв хаммал вя материалларын тядарцк едилмяси цчцн
базарын комплекс тядгигинин щяйата кечирилмясиня, бязи нюв хаммал вя
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материаллар цзря ися мящсулэюндярянлярин тапылмасы мягсядля тядарцкат базарынын
дягиг тящлилинин апарылмасына, тядарцкат базарында тяляб вя тяклифин инкишаф
прогнозунун ашкар едилмясиня, еляъя дя потенсиал мящсулэюндярянлярин гиймятляндирилмясиня шяраит йарада биляр.
Гейд едилян тящлилин апарылмасы цчцн илкин олараг бцтцн мящсул чешидляринин
цч - А, Б, C категорийаларына бюлцнмяси тяляб олунур. А - категорийасына о
илкин мящсуллары аид етмяк олар ки, онлар тядарцкатын щяъминин 70%, Б - 25 %,
C-ися ъями 5% - ни тяшкил едир.
Тящлилин икинъи мярщялясиндя тядарцк едиляъяк мящсуллар дяйяр нюгтейи нязярдян гиймятляндирилир. Даща доьрусу, тядарцк едиляъяк айры - айры мящсулларын цмуми дяйяринин ил ярзиндя тядарцк едиляъяк бцтцн мящсулларын дяйяриня
нисбяти мцяййянляшдирилир. Бундан сонра мящсулларын йенидян цч – А, Б вя C
категорийаларына бюлцнмяси мягсядяуйьундур. Бу заман щяр бир категорийанын
гиймятляндирмя дяряъяси яввялки мярщялядя олдуьу кими щяйата кечирилир. Йяни,
А - 70%, Б - 25 % вя C - 5%.
Нювбяти мярщялядя истещсалчы фирма вя йа мцяссисянин тяъщизат
стратеэийасынын ишляниб щазырланмасына кюмяк едян мейарларын сечилмяси лазым
эялир. Илк нювбядя беля мейарлара: мящсулларын реал базар гиймятляриндя баш верян
дяйишкликляр, мящсулэюндярмя имканлары, елми - техники тяряггинин просесляря тясир
дяряъяси, мящсулэюндярмялярин ещтибарлыьы вя материалларын бир - бирини гаршылыглы
явязетмяси имканлары аид едилир.
Мцасир игтисади шяритдя истещсалчы мцяссися вя фирмалар гиймят дяйишэянлийиня
даща чох щяссас олдугларындан тядарцк едиляъяк мящсуллар: А – бюйцк, Б - орта,
C - ися ашаьы щяддя гиймят дяйишэянлийиня мяруз галан мящсуллар кими тяснифляшдирилмялидирляр.
Бцтцн бу ишляр щяйата кечирилдикдян сонракы нювбяти мярщялядя мящсулларын
эюндярилмяси дюврилийиндян асылы олараг онларын диференсиаллашдырылмасы мягсядяуйьун оларды:
А - бюйцк заман кясийиндя (бир нечя ай ярзиндя) эюндярилян мящсул
нювляри;
Б - эюндярмяляр арасында фярг бир нечя щяфтяйя бярабяр олан мящсул
нювляри;
C - гыса мцддят (сифаришляр цзря вя йа бир нечя эцн) ярзиндя эюндярилян
мящсул нювляри.
Аналожи олараг истещлакчылары марагландыран, онлар цчцн ваъиб щесаб
олунан мейарлар цзря дя мящсуллары тяснифляшдирмяк олар. Апарылан бцтцн бу ишляр
вя ялдя едилян нятиъяляр мадди - техники тяъщизат просесини тяшкилаты бахымдан
садяляшдирмяйя бир нюв шяраит йарадыр.
АБC тящлилинин апарылмасы заманы мящсулэюндярмяляр вахты йаранаъаг
бцтцн мцмкцн рисклярин нязяря алынмасы тяляб олунур. Беля рискляр истещлакчы
мцяссисяляр цчцн мящсулларын истещлак йерляриня чатдырылмасы иля ялагядар щяйата
кечирилян лоэистик хидмятлярин щяъм вя характериня билаваситя тясир эюстярир.
Истещлакын характери, истещсал цчцн материал ресурсларынын ящямиййятлилик дяряъяси,
мящсулэюндярмялярля баьлы рискляр вя эюстярилян лоэистик хидмятлярдян асылы олараг
материалларын зярури чешиди дягигляшдирилир (шякил 5.2).
Верилян схемадан эюрцндцйц кими тядарцкат фяалиййяти истещсал сферасында
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истещлак олунан вя эюндярмялярин щяйата кечирилмяси заманы мцхтялиф сяпкили
лоэистик хидмятляр, щабеля йцксяк дяряъядя коммерсийа вя тясяррцфат рискляри тяляб
едян мящсуллар даща чох ящямиййят кясб едир. Истещлакын интенсивлик характери
бахымындан истещсал цчцн даща чох зярури олан вя мящсулэюндярмялярин щяйата
кечирилмяси заманы юзцнцн мцряккяблийи иля сечилян айры - айры мящсул нювляри
груплашдырылмалыдыр. Практики фяалиййятдя тез - тез раст эялинян 20 : 80 нисбятиндян
(20% мящсул нювляри 80% диггят тяляб едир) чыхыш едяряк демяк олар ки, А
- А - А; А - А - Б; А - Б - А; Б - А - А групларына тядарцкат просесинин щяйата
кечирилмяси заманы хцсуси диггят йюнялдилмялидир. Икинъи йердя, даща доьрусу
биринъи иля мцгайисядя аз диггят тяляб едян мящсуллар групу: А - А - C; А C- А; C - А - А вя А - Б - Б; Б - А - Б; Б - Б - А эялир. Йердя галан мящсулларын
80% ися цмумиййятля аз вя йа орта сявиййядя диггят тяляб едян мящсуллар
групуна аид етмяк олар. Цмуми формада гейд олунан мящсуллар 1 - 2; 3 - 6;
7 - 10 шякилиндя груплашдырмаг мцмкцндцр.
Мящсулларын гиймятляндирилмяси
Истещлакын Истещсал цчцн
Мящсулэюндярмя
Лоэистик хидмятин
характериня ящямиййятиня
рискляриня
дяряъясиня
эюря
эюря
эюря
эюря
А_______________А ______________ А ______________ 1
Б _______________ 2
C _______________ 3
________________ Б_______________ Б _______________ 2
Б _______________ 4
Б _______________ 5
C _______________ 5
________________ C________________ А _______________ 3
Б _______________ 5
C _______________ 7
Б________________А_______________ А ________________ 2
Б ________________ 4
C ________________ 5
_________________Б________________А _______________ 4
Б _______________ 6
C _______________ 8
C______________ _ А _______________ 5
Б _______________ 8
C _______________ 9
C_______________А________________ А _______________ 3
Б ______________ 5
C ______________ 7
______________ Б ________________ А _______________ 5
Б ______________ 8
C ______________ 9
C_________________ А _______________ 7
Б _______________ 9
C _______________ 10

Шякил 6.2. Тядарцкат фяалиййяти заманы материал ресурсларынын тяснифаты
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Тядарцкат фяалиййятинин айры - айры мящсул нювляринин - истещсал васитяляри
истещсалы цчцн ящямиййятли олмасыны нязяря алсаг онларын эюндярилмяси вя сахланылмасы формаларыны: тялябатдан асылы олан фярди (ядяди) тядарцкат, ещтийатларын
йарадылмасы иля эюндярмяляр, ещтийат йаратмадан («дягиг вахтында» принсипи
цзря) эюндярмяляр, тящлцкясиз риск тяляб етмяйян эюндярмяляр кими мцяййянляшдиря билярик.
Биринъи форманы о щалларда тятбиг етмяк олар ки, истещсала ъялб едилян
материал ресурслары кямиййятъя о гядяр дя бюйцк олмасын вя онларын тядарцкат
базарларындан ахтарылыб тапылмасы истещсалчы мцяссися цчцн игтисади бахымдан
проблемляр йаратмасын. Лакин истещлакчынын базар конйунктурасындан асыллылыг
сявиййясинин йцксяк олмасы бу форманын билаваситя чатышмайан ъящятидир.
Икинъи форма, ялдя едилмяси йцксяк рисклярля ялагядар олан вя дефиситлик
дяряъяси максимум щяддя чатан мящсуллара шамил едилир. Тядарцкатын беля бир
форма цзря апарылмасы истещлакчыларын
истещсалчы мцяссисялярдян вя базар
конйунктурасындан асыллыьыны арадан галдырыр. Лакин мящсулларын ялдя едилмяси вя
сахланылмасына сярф едилян капиталын ямтяя формасында дондурулмасы вя йа
малиййя ресурсларынын тясяррцфат дювриййясиндян мцвяггяти дя олса чыхарылмасы бу
форма-нын чатышмайан ъящятини якс етдирир.
Цчцнъц форма ейни мящсулэюндярянлярдян алынан, истещсала бюйцк щяъмдя
вя интенсив ъялб едилян мящсуллар цчцн даща характерикдир. Беля щаллар да йалныз
вя йалныз тясяррцфат ялагяляринин узун мцддятлилийи вя гаршылыглы ялверишлилийи
щаггында данышмаг олар.
Цмумиййятля, истещлакчы мцяссисялярдя ишляниб щазырланан мадди - техники
тяминат стратеэийасы онун практик щяллиня шяраит йарадан ашаьыдакы минимум
тялябляря ъаваб вермялидир:
- материал ахынларынын йердяйишмясини щяйата кечирян няглиййат мцяссисяляри
вя йа департаментляринин сайы ня гядяр олмалы вя щансы няглиййат нювцндян
истифадя едилмялидир?
- лоэистик йцк ващидляринин йердяйишмяси заманы щансы хидмят нювляри (габлашдырма, анбарлашдырма вя с.) тяляб олунур?
- мадди - техники тяъщизат системиндя щансы информасийа - техноложи методлар (штрихляшдирилмиш кодлар, мящсулэюндярмяляр щаггында ялавя мялуматларын
верилмяси вя с.) тятбиг едилмялидир?
- мящсулэюндярянлярин вя няглиййат департаментляринин аттестасийасы цчцн
щансы програмдан истифадя олунмалы вя аттестасийаны неъя апармалы, онун цчцн
щансы тялябляр мцяййянляшдирилмялидир?
- мадди - техники тяъщизат системи йарадылдыгдан сонра онун оптималлашдырылмасы цчцн щансы васитялярдян истифадя олунмалыдыр?
Бирбаша тясярцфат ялагяляринин мювъуд олдуьу бир шяраитдя тядарцкат сийасятинин вахтында вя дцзэцн мцяййянляшдирилмяси тядарцкат субйектляринин юзляринин
ясасландырылмыш вя ямяли ишляриндян асылыдыр. Беля ясасландырылмыш вя ямяли ишляря
айлыг мялумат формасы кими агрегат эюстяриъиляр цзря мящсулэюндярмя графикляринин (малэюндярянлярля бирликдя) тяртиби вя контракт системинин тятбиги аид
едилир.
Истещсалын ащянэдар вя фасилясиз эедишини тямин етмяк вя бу ясасда сатыш
базары цчцн лазым олан мящсуллары истещлакчы тялябиня уйьун кейфиййятдя щазыр-

Истещсал васитяляри базары: проблемляр вя перспективляр ______________________________

269
ламаг мягсядиля зярури материал ресурсларына тялябат вя онун юдянилмяси мянбяляри мцяййянляшдирилмяли, тядарцкат планы тяртиб едилмялидир.
Макро вя микролоэистик сявиййядя тяртиб едилян тядарцкат планларыны бир бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Бу фярг ясасян онларын тяртиб едилмя сявиййясиндя вя тядарцкатын щяъминдя тязащцр едир. Чцнки, микросявиййядя тяртиб едилян
тядарцкат планлары макросявиййяли (топдансатыш тиъарятини щяйата кечирян тиъарят
васитячилик структурлары сявиййясиндя) тядарцкат планларынын тяртибиндя елемент
кими чыхыш едир. Даща доьрусу, макросявиййяли тядарцкат планлары щям айры - айры
истещсалчы фирма вя йа мцяссисялярдян дахил олан тядарцкат планлары, щям дя
юзляриня нисбятян ашаьы ранга малик лоэистик васитячи структурлардан дахил олан
тядарцкат (иъмал) планлары ясасында тяртиб едилир. Буна эюря дя микросявиййяли
тядарцкат планларынын тяртиби заманы тясяррцфат субйектляриндян даща чох
диггятли олмаг тяляб олунур. «... чцнки, истещсал яэяр бир тяряфдян мцяссисяйя
материал ахынынын сон мянтягясидирся, диэяр тяряфдян, материаллара тялябатын
мцяййян едилдийи илкин мярщялядир» (13, сящ.). Бу мярщялядя бурахылан, йол
верилян ихтийары хята макросявиййядя тякарланыр вя онун арадан галдырылмасы
сонракы мярщялялярдя мцряккяблик йарада биляр.
Тядарцкат фяалиййятинин нормал щяйата кечирилмяси цчцн илк нювбядя
истещсал програмынын йериня йетирилмясиня лазым олан истещсал васитяляриня, о
ъцмлядян материаллара, алят вя аваданлыглара, йанаъаг вя сцрткц материалларына,
щабеля битмямиш истещсалын дяйишмяси иля ялагядар материаллара тялябаты дягиг вя
дцзэцн мцяййянляшдирмяк тяляб олунур. Буна эюря дя истещсалчы фирма вя
мцяссисялярин айры - айры структур бюлмяляри вя мадди - мясул шяхсляри ващид
тядарцкат планлары тяртиб едян заман ашаьыдакы мясяляляри:
- сифариш пакетиня вя мясряф нормаларына эюря тялябатын мцяййянляшдирилмяси
вя онун игтисади тящлилини;
- тяфсилляшдирмя сянядляринин тяртиби, зярури материалларын техники характеристикасынын щяртярфли мцяййян олунмасыны;
- тядарцкат базарынын сечилмяси вя потенсиал
мящсулэюндярянлярин
сийащысынын тяртиб едилмясини;
- истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын гиймяти, кейфиййяти, мящсулэюндярянлярин истещлакчылара ъоьрафи бахымдан йахынлыьы, мящсулэюндярмялярин
ащянэдарлыьы вя с. параметрляря эюря ян ялверишли мящсулэюндярянлярин сечилмясини;
- сечилмиш мящсулэюндярянлярля ишэцзар данышыгларын (йазышмаларын) апарылмасы вя тядарцкат мцгавиляляринин баьланылмасыны;
- тядарцкат методунун мцяййянляшдирилмясини;
- материал ресурсларынын тядарцкаты иля баьлы мящсулэюндярянлярля истещлакчылар арасында гаршылыглы фяалиййятин тямин едилмясини;
- кямиййят вя кейфиййят параметрляри цзря гябул едилмиш мящсулларын анбарларда йерляшдирилмясинин тяшкилини бирэя щялл етмялидирляр.
Башга сюзля, истещсалчы фирманын щазыр мящсул базарында нормал фяалиййяти
мящз бу тядарцкат планларынын дцзэцн тяртиб олунмасы вя ялверишли (расионал)
реаллашдырылмасы дяряъясиндян асылыдыр. Верилян тяснифатдан эюрцндцйц кими бу
мясяляляр бири - бири иля сябяб - нятиъя асыллылыьында олдугларындан бунлардан щяр
щансы биринин щялли заманы йол верилян хята нятиъя ещтибары иля юзцндян сонракы
мясялянин йериня йетирилмясиня ясаслы сурятдя тясир эюстярир, мцяссисянин тяминат
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ишини (илкин мярщяля) вя щазыр мящсул истещсалы просесинин (сон мярщяля) ащянэдар
эедишини позур. Чох щалларда ися конкрет олараг сатыш базарынын итирилмясиня
сябяб олур.
Тядарцкатын планлашдырылмасы истещсал - коммерсийа фяалиййятини щяйата
кечирян мцяссисялярин нормал игтисади фяалиййятинин ясас стратеэийасы щесаб олунур
вя материал ресурсларына тялябатын мцяййянляшдирилмясиндян башлайыр. Бу тялабатын
тяйин едилмяси цчцн ися илкин мярщяля истещсалчы мцяссисянин сон мящсул бурахылышынын оптимал щяъми щесаб олунур. Материал ресурсларына тялябатын мцяййянляшдирилмяси мягсядиля:
- ютян щесабат илиндя материал ресурсларынын истещлак динамикасынын
тящлили;
- оптимал мящсул истещсалыны тямин етмяк цчцн тяляб олунан материал ресурсларынын номенклатурасы вя цмуми щяъминин тяйин едилмяси;
- материал ресурсларынын кейфиййят параметрляриня гойулан тяляблярин мцяййянляшдирилмяси;
- мцяссисянин анбарында материал ещтийатларынын инвентаризасийасынын
апарылмасы;
- материал вя дястляшдириъи мямулатларын хцсуси истещсалда щазырланмасы
имканларынын юйрянилмяси;
- кянардан алынаъаг материал ресурсларынын зярури кямиййятинин тяйин
едилмяси кими ишляри щяйата кечирмяк лазымдыр.
Материал ресурсларына тялябатын мцяййянляшдирилмяси, цмумиликдя эютцрдцкдя фирма вя мцяссисялярдя тядарцкатын планлашдырылмасы мадди - техники
тяъщизат хидмяти бюлмяляри иля мцяссисянин лайищяляшдирмя хидмятинин бирэя
фяалиййяти ясасында щяйата кечирилмялидир. Беля олдугда лайищя хидмяти бир тяряфдян
мадди - техники тяъщизат хидмяти бюлмяляри тяляб олунан материал ресурсларынын
кямиййят вя кейфиййяти щаггында информасийалары тягдим едир, диэяр тяряфдян ися
тяъщизат хидмяти органлары лайищяляшдирмя хидмятини тядарцкат базарындакы потенсиал мящсулэюндярянляр, материал ресурслары вя онларын кейфиййяти, гиймяти вя с.
щаггында информасийаларла тямин етмиш олур. Бу тип информасийалара малик олан
лайищя хидмятинин ямякдашлары кейфиййят вя гиймят параметрляринин узлашдырылмасына чалышырлар. Чцнки, йцксяк кейфиййятли материал ресурсларынын алынмасына мараг
эюстярян тяъщизат ишчиляри нязяря алмалыдырлар ки, кейфиййят параметри яксяр
щалларда мцяссисядя щазырланан сон мящсулун кейфиййятиня тясир эюстярмяся дя
нятиъя ещтибары иля онун гиймятинин артмасына сябяб олур. Бу ися юз нювбясиндя
мцяссисянин бцтцн истещсал - тясяррцфат фяалиййятинин писляшмясиня, рягабят
габилиййятинин зяифлямясиня вя базар мювгеляринин итирилмясиня шяраит йарадыр.
Икитяряфли тящлилин апарылмасы истещсал олунаъаг мящсулун лайищяляндирилмяси
вя зярури илкин материал ресусларынын (кямиййят вя кейфиййят параметрляри цзря)
алынмасы цчцн игтисади ъящятдян ялверишли гярарларын гябул едилмясиня шяраит
йарадыр. Тядарцкатын планлашдырылмасы заманы мадди - техники тяминат хидмятинин ясас вязифяси аз мясряфлярля мцяссисянин лазым олан йцксяк кейфиййятли
материал ресурслары иля вахтлы - вахтында вя дяст щалында тямин етмяк, мящсулэюндярянлярля истещсал бюлмяляринин, анбар вя няглиййат тясяррцфатынын марагларыны
узлашдырмагдан ибарятдир (шякил 6.3):
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Няглиййат

Ири сифаришляр заманы мясряфлярин
минимумлашдырылмасы

Мящсулэюндярмя партийасынын
щяъминин артырылмасы
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Малиййя
Малиййя ресурсларынын чевиклийини
тямин етмяк мягсядиля аз вя оптимал
материал ещтийатынын йарадылмасы

Истещсал
Материал ресурсларына тялябатын вахтында
тяъщизат имканларынын мювъудлуьу

ТЯДАРЦКАТ

Анбарлашдырма
Кичик мящсулэюндярмя партийалары иля
гысамцддятли юдянилмяси

Шякил 6.3. Материал ресурсларынын тядарцкатынын планлашдырылмасы заманы
нязяря алынан ясас приоритетляр.
Истещсал васитяляриня тялябат сатыш базарына чыхарылаъаг ямтяялик мящсулларын щяъми нязяря алынмагла фирма вя мцяссисянин бцтцн ещтийаъларыны юзцндя
якс етдирир.
Планлашдырманын кейфиййятли апарылмасы истещсалын фасилясиз тямин едилмяси
вя истещсал (сатыш) ещтийатларынын минимумлашдырылмасы мясяляляри арасында
мювъуд олан зиддиййятли проблемин гаршылыглы компромисляр ясасында щяллиня
ящямиййятли тясир эюстярир (188). Йяни, материаллара тялябатын дцзэцн щесабланмамасы истещсал просеси заманы материал чатышмазлыьы вя йа яксиня – нормативдян (йол верилян щяддян) артыг материал ресурсларынын тясярцфат дювриййясиндян
кянарда галмасы иля нятиъяля биляр. Бу ися юз нювбясиндя истещсалчы фирма вя
мцяссисялярин игтисади вя малиййя эюстяриъиляриня пис тясир эюстярир, истещсалын
игтисади сямярялилийини ашаьы салыр.
Тядарцкат планы тяртиб едиляркян гаршыйа гойулан ясас мягсяд сифариш
олунан материаллара тялябаты вя сатыш базарынын мювгейини (мювъуд вязиййятини)
гиймятляндирмякля истещсал хяръляринин ашаьы салынмасы вя истещсалчы мцяссисянин
ащянэдар ишинин тямин едилмясиндян ибарят олмалыдыр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя щяр бир истещсалчы фирма вя мцяссисянин тяляб
олунан материал ресурслары иля вахтында вя йцксяк сявиййядя тямин едилмяси цчцн
тядарцкат планы техники - игтисади ъящятдян ясасландырылмалыдыр. Бунун цчцн истещсалчы фирма вя мцяссисялярдя маркетинг тядгигатлары ясасында истещсал олунаъаг
щазыр мящсулун щяъми вя чешиди планлашдырылыр, сон нятиъядя мадди - техники
тяъщизат планы тяртиб едилир.
Беляликля, истещсал йерляри вя йа сащяляри цчцн материал ресурсларынын тядарцк
едилмяси мадди - техники тяминат ишинин башланьыъ вя мясулиййятли тяряфи щесаб
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едилир.
Истещсал програмынын йериня йетирилмяси цчцн зярури олан истещсал - техники
тяйинатлы мящсулларын тядарцкатынын планлашдырылмасы просесиндя ашаьыдакы амилляр
мцтляг нязяря алынмалыдыр:
- тядарцк олунаъаг материалларын номенклатурасы, синифи, групу, алт групу
вя чешиди;
- мящсул истещсалына лазым олан истещсал ресурсларынын щяъми;
- истещсал йерляриндя истещсал - техники тяйинатлы мящсуллара тялябатын йаранмасы вахты;
- мящсулэюндярян фирмаларын мящсулэюндярмя имканлары;
- истещлакчы мцяссисялярин (фирмаларын) истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын
сахланмасы цчцн мювъуд анбар сащяляри вя анбар гурьулары;
- истещсал ресурсларынын тядарцк едилмяси иля баьлы олан тядарцкат хяръляри вя
онларын сявиййяси;
- истещлакчы мцяссисялярдя (фирмаларда) тяляб олунан мцвафиг нюв истещсал техники тяйинатлы мящсулларын дахили имканлар щесабына истещсал едилмяси мцмкцнлцйц.
Мящсул истещсалы цчцн лазым олан зярури истещсал ресурсларынын щяъминин
вя онларын мящсулэюндярянлярдян дахил олунмасы дюврцлцйцнцн мцяййянляшдирилмяси цчцн елми ъящятдян ясасландырылмыш вя практикада тятбиг едилмиш бир сыра методлар мювъуддур. Бу методлар ичярисиндя ян мцщцмц тялябатын мящсул истещсалы
програмына уйьун щесабланмасыдыр. Беля щалларда, бир гайда олараг МТП
(материаллара тялябатын планлашдырылмасы) методикасынын кюмяйиля щесаб-ланан
асылы тяляб нязяря алынмалыдыр. Башга сюзля, истещлакчы мцяссисялярин - фирма-ларын
базар йюнцмлц мящсулларына базар субйектляринин реал тялябатынын мювъуд-луьу
сон мящсул истещсалы цчцн зярури олан истещсал ресурсларына тялябат пакетини
формалашдырыр. Мящсулэюндярян фирмалардан алынан вя йа истещсалчы мцяссисянин
(фирманын) истещсал эцъляри щесабына истещсал олунан истещсал - техники тяйинатлы
мящсуллара ясасланмагла сон мящсулун щазырланмасы просесиндя истещсал ресурсларынын мящсулэюндярян фирмалардан дахил олма вя йа хцсуси истещсалда щазырланмасы вахты яввялъядян мялум олмалыдыр. Истещал - ресурсларынын эюндярилмяси
мцддятиндян вя хцсуси истещсалда щазырланаъаг истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын истещсал дюврцндян асылы олараг сон мящсула брутто тялябат щесабланыр.
Брутто тялябатын сонрадан нетто тялябатына чеврилмяси цчцн бу вя йа диэяр
истещсал ресурслары цзря анбар ещтийатларынын сявиййяси, сифариш едилмяси вя йа
хцсуси истещсалда щазырланмасы планлашдырылан мящсулларын щяъми нязяря алынмалыдыр. Бу щесабламалары апармагла сифаришлярин йериня йетирилмяси мцддятини щесабламаг мцмкцн олур.
Мящз, буна эюря дя истещсал - техники тяйинатлы щазыр мящсулун алынмасы вя
йа истещсалчы мцяссисялярдя (фирмаларда) щазырланмасыны учота алан материаллара
тялябатын планлашдырылмасы методикасы сон мящсула олан тялябата ясасланыр. Яэяр
сянайе истещсалчыларынын тяляби дяйишяндирся (мцтяряддидирся), онда беля ениб –
галхмаларын арадан галдырылмасына имкан веря билян методлардан истифадя олунмасы мягсядяуйьундур. Беля методлардан йалныз мцтяряддидлярин мцтямади
тякрарланмасы (мясялян, мювсцмц) щаллары мцшащидя олундугда истифадя едилир.
Мцтяряддидлярин арадан галдырылмасы цчцн яввялки дюврлярдя фактики истещлакын
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щяъмини ъари дювр цчцн щесабланмыш прогноз мялуматлары иля мцгайися етмяк
лазымдыр.
Айры - айры дюврлярдя прогноз мялуматлары 0 - дан 1 - я гядяр интервалда
дяйишян α адланан факторун алдыьы ядяди гиймятлярин кюмяйиля корректя едилир. α
ня гядяр кичик оларса метод бир о гядяр фактики истещлакы гиймятляндирмяк цчцн
ялверишли щесаб едилир.
Тядарцкатын щяъминин, тядарцкатын дюврцлцйцнцн вя вахтынын тяйин едилмясиндя материаллара тялябатын щесабланмасы цзря щяр бир (детерминяляшдирилмиш, стохастик вя евристик) метод дягиглийи, вахт мясряфи, эюстярилян хидмятин дяйяри
бахымындан бир сыра цстцнлцкляря вя чатышмазлыглара маликдир. Одур ки,
материаллара тялябатын щесабланмасы заманы тятбиг едилян бу методларын
сечилмясиня:
- истещлакчы мцяссисянин (фирманын) ихтисаслашма дяряъяси;
- сифаришчинин малиййя вя истещсал имканлары;
- истещлак едилян истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын нювц;
- истещсал олунан истещсал васитяляринин нювц;
- анбар тясяррцфатынын вязиййяти вя анбарларын ихтисаслашма дяряъяси;
- ещтийатларын сявиййясиня нязарят методлары вя саир амилляр тясир
эюстярир.
Истещсалчы мцяссисялярдя (фирмаларда) истещсал ресурсларына тялябат истещсал –
техники тяйинатлы мящсулларын мясряф истигамятляри цзря (мясялян, истещсал
програмнын йериня йетирилмяси, тямир истисмар ещтийаъларынын юдянилмяси, истещсал
ещтийатларынын йарадылмасы, щабеля елми - тядгигат вя тяърцбя лащийя ишляринин
йериня йетирилмяси цчцн лазым олан материаллара тялябат) щесабланыр. Истещсал
ресурсларына тялябатын щяъми онларын истещлак хцсусиййятляриндян вя щесаблама
цчцн зярури олан мялуматларын мювъудлуьундан асылы олараг мцхтялиф методларла
щесабланыр.
Истещсал - техники тяйинатлы мящсуллара тялябат мцяййянляшдирилдикдян сонра
тядарцкат планлары ишляниб щазырланыр. Бу план истещсал ресурсларынын расионал
тядарцкатыны щяйата кечирмяк цчцн зяруридир. Тядарцкат планынын ишляниб
щазырланмасы мцяййян дювр цчцн тядарцкатын щяъмини вя тядарцкатын методунун
мцяййянляшдирилмясини нязярдя тутур.
Истещсал ресурсларынын тядарцк едилмясинин щяъминдян асылы олараг тядарцкат
методлары (топдансатыш тиъаряти формасында, кичик партийаларла бир гайдада,
гиймят ъядвялляри цзря эцндялик, зярури щалларда алышы) мцяййянляшдирилир. Тядарцкат методунун сечилмяси сон мящсулун мцряккяблийи дяряъясиндян, истещсалтехники тяйинатлы мящсулларын тяркибиндян асылыдыр.
Инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя тядарцкатын цмуми сифариш (сатыъылардан
мцяййян мящсул ващидинин алынмасы цчцн контракт формасында тятбиг едилян
сифаришдир) формасындан истифадя едилир. Бу сатыъылара мящсулларын эюндярилмяси
щцгугуну вермир. Мящсуллар йалныз эюндярмя цчцн разылыг вя йа дяйярин юдянилмяси щаггында мцвафиг мцщасибат сяняди - гябз олдуьда щяйата кечирилир.),
щесаб - фактурасыз сифариш (мящсулэюндярянлярля истещлакчылар арасында узунмцддятли тясяррцфат ялагяляри, ещтибарлы игтисади мцнасибятляр олдугда тятбиг едилир.
Щесаб - фактурасыз сифаришлярдян щямчинин истещлакчыйа ъоьрафи бахымдан йахын
олан яразидя бир мящсулэюндярянин вя йа конкрет мящсул истещсалчысынын мювъуд
олдуьу щалларда да истифадя олунур), електрон сифаришляр вя ещтийатлар йаратмадан
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сифаришляр (мящсулэюндярянляр юзляриндя истещлакчылар цчцн мцяййян сявиййядя
ещтийат йарадыр вя алыъыларын бу мящсуллара конкрет тялябатынын щяъмини вя вахтыны
билдикляриндян яввялъядян разылашдырылмыш графикляря уйьун олараг мящсулэюндярмяляри щяйата кечирирляр) кими методларданда эениш истифадя олунур.
Тядарцкат сийасятинин ишляниб щазырланмасы заманы тядарцкатла хцсуси
истещсалын тяшкили арасында сечимин апарылмасы мцщцм ящямиййятя маликдир.
Тядарцкат фяалиййятинин тяшкили вя идаря едилмяси заманы истещсалчы мцяссисялярин мадди – техники тяъщизат шюбяляри вя лоэистик менеъерляри сон мящсул истещсалы цчцн лазым олан истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын тядарцк едилмяси вя йа
хцсуси истещсалда щазырланмасы кими мцщцм мясяляни щяр дяфя щялл етмяк мяъбуриййятиндя галырлар. Нязярдян гачырмаг лазым дейил ки, хцсуси истещсалын тяшкили
дя илкин хаммал мянбяйиня бу вя йа диэяр дяряъядя йахын яразидя тядарцкат
ямялиййатларынын щяйата кечирилмясини тяляб едир. Беля бир щалда сющбят ясасян
маддиляшмиш ямяйин мящсуллары - битмиш истещсалын нятиъяси щесаб едилян
материалын вя йа мямулатын истещсалы вя йа тядарцк едилмяси щаггында сечимдян
эедир. Буна характерик нцмуня кими дязэащгайырма мцяссисяляринин юзляринин
щазырламадыьы, лакин ихтисаслашмыш мцяссисялярдян тядарцк етдийи мцхтялиф нюв
електрик мцщяррикляринин, Сабунчу, 28 Май, Кешля вя диэяр нефтмашынгайырма
заводларынын щазырладыьы щяр бир автомобиля Бакы шин заводундан алдыьы (юзцндя
истещсалы мцмкцн олмадыьындан) шинлярин гурашдырылмасыны эюстярмяк олар.
Щал - щазыркы вахта гядяр практикада формал цсулларын кюмяйиля истещсал техники тяйинатлы мящсулларын тядарцк едилмяси (вя йа хцсуси истещсалда щазырланмасы) щаггында бирмяналы мцлащизялярин апарылмасына имкан верян цмуми бир
метод мювъуд дейил. Бу мясялялярин щялли щяр бир истещсалчы коллективдя бу ишя
мясул олан менеъерлярдян асылы олдуьундан ясасян интуитив характер дашыйыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын хцсуси
истещсалда щазырланмасы мясялясинин щялли щяртяряфли йанашма тяляб едир. Биринъиси,
бурада истещсалчы мцяссисянин тяъщизат, тядарцкат, лайищя - констуктор, маркетинг
вя мцщасибатлыг кими структур бюлмяляри арасында гаршылыглы фяалиййят вя онун
гурулмасы принсипляри нязяря алынмалыдыр. Диэяр тяряфдян ися, мясялянин щялл
едилдийи вахт интервалында бир сыра факторларын (тяляб, гиймят вя тарифлярин дяйишмяси, йени техноложи аваданлыгларын мейдана эялмяси, лизинг хидмятинин
эенишляндирилмяси вя с.) тясир имканлары юйрянилмялидир. Ейни заманда бурада ясас
диггят материалларын мцасир хцсуси аваданлыгларда щазырланмасы имканларынын
ашкар едилмяси иля йанашы, бу вя йа диэяр мягсядляр цчцн хцсуси няглиййатын,
анбарларын, ишчи персоналынын, хцсуси материал вя йарымфабрикатларын, щабеля
малиййя вясаитляринин бу просесин тяшкили цчцн ня дяряъядя сяфярбяр олунмасына
йюнялдилмялидир. Щяр бир щисся вя йа говшаьын щазырланмасына чякилян мясряфляр
кямиййятъя мцгайися едилдикдян сонра тядарцкат вя йа хцсуси истещсалын тяшкили
щаггында експерт характерли гярар гябул едилир. Лакин хцсуси истещсал щаггында
гярарын гябул едилмяси щеч дя мямулат вя йа материалын щазырланмасынын бу вя
йа диэяр мярщялясиндя хариъи мянбяляря (истещсалдан кянара) чыхыш имканларыны
мящдудлашдырмыр. Мясялян, мямулатын там щазырланмасы цчцн лазым олан
аваданлыьын лизинг йолу иля алынмасы вя йа дястляшдириъи мямулатын щяр щансы
щиссясинин кянардан тядарцк едилмяси лазым эяля биляр. Буна эюря дя обйектив
гярарларын гябул едилмяси цчцн реал вязиййят аналитик гиймятляндирилмяли вя бу вя
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йа диэяр факторларын тясир имканлары щяртяряфли учота алынмалыдыр.
Яэяр истещсалчы мцяссися - фирма юзцнцн ясас фондларындан вя ишчи щейятиндян оптимал истифадя сащясиндя габагъыл тяърцбяйя маликдирся, истещсалын
тяшкилиндя мцтярягги техника вя технолоэийанын тятбигиня цстцнлцк верирся, онда
сон мящсулун истещсалы цчцн лазым олан компанентлярин щазырланмасыны щеч бир
лоэистик гярар гябул етмядян щяйата кечиря биляр.
Бцтювлцкдя истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын тядарцкатына чякилян
хяръляр ися истещсалчы мцяссисянин тядарцкат базарынын тядгиг едилмясиня, информасийаларын ялдя олунмасына, сифаришлярин рясмиляшдирилмясиня; йцклярин нягл едилмясиня; сыьорта вя габлашдырма ишляриня; материал ресурсларынын анбарлашдырылмасы вя
сортлашдырылмасына чякилян мясряфлярдян, щабеля тядарцкатла баьлы ишчи щейятинин
ямяк щаггы хяръляриндян ибарятдир.
Мцвафиг аваданлыглара, узунмцддятли истещсал тяърцбясиня, пешякар кадр
персоналына, йцксяк техники - игтисади параметрляря малик истещсал - техники
тяйинатлы мящсулларын мадди – техники тяминатыны щяйата кечирян ещтибарлы мящсулэюндярянлярля узунмцддятли тясяррцфат ялагяляриня малик олан республиканын
сянайе истещсалчылары конкрет истещсал васитяляринин (дястляшдириъи мямулатларын) вя
йа халг истещлакы малларынын истещсалы сащясиндя ихтисаслашмышларса тябии ки, бу,
щазырланан истещсал васитяляринин (дястляшдириъи мямулатларын) майа дяйяринин
ашаьы вя кейфиййятинин ися йцксяк олмасыны мцтляг тямин едяъякдир. Диэяр
тяряфдян бу вя йа диэяр истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын (дястляшдириъи
мямулатларын) кянардан алынмасы щаггында гярарын гябул едилмяси республиканын
сянайе истещсалчыларыны диэяр базар субйектляринин (физики шяхслярин) давранышындан
мцяййян асылы вязиййятя салыр. Бу асыллылыг ися юз нювбясиндя сянайе истещсалчыларына
нятиъяси чох аьыр ола биляъяк потенсиал иткиляр вяд едир. Беля иткиляр мясялян,
тядарцкат мцгавиляляриндя нязярдя тутулан мящсулэюндярмя графикляриня ямял
едилмямяси вя йа лазым олмайан щяъмдя истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын
эюндярилмяси вя йахуд тяляб олунан кейфиййятдя алынмамасы нятиъясиндя
йараныр.
Йаранан иткилярдян (истещсалчы мцяссисяляря дяйяъяк игтисади зийанлардан)
сыьорталанмаг вя етибарлы олмайан гярарларын гябул едилмяси ещтималыны азалтмаг цчцн систематик олараг тядарцкат базарлары (мящсулэюндярянляр) юйрянилмялидир вя бу базар щаггында илкин вя тякрар информасийалар дцзэцн йыьылмалы,
ишлянилмяли (емал едилмяли) вя сахланмалыдыр.
Мящсулэюндярянляр щаггында бу вя йа диэяр зярури информасийалары топладыгдан сонра ашаьыдакы суаллара ъаваб вермяк цчцн о, истещсалчы мцяссисянин
юзцнцн малик олдуьу информасийаларла мцгайися едилмялидир:
- тядарцкат ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цчцн чякилян мясряфляр
истещсалчы мцяссисянин - фирманын хцсуси истещсалын тяшкилиня чякдийи хярълярдян ня
гядяр чох вя йа аздыр?
- потенсиал мящсулэюндярянляр истещсалчы мцяссися - фирмадан ъоьрафи
бахымдан ня гядяр ялверишли мясафядя йерляшмишдир?
- потенсиал мящсулэюндярянлярин техники тяъщизат сявиййяси неъядир вя
онларда менеъмент ишляри щансы формада тяшкил едилмишдир?
- истещсалчы мцяссисянин - фирманын малик олдуьу надир истещсал аваданлыгларындан истифадя имканлары мювъуддурму вя бу ясасда ялавя мянфяят ялдя
етмяк олармы?

276 ______________________________________________________ Т.И.Иманов
- тядарцкат вя йа хцсуси истещсалда истещсал - техники тяйинатлы мящсуларын
щазырланмасы вариантлары арасында сечим апаран заман материал ресурсларынын
анбарлашдырылмасына чякилян мясряфляр азалырмы?
- мящсулэюндярмялярин ащянэдар щяйата кечирилмяси щаггында истещсалчы
мцяссися - фирма там гянаятя маликдирми вя алтернатив мящсулэюндярянлярдян
оператив истифадя имканлары вармы?
- алынаъаг истещсал – техники тяйинатлы мящсуллар потенсиал мящсулэюндярянляря мяхсус олан патент мцщафизяси алтындадырмы вя йа яксиня онлар хцсуси
ихтиранын предмети щесаб едилирлярми?
- надирлик бахымындан тядарцк едиляъяк истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын тядарцкат базарында ялдя едилмяси ня дяряъядя мцрряккябдир вя бу
мягсядля хцсуси базар тядгигатларынын апарылмасына ещтийаъ вармы?
- бу тип мящсулларын кянарда ахтарылмасы потенсиал мящсулэюндярянлярдя
гаршылыглы мараьын йаранмасына сябяб ола билярми вя онларда башга мямулатларын эюндярилмяси иля баьлы мясялялярин щяллиндя (мцгавиляnин баьланмасында)
щявясляндириъи мотивляр йарадырмы?
- хцсуси истещсалын эенишляндирилмяси вя онун диверсификасийасы цчцн
зяруриййят мювъуддурму?
- потенсиал мящсулэюндярянлярдя вя хцсуси истещсалда йарана биляъяк
мцмкцн проблемляр вя онларын сыьорталанма сявиййяси неъя тяшкил едилмишдир?
- материал вя йа мямулата тялябат стабил характер дашыйырмы вя тялябатын
сявиййяси вя структуру неъядир?
Гойулан бу суаллара ъавабларын ахтарылыб тапылмасы мцтляг мянада
«щя» вя йа «йох» сюзляриндян ибарят дейил. Бу суалларын щяр бирисинин нисби
ъавабландырылмасы гярарлары гябул едян шяхслярин вя шяхсин мцяййян дяряъядя
тутдуьу мювгедян, мясяляляря йанашма тярзиндян, мясялялярин гойулушундан вя
лазымлылыг дяряъясиндян (щансынын биринъи вя йа икинъи дяряъяли олмасы), щабеля
онлары гиймятляндирмя сявиййясиндян асылыдыр.
Буна эюря дя истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын хцсуси истещсалда щазырланмасы мясялясинин щялли йарадыъы характер дашыдыьындан апарылан експертизанын
нятиъяляриня ясасланмалыдыр.
Тядарцкат вя мящсулэюндярмя цзря фяалиййятлярин планлашдырылмасы вя
реаллашдырылмасы мящсулэюндярянлярин сечилмяси (мцвафиг сифаришлярин верилмяси)
мярщялясиндян башлайыр. Бунун цчцн мцхтялиф информасийа мянбяляриня
ясасланараг тядарцкат мянбяляринин ашкар едилмяси вя юйрянилмяси (тядгиг
едилмяси) иля ялагядар олан ишляря дюврц тядбир кими дейил, систематик йанашма
тяляб олунур. Практик фяалиййятдя мящсул истещсалчылары мцхтялиф - ихтисаслашмыш
мящсулэюндярянлярля ишэцзар мцнасибятляря эирир вя онларла узунмцддятли
тясяррцфат ялагяляри гурурлар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, лоэистиканын принсипляриндян вя онун мцстягил елми
- практики истигамят кими йаранмасындан асылы олмайараг истещсалчы мцяссисялярин
мадди - техники тяъщизат бюлмяляриндя бу вя йа диэяр истещсал просеси цчцн зярури
олан компанентлярин эюндярилмясиля баьлы ишлярин тяшкили сащясиндя топланмыш
бюйцк нязяри вя практики тяърцбяни мцтляг нязяря алмаг лазым эялир. Она диггят
йетирмяк тяляб олунур ки, бу тяърцбя инзибати - амирлик системинин мювъуд олдуьу
бир шяраитдя: игтисади мцстягилликдян мящрум олан тяряфляр арасында игтисади
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мцнасибятлярин директив характер кясб етдийи, истещлакчылар мящсулэюндярянляря
«ресурс - бюлэц» принсипи иля тящким олундуьу вя сярт гиймят гойма ясасында
истещсал ресурсларын мяркязляшдирилмиш формада бюлцшдцрцлмяси вя эюндярилмясинин
щяйата кечирилдийи шяраитдя формалашмышды. Лакин мцасир игтисади шяраит игтисади
фяалиййятин бцтцн сащяляри ясаслы кейфиййят вя структур дяйишиликляри тяляб етдийиндян
вя бцтцн фяалиййят сащяляри мящз базар игтисадиййатына хас олан принсипляр
ясасында гурулдуьундан истещсал - техники тяйинатлы ресурсларын тядарцкаты вя
мящсулэюндярмялярля ялагядар олан сащялярдя дя топланмыш практики вя методоложи тяърцбяляр нязяря алынмагла кечид игтисадиййатыны характеризя едян ашаьыдакы
яламятляр мейдана чыхыр:
- тядарцкат вя мящсулэюндярмяляр цзря алтернатив мянбяляр мювъуддур;
- бу мянбялярин сечилмясиндя тяряфляр игтисади мцстягиллик газаныблар;
- гиймятин ямяля эялмясиндя базар субйектляринин ролу ящямиййятли дяряъядя артыб;
- базар мянфяятинин артырылмасына мараглы олан тяряфляр юзляринин истещсал –
коммерсийа фяалиййятиня бирбаша игтисади ъавабдещлик мясулиййяти дашымаьа башлайыблар;
- тядарцкат вя йа мящсулэюндярмя ямялиййатларынын иштиракчылары бу ямялиййатларын йериня йетирилмяси заманы юзляринин игтисади мараглары бахымындан
бярабяр щцгуглу тяряфдаш кими чыхыш едирляр.
Истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын тядарцкаты вя эюндярилмяси
просесинин юз - юзцня тянзимлянмяси нятиъясиндя бу просесляри игтисади вя щцгуги
бахымдан тянзимляйян мцгавиляляр, контрактлар вя диэяр норматив - щцгуги
сянядярин ролу ящямиййятли дяряъядя артыр.
Тядарцкат практикасында мящсулэюндярянлярин сечилмяси щялли ваъиб олан
мцщцм проблемлярдян бири щесаб олунур. Бу проблемин актуаллыьы тякъя мцасир
тядарцкат базарында ейни материал вя йа истещсал ресурсларына малик олан чохлу
сайда мящсулэюндярянлярин фяалиййят эюстярмяси иля дейил, онларын истещлакчы
мцяссисялярдя лоэистик стратеэийанын реаллашдырылмасы цчцн ня гядяр етибарлы
ямякдаша чеврилмяси иля сяъиййялянир (106, сящ.94).
Тяляб олунан истещсал васитяляринин мцхтялиф вя чохсайлы потенсиал мящсулэюндярянляри мювъуд олдуьундан онларын ичярисиндян истещсалчы фирма цчцн
актуал проблемин - истещсал - сатыш фяалиййятинин мцвяффяг йериня йетирилмясини
расионал тямин едян мящсулэюндярянляр сечилир. Сечим проседурасы бир гайда
олараг ашаьыдакы мярщяляляр цзря:
- потенсиал мящсулэюндярянлярин цмуми сайыны мцяййянляшдирмяк;
- бцтцн мящсулэюндярянлярин малиййя имканларыны, ещтийат эцъляринин
мювъудлуьуну, мящсулун кейфиййятинин идаряедилмясини, бу фирмаларда психоложи
мцщит вя с. ъящятляри тящлил етмяк;
- апарылан тящлил ясасында онлары ихтисаслашма, ъоьрафи мювге, мящсулэюндярмя интизамы вя ещтибарлыьы, гиймят эюстяриъиляри вя с. цзря рейтинг ъядвялини
тяртиб етмякля апарылмалыдыр.
Конкрет нюв истещсал - техники тяйинатлы мящсуллар цзря мящсулэюндярянлярин сечилмяси истещлакчы мцяссисянин (фирманын) мягбул щесаб етдийи мцвафиг
мейарлар чохлуьуна ясасланмалыдыр. Бу мейарларын ящямиййятляриня эюря
сыраланмасы истещлакчы мцяссисялярин (фирмаларын) бизнес фяалиййятинин стратежи вя
тактики мягсядляриндян асылы олараг мцяййянляшдирилир.
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Мящз буна эюря дя мящсулэюндярянлярин сечилмяси заманы цч ясас мейар:
тяклиф едилян истещсал ресурсларынын гиймяти, кейфиййяти вя мцяссисяляр (фирмалар)
тяряфиндян алыъыларын тядарцкат предметляри иля тямин едилмяси заманы эюстярдикляри хидмятин кейфиййяти хцсуси ящямиййят кясб етмялидир (бах. ялавя 13).
Мящсулэюндярянлярин сечилмясиндя кифайят гядяр (мясялян, яллидян артыг)
ваъиб щесаб едилян диэяр мейарларын да (мящсулэюндярянлярля алыъылар арасында
мясафя вя онларын ъоьрафи мювгеляри, ъари вя тяъили сифаришлярин йериня йетирилмяси
мцддяти, мящсулэюндярянлярдя ещтийат истещсал эцъляринин мювъудлуьу вя
мящсулларын кейфиййятинин идаря едилмясинин тяшкили, мящсулэюндярянлярин
истещлакчы фирмалара эюндярдикляри аваданлыглары лазым олан ещтийат щиссяляри иля
тямин етмяк габилиййяти вя истещлакчы фирмалара техники лизинг гайдасында хидмят
эюстярмяси мцмкцнлцйц, истещсалчы вя мящсулэюндярян фирмаларын малиййя
вязиййяти вя кредит вермяк имканлары, мящсулэюндярмялярин етибарлылыьы вя
истещлакчы фирмаларын тялябатларынын дольун юдянилмяси габилиййяти, истещсалын
перспектив инкишафы вя артымы, ямяк коллективиндя психоложи мцщит вя с.) нязяря
алынмасы лазым эялир.
Гейд едилян амилляр арасында эюндярилян мящсулларын кейфиййяти мящсулэюндярянлярин сечилмяси вя истещсалын сямяряли тяшкили бахымындан ян ваъиби щесаб
олунур. Эюндярилян материал ресурсларынын кейфиййяти истещсалчы фирманын гурлуш
бюлмяляри тяряфиндян яввялъядян сертификат сянядляриндя якс етдирилян, мцвафиг
стандарлара ъаваб верян спесифик характеристикалар, техники вя конструкив параметрляр, физики вя кимйяви хассяляря эюря мцяййянляшдирилир. Тядарцката ъавабдещлик мясулиййяти дашыйан истещлакчы фирманын логистик менеъерляри эюнярилян мящсулларын фактики параметрляринин стандарлара (вя йа баьланмыш мцгавияляря) уйьун
олмасыны йохламалыдырлар. Адятян истещсалчы фирмаларда беля нязарят ишляри щазыр
мящсулларын базара чыхышы заманы щяйата кечирилир. Яэяр мящсулэюндярян вя
истещлакчы фирмалар бир - бирини узун мцддят таныйырларса вя мящсулэюндярянин
етибарлыьы истещлакчы фирмаларда щеч бир ещтималын йаранмасына сябяб олмурса,
онда яксяр щалларда бу сяпкили йохлама - нязарят ишляринин апарылмасы бизнес
етикасы бахымындан о гядяр дя мягсядуйьун щесаб едилмир.
Мящсулэюндярянлярин етибарлыьы - базар субйектляри иля узунмцддятли
ямякдашлыг яняняляринин йарадылмасында мцщцм эюстяриъи олмагла истещсалчы
фирмаларын кейфиййятли материал ресурслары иля зярури щяъмдя вя вахтда тямин
едилмяси тялябинин юдянилмяси габилиййятидир (99). Етибарлыг комплекс эюстяриъи
олмагла материал ресурсларынын тядарцкаты просесинин бцтцн ъящятлярини ящатя едир
вя тядарцкат базарында ямякдашлыьын мцасир микролоэистик стратежи принсипляриня
ясасланыр.
Мящсулэюндярянлярин сечилмясиндя эюстярилян хидмятин кейфиййятли эюстяриъиси ися мящсулун вя еляъя дя хидмятин ещтибарлыьыны якс етдирир. Хидмят –
мящсулэюндярмялярля баьлы олуб бир тяряфин (истещсасалчы вя йа малэюндярян
фирманын - сатыъынын) диэяр тяряфя (истещлакчы фирмалара – алыъыйа) тяклиф етдийи,
эюстярдийи фяалиййят нювцдцр. Она эюрдя малэюндярянляр «йахшы хидмят - йахшы
мянфяят»дир принсипиндян чыхыш етмякля эюстярилян хидмят нювлярини вя бу
хидмятлярин файдалылыьыны артырмаг, еляъя дя ямяк мящсулдарлыьы иля бярабяр
хидмятин дахили кейфиййятини йцксялтмяйя чалышмалыдырлар. Мящз мящсулэюндярмялярля баьлы йаранан проблемлярин щялли цсулларындан, кичик вя йа бюйцклцйцндян
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асылы олмайараг мцяййян заман ярзиндя истещлакчы фирмаларын истяр зярури
материал ресурслары иля тямин едилмяси, истярся дя истещсал ресурсларынын истещсал
истещлакына щазырланмасы просесиндя эюстярилян хидмят нювляри онун етибарлы
олмасына зяманят верир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, истещлакчы фирмалара
(мцяссисяляря) тяляб олунан сявиййядя эюстярилян айры - айры хидмят нювляри
(няглиййат, анбар, информасийа, аудит, факторинг, инжиринг, консалтинг, лизинг вя
с.) онлары истещсалын тяшкили бахымындан бир сыра гайьылардан азад едир вя
йцксяк истещлак хассяляриня малик мящсул истещсалы цчцн ялверишли игтисади мцщит
формалашдырыр (110).
Истещлакчы фирмаларын (мцяссисялярин) мящсул истещсалы иля баьлы конкрет
тялябатларынын мящсулэюндярянляр тяряфиндян дольун юдянилмяси мцмкцнлцйц
вя габилиййяти онларын сечилмясини шяртляндирян ян ваъиб кейфиййятдир. Бу сечими
щяйата кечирмяк цчцн истещсалчы фирмаларын истещсал эцъляри, тятбиг едилян истещсал
аваданлыглары паркынын тяркиби, анбар системляри вя дистрибйутив шябякяляр,
материал ресурсларынын бюйцк щяъмидя эюндярилмяси имканларынын мювъудлуьу,
мящсулэюндярмялярин тяшкил сявиййяси вя онлара нязарят типли ишляр аналитик тящлил
олунмалыдыр. Тящлилин апарылмасы фирманын логистик менеъментиня имкан верир ки,
онлар мювъуд логистик стратеэийанын, еляъя дя бизнес фяалиййяти цзря стратежи
мягсядлярин йериня йетирилмяси цчцн потенсиал имканлары гиймятляндиря билсинляр.
Бу гиймятляндирмя заманы ися тякъя гейд едилян эюстяриъилярин мювъуд сявиййяси
дейил, ейни заманда онларын истещсалын дяйишян параметрляриня тез вя чевик
уйьунлаша билмяляри дя хцсуси ящямиййят кясб едир.
Истещсалчы фирмалар (мцяссисяляр) мящсулэюндярянлярин эяляъякдя мцбащисяляря сябяб ола биляъяк мцяййян истещсал вя йа дистрибйутив стратеэийасы иля разылашмайа да билярляр (106, сящ. 88). Одур ки, мящсулэюндярянлярля перспектив
гаршылыглы ямякдашлыг имканларынын гиймятляндирян заман материал ресурсларынын
нягл вя ещтийатларын идаря едилмясиня иля баьлы мясряфлярин азалдылмасы истигамятляриня даща чох диггят вермялидирляр.
Мящсулэюндярянлярин сечилмясиндя нювбяти мейар онларын малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмясиндян ибарятдир (114, сящ. 46). Бир чох щалларда истещсалчы фирмалар потенсиал мящсулэюндярянлярин малиййя вязиййятини гиймятляндирмякдя чятинлик чякир вя гиймятляндирмянин обйективлийини йцксялтмяк мягсядиля ихтисаслашдырылмыш аэентлярин хидмятиндян истифадя етмяли олурлар. Бу
аэентлярин ясас функсийасы гейри-формал каналлардан истифадя етмякля мящсулэюндярянляр щаггында информасийалар ялдя етмяк вя мцвафиг гярарлар щазырламагдан ибарятдир. Биз ися юз нювбямиздя щесаб едирик ки, мящсулэюндярянлярин
малиййя вязиййятини гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы эюстяриъилярдян истифадя
олунмасы даща мягсядя мцвафигдир (121, сящ. 49):
- мящсулэюндярянлярин ликвидлийинин боръ ющдяликляринин мябляьиня нисбяти;
- мящсул сатышы щяъминин дебитор боръларынын щяъминя нисбяти;
- тямиз мянфяятин сатышын щяъминя нисбяти;
- пул вясаитляринин дювриййяси;
- сифаришлярин дювриййяси вя с.
Истещсалчы вя йа мящсулэюндярян фирмаларын малиййя вязиййяти, щяр шейдян
яввял, эюндярилян мящсулларын гиймят факторундан асылыдыр. Бир чох щалларда
материал ресурсларынын гиймяти щазыр мящсулун дяйяринин яксяриййят щиссясини
тяшкил едир. Одур ки, бу фирмалар истещлакчы фирмаларын игтисади марагларыны нязяря
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алмадан тядарцкат базарында инщисарчылыг сийасят апарыларса тябии ки, йцксяк
базар пайы иля бярабяр мянфяятля дя тямин олунаъаглар. Лакин истещсал едилян
мящсулларын оптимал сатыш каналлары иля яняняви алыъылара реаллашдырылмасы истещсалчы
фирмаларын ясас мягсядини, фяалиййят принсипини тяшкил етдийиндян онлар тяляб вя
тяклиф ясасында мцяййянляшян базар гиймятляринин тятбигиня даща чох цстцнлцк
вермялидирляр. Демяли, бир тяряфдян йцксяк инщисарчы гиймятлярин тятбиги сатыъы
фирмалар цчцн ялверишлидирся, диэяр тяряфдян бу гиймят сийасяти онларын малиййя
вязиййятиня негатив тясир эюстяря биляр. Буна эюря дя алыъылар гейд едилян ъящятлярин ящямиййятини нязяря алараг о сатыъылара цстцнлцк вермялидирляр ки, онлар
алынмыш материал ресурсларынын дяйяринин юдянилмясиндя мющлятли тядийялярдян
эениш истифадя едир вя эцзяштли гиймятлярин тятбигиня даща чох цстцнлцк верирляр.
Сечмя просесинин апарылмасында гейд едилян кямиййят мейарлары иля йанашы
мцяййянляшдирилмяси чятинлик йарадан вя ящямиййятли рола малик бир сыра груп кейфиййят эюстяриъиляри дя мювъуддур. Беля эюстяриъиляр системиня мящсулэюндярянлярин имиъи, бизнес фяалиййятиндя вя кцтляви информасийа васитяляриндя бир ямякдаш
кими щагларында негатив мялуматларын олмамасы, узунмцддятли ямякдашлыьа
мейллилик вя тяряф мцгабили олмаг габилиййяти, ямяк коллективляриндя психоложи
мцщит вя ишчилярин тятил етмяси риски, мцяссисялярин имиъинин дяйишилмяси вя онларын
фяалийятинин сосиал ящямиййяти вя с. аид едилир. Садаланан эюстяриъилярдян ихтийари
щяр щансы бирисинин негатив гиймятляндирилмяси фирмаларын потенсиал мящсулэюндярянляр сийащысындан чыхарылмасына ясас веря биляр. Буна эюря дя фирмалар бу
сащядя ваъиб функсийаларын йериня йетирилмясиня - конкрет нюв материал ресурсларынын габлашдырылмасы, алыъылара онларын истисмар хцсусиййятляринин юйрядилмяси,
кондинсийайа уйьун олмайан материал ресурсларын эери гайтарылмасынын тяшкил
едилмяси, сатышдан габаг вя сатышдан сонра кейфиййятли сервис хидмятинин эюстярилмяси, ямтяя истещсалчыларынын истифадя етдикляри материал ресурсларынын йени
модификасийасынын щазырланмасы просесиндя бирэя ямякдашлыьа чалышмалыдырлар.
Садаланан мейарлар ичярисиндя мящсулэюндярянлярин ъоьрафи мювгейинин
нязяря алынмасы истещлакчы фирмаларын материал ресурсларынын дашынмасына чякилян
няглиййат хяръляринин учотунун апарылмасы цчцн ваъибдир. Истещлакчы фирмаларын
диэяр потенсиал мящсулэюндярянлярля мцгайисядя мясафяъя йахын фирмаларла
ямякдашлыг етмяляри материал ресурсларынын аралыг сахланмасы иля ялагядар олан
логистик ямялиййатлары ляьв едир, мящсулэюндярмялярин етибарлыьыны артырыр (132,
сящ. 12). Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, йцксяк кейфиййятя вя ялверишли
гиймятя мящсуллары олан мящсулэюндярянляр бир - бириндян узагда да йерляшя
билярляр. Буна эюря дя истещлакчы фирмалар потенсиал мящсулэюндярянляри сечян
заман ясас мейарларын мцсбят вя мянфи аспектлярини игтисади ъящятдян гиймятляндирмяли вя онлары диггят мяркязиндя сахламалыдыр.
Хаммал вя материалларын тядарцкаты просесиндя потенсиал алыъыларын
сечилмяси заманы мцщцм мейарлардан бири ялдя едиляъяк мящсулларын гиймят
амилидир. Истещсалчы фирмаларын тядарцкат цзря менеъерляри материал ресурсларынын
гиймятлярини дюрд мцщцм проседура ясасында: ямтяя биржаларынын гиймятляри,
прайс-вярягляри, гиймят котировкалары вя мящсулэюндярянлярля бирбаша данышыгларын апарылмасы васитясиля мцяййянляшдирмяйя мейилли олмалыдырлар.
Ямтяя биржаларынын гиймятляриндян (гиймят котировкасындан) лоэистик менеъерляр йалныз тахыл, ялван вя гара метал, нефт вя нефт мящсуллары, емал едилмямиш
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аьаъ материаллары вя саиря кими биржа мящсулларынын алынмасы заманы истифадя едя
билярляр. Хцсусян ири фйучерс биржаларында биржа гиймятляри тяляб вя тяклифин таразлашдырылмасы бахымындан ян ялверишли орiентасийа васитясидир.
Прайс – вярягляр адятян хцсуси мятбяяляр тяряфиндян няшр едилир, офис
аваданлыглары вя техника (вя йа технолоэийа) кими стандарт мящсулларла бирликдя
эюндярилир. Мящсулэюндярянляр тяряфиндян щазырланан катологлар бцтцн нюв
материал ресурслары щаггында мцфяссял прайс - вярягляри юзцндя бирляшдирир.
Тядарцкат цзря менеъерлярин мящсулэюндярянляр арасында рягабят мцщитинин горунуб сахланылмасы вя гиймятин азалдылмасына наил олмаг мягсядиля щям
стандарт вя щям дя хцсуси нюв материал ресурслары цчцн гиймятин котировка
методундан интенсив истифадя етмяляри мягсядяуйьундур. Бу просес, адятян
алыъыларын тяляб олунан материал ресурсларынын спесификасийасы вя бу спесификасийанын тямин едилмяси щаггында бцтцн зярури информасийалара малик «квота тялябнамяляринин» мящсулэюндярянляря (истещсалчы фирмлара) тягдим едилмяси
мярщялясиндян башлайыр. Истещсалчы фирмалар «квота тялябнамяси»ни алдыгдан
сонра эюндяря биляъяйи мящсулларын спесифик хцсусиййятляри, гиймят вя кейфиййят,
няглетмя шяртляри, мящсулларын щяъми вя эюндярмя графики щаггында мялуматлары
щазырлайырлар. Мящсулэюндярянляр тяряфиндян эери гайтарылан квота тялябнамяляриндя щямчинин айры - айры мящсулларын щазырланмасына чякилян мясряфляр,
малэюндярмяляр вя сервис хидмяти иля баьлы хяръляр щаггында мялуматлар да юз
яксини тапмыш олур. Истещлакчы фирмаларын тядарцкат цзря менеъерляри мцхтялиф
мящсулэюндярянлярдян квота тялябнамясиня верилмиш ъаваб мялуматларыны
мцгайися етмякля ашаьы гиймят вя сервис хидмятини тямин едян оптимал
мящсулэюндярянляри сечирляр.
Цмумиййятля, хаммал вя материалларын, еляъя дя онлардан истифадя етмякля
щазырланмыш мящсулларын тядарцкатыны щяйата кечирян заман истещлакчы фирмалар
(мцяссисяляр) алынан мящсулларын гиймят тяркибиня хцсуси ящямиййят верирляр. Сон
заманлар нормал тяряфдашлара чеврилмиш сатыъы вя алыъы арасында мцтямади олараг
тядарцкатын предметини тяшкил едян мящсулларын мцяссисядахили гиймятини мцяййянляшдирян заман истещсал хяръляринин тяркиб елементляри щаггында информасийа
мцбадилясиня бюйцк ещтийаъ дуйулур (102). Беля бир йанашма, бир гайда
олараг, узунмцддятли тядарцкат мцгавиляляринин баьланмасы заманы тятбиг
олундуьундан истещлакчы фирмалар бу мцгавиляляри баьламаг цчцн бирбаша
данышыглардан эениш истифадя едирляр. Данышыглар просеси заман бахымындан узун
бир дюврц ящатя едир вя бу мцддят ярзиндя истещлакчы фирмалар мцхтялиф щесаблама
методларындан истифадя етмякля тядарцк едиляъяк материал ресурсларынын алыш
гиймяти вя еляъя дя хцсуси истещсалын дяйяр тящлилини апара билярляр:
- садя калкулйасийа методу (цмуми тядавцл хяръляринин истещсал едилмиш
мящсулун щяъминя нисбяти);
- еквивалент эюстяриъиляр цзря калкулйасийа (айры - айры хяръ маддяляри цзря
тядавцл хяръляринин орта сявиййяси ясас эютцрцлцр);
- сабит (даими) калкулйасийа (автоматлашдырылмыш идаряетмя системляринин
базасында щяр бир ямялиййатларын иъра едилмяси цзря хярълярин дягиг учоту).
Гиймятин тящлилини апаран заман ялавя иш вя хидмятляр, мясялян мяслящятляшмялярин апарылмасы, мящсулларын эюндярилмяси цзря сянядлярин щазырланмасы,
габлашдырма, эюмрцк рцсумлары няглетмя вя с. ялагядар хяръляр дя нязяря алынмалыдыр. Тядарцкатын гиймят цзря тящлили мцряккяб вя чохъящятли олдуьундан
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онун ашаьыда гейд едилян мярщялялярля апарылмасы даща ваъибдир:
- мящсулун йарадылмасы мярщялясиндян сон истещлакчыйа чатдырылмасы анынадяк гиймятин тящлили (тядарцкат хяръляри дя аид олунмагла калкулйасийа маддяляри
цзря НЕТТО гиймятин тяйин едилмяси);
- эюрцлмцш ишляр вя йериня йетирилмиш хидмятлярин цмуми дяйяриня ясасасян
щесабланмыш гиймятин тящлили;
- мящсулларын файдалылыг дяряъясиня эюря гиймятлярин тящлили;
- аналожи мящсулларын гиймятляринин йцксялмяси заманы гиймятлярин
тящлили;
- мящсул ващидиня чякилян илкин хяръляря эюря гиймятлярин тящлили;
- сцрцшкян гиймятлярин эюмяклийи иля апарылан тящлил;
- ачыг мялуматлар - валйута, биржа курслары вя кюмрцк статистикасы ясасында
гиймятлярин тящлили.
Гейд етдилян мейарларын тятбиг едилмяси цчцн зярури олан информасийаларын
топланмасы мцхтялиф мянбяляриндян - истещсалчы фирманын юзцнцн апардыьы хцсуси
тядгигат, банк вя малиййя институтлары, потенсиал мящсулэюндярянлярин рягибляри,
сянайе - тиъарят палатасы вя йа ассосиасийасы, информасийа аэентликляри, дювлят
гейдиййат палаталары, верэи, лисензийа хидмятляриндян алынан мялуматлара ясасланыр.
Мящсулэюндярянлярин сечилмяси щаггында гярарларын гябул едилмяси цчцн
сон мярщяля онларын сыраланмасы (ражировкасы) вя рейтинг цзря йерляшдирилмясиндян
ибарятдир. Бу просесин апарылмасы цчцн ващид механизм мювъуд дейил вя о,
тябият ещтибары иля йарадыъы характер дашыйыр.
Биринъиси, мящсулэюндярянлярин рейтингини мцяййянляшдирян ихтийары бир эюстяриъинин диэяр эюстяриъи иля мцгайисясинин апарылмасы заманы онун хцсуси
чякисинин мцяййянляшдирилмясиндя субйективлийя даща чох мейл едиля биляр.
Мясялян, яэяр бцтцн эюстяриъилярин бир йердя чякисини 100 фаиз гябул етсяк,
онда бу фаизин ня гядяринин мящсулларын кейфиййятиня, онларын ъоьрафи мювгейиня,
ня гядяринин пландан кянар эюндярмяляря, гиймят амилиня, щесаблама шяртляриня
вя мящсулэюндярмялярин етибарлыьына дцшдцйцнц истещсалчы фирманын кондексиндян мцяййянляшдирмяк гейри - мцмкцндцр. Садаланан щяр бир параметр
конкрет вязиййятдян асылы олдуьундан онларын цмумиляшдирилмяси йол верилмяздир.
Даща доьрусу, мясялян, мящсул истещсалы заманы истещсал йерляриндя техноложи
сябяблярдян щазыр мящсулу тяшкил едян компанетлярдян щяр щансы бириси
чатышмазса о, истещсалын фасилясизлийини тямин етмяк мягсядиля ихтийари гиймятя
мцтляг алынмалыдыр. Бу заман мящсулэюндярмялярин ещтибарлыьы кими параметр
диэяр эюстяриъилярля мцгайисядя юзцнцн 100 фаизлик шкала цзря ян йцксяк ядяди
гиймятини алыр. Лакин щяр щансы бир компoнентин мцвяггяти олараг истещсал
йериндя олмамасы йол вериляндирся (мясялян, автомобилин ишыгларыны - фараларыны
автомобил конвейердян дцшдцкдян сонра да гурашдырмаг мцмкцндцр. Бу тип
компoнентин - цнсцрцн олмамасы техноложи просесдя фасиляляр йаратмыр), онда
гиймят вя щесаблашманын шяртляри юн плана чякилир, мящсулэюндярмялярин
ещтибарлыьы ися юз ящямиййятини бир гядяр азалдыр.
Беляликля, садаланан щяр бир факторун хцсуси ящямиййятинин мцяййянляшдирилмяси гейри-формал вя йарадыъы акт щесаб едилир. Буна эюря дя вязиййятдян чыхмаг
цчцн практики олараг мцстягил експертляр тяряфиндян апарылан балл шкалалары цзря
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гиймятляндирмялярдян истифадя олуна биляр.
Икинъи, бу вя йа диэяр эюстяриъинин гиймятляндирилмяси сявиййяси йалныз бир
мящсулэюндярян цчцн характерикдир вя онун формал методларла щесабланмасы
цмуми формада гябул едиля билмяз.
Мящсулэюндярянлярин ахтарылмасы, тящлили вя сечилмяси цзря яняняви методлар мцасир игтисади шяраитин тялябляри бахымындан йениляри иля даща да зянэинляшдирилмялидир.
Мящсулэюндярянлярин сечилмяси иля баьлы ишлярин бу сащядя ихтисаслашмыш
хцсуси аэентляря щяваля едилмяси цзря хариъи тяърцбядян юлкя дахили мящсул истещсалчыларынын да истифадя етмяси мягсядяуйьун оларды. Истещсал сащяляри иля техники
нязарят шюбяси арасында гаршылыглы фяалиййяти тямин едян бу аэентляр бцтцнлцкля
тядарцкат просесиня вя йа фирманын тядарцкат шюбяси иля бирликдя тядарцкатын щяр
щансы бир мярщялясиня коллеэиал ъавабдещлик мясулиййяти дашыйырлар. Аэентлярин
тядарцкат ишляринин щяйата кечирилмяси механизми фирмаларын юзцнцн тядарцкат
механизминдян ясаслы фярглянир. Беля ки, милли вя йа бейнялхалг тядарцкат базарларында фяалиййят эюстярян мящсулэюндярянлярин сечилмяси иля баьлы чятинликлярля
растлашан бу аэентляр дя юз нювбясиндя ихтисаслашмыш бцро вя васитячилик миссийасыны йериня йетирян фирмаларын хидмятиндян истифадя едирляр. Бу фирма вя
бцроларын мягсяди мцвафиг юдянишляр ясасында яввялъядян бяйан едилян
параметрляр цзря ялверишли мящсулэюндярянляри ахтарыб тапыр вя мейдана чыхан
щцгуги вя малиййя мясяляляри щаггында мяслящятляшмяляри щяйата кечирирляр. Алыъы
ширкятляр бу бцролара юзляринин ялащиддя сялащиййятлярини щяваля едир вя онларда
алыъыларын адындан мящсулэюндярмялярин тяшкили, малиййяляшдирилмяси вя реаллашдырылмасы иля баьлы бир сыра мясялялярин щяллиня наил олурлар. Эюстярилян хидмятляря
эюря юдямяляр бир гайда олараг йа баьланан мцгавилянин цмуми дяйяриня, йа
да мянфяятя эюря фаизля щесабланыр. Адятян гейд едилян фирмаларын хидмятиндян
истифадя олунмасына истещлакчыларын вя онларын аэентляринин мцраъият етмяси сябяби
йени сатыш базарлары вя бу базарлар цчцн истещсал едилян мящсуллара принсип
ещтибары иля лазым олан йени истещсал ресурсларынын ялдя едилмяси зяруриййятинин
йаранмасыдыр.
Беляликля, тядарцкат сийасятини истещсал мцяссисяляринин мадди - техники
тяъщизат бюлмяляринин сярянъамында олан игтисади методлар вя техники цсуллар,
щабеля бу сащядя бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмагла мящз базар мцнасибятляри системинин тялябляри бахымындан «гурмаг» лазымдыр (114, сящ. 21-22).
Тябии ки, бцтцн бунлары илкин мянбядян сон истещлакчыйа гядяр материал
ахынларынын щярякятиня ващид там кими бахылмасынын нязярдя тутан лоэистик
принсиплярин кюмяйиля щяйата кечирмяк лазымдыр.

6.3. Истещсал васитяляри базарынын инкишафынын
прогнозлашдырылмасы
Щям реэионал, щям дя милли игтисадиййат сявиййясиндя бцтцн игтисади системя
баланслашдырылмыш формада тясир эюстярян мцщцм факторлардан бири тябии ки,
истещсал васитяляри базарынын нормал фяалиййяти щесаб едилир. Базар дедикдя
игтисади, демографик, сосиал вя сийаси факторларын комплекс гаршылыглы фяалиййяти
нятъясиндя истещлакчы тялябини диференсиаллашдыран вя формалашдыран айры - айры
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истещлакчы сегментляри мяъмусу баша дцшцлцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, базарын нормал фяалиййятини тямин едян обйектив
ганунлар бцтцн фяалиййят нювляриня, бцтцн нюв мящсул вя хидмятляря шамил едилир.
Базар мящсул сатан (мящсулэюндярян вя йа истещсалчы), хидмят эюстярян вя
мящсул алан (истещлакчы), хидмяти гябул едян субйектляр арасында гаршылыглы
мцнасибятляри тянзимляйян цниверсал васитядир. Бунунла ялагядар олараг тялябин
щяъми вя гиймяти, тяклифин щяъми вя гиймяти, мяъму тяляб вя мяъму тяклиф,
гиймят вя гейри-гиймят асылылыьы, тялябин вя тяклифин еластиклийи вя с. бу кими базар
категорийалары да истещсал васитяляри базары цчцн дя характерикдир.
Игтисади субйектлярин истещсал васитяляри иля дювлят тяминатынын бцтцн формаларынын вя мяркязляшдирилмиш сярт бюлэц системинин арадан галхдыьы бир шяраитдя
базар мцнасибятляри шяраитиндя субйектляр вя онларын давраныш тярзляринин тящлили
хцсуси ящямиййят кясб едир. Щал - щазырда игтисадли мцстягиллик газанмыш
тясяррцфат ващидляринин мадии – техники тяминаты тясяррцфат цзря ямякдашларын азад
сечиминя ясасланан мцстягил мящсулэюндярмя мцгавиляляринин баьланмасы йолу
иля щяйата кечирилир.
Истещсал васитяляри базарынын фяалиййяти, щяр шейдян яввял гиймят, тяляб вя
тяклифин щяъми кими базар категорийаларынын гаршылыглы асылылыьына сюйкянир. Тяляби
ясасландырылмыш формада тящлил етмяк, онун инкишаф динамикасыны яввялъядян
сюйлямяк, базар игтисадиййаты шяраитиндя тясярруфат субйектляринин нормал фяалиййятинин мцтляг шяртидир. Кющня яняняляр - статистик вя мцщасибат щесабатлары
ясасында тялябин прогнозлашдырылмасынын садя цсцлц мцасир дюврцн тялябляри бахымындан щеч вяъщля универсал щесаб едиля билмяз. Бу формада тялябин прогнозлашдырылмасы базар субйектляринин ъидди маркетинг структурларына малик олмадыглары базар мцнасибятляринин илкин инкишаф мярщяляси цчцн даща характерикдир.
Одур ки, тялябин щяъминя тясир едян ваъиб амилляри вя онларын фяалиййят механизмини мцтляг ашкар етмяк, юйрянмяк лазымдыр. Бунун цчцн ися нийя вя щансы
шяраитдя бу вя йа диэяр мящсула тяляб диэяр мящсулларын гиймятиндян, мцяссисянин
эялирляринин сявиййясиндян, кредитляшмя шяртляриндян вя с. бу кими параметрлярдян
асылылыьы дцзэцн мцяййянляшдирилмялидир.
Цмумиййятля, тяляб дедикдя конкрет гиймятлярин фяалиййятдя олдуьу
мцяййян вахт ярзиндя истещлакчыларын алмаг истядикляри вя ала билмяк
габилиййятиня малик олдуглары мящсул вя хидмятлярин кямиййяти баша дцшцлцр.
Демяли, тялябин щяъминя тясир едян ян мцщцм амил конкрет мящсулларын
гиймятидир. Буна эюря дя тялябин щяъминя тясир едян бцтцн диэяр амллярин
дяйишилмяз галдыьы бир шяраитдя гиймятин ашаьы дцшмяси уйьун олараг тялябин
щяъминин артмасына эятириб чыхарыр вя яксиня.
Базарын мцщцм щярякятвериъи гцввяси щесаб едилян тяляб истещсалы билаваситя
идаря едир. Бунунла баьлы базарын конйунктурасы вя уйьун олараг тяляб базар
субйектляри арасында истещлакчынын доминант ролуну гиймятляндирмякля онун бу
вя йа диэяр мящсула мцнасибятинин дяйишмясини вя йа бир мящсула нисбятян
диэяринин цстцн тутулмасыны мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Истещсал васитяляриня тяляб тюрямя тялябдир. Бу тяляб мящсуллары диэяр
тяшкилатларын вя йа фярди истещлакчыларын тялябини юдяйян мящсулларын истещсалында
истифадя етмяк мягсядиля сатын алан тяшкилатларын тялябидир. Демяли, истещсал
тяйинатлы мящсуллара тяляб зянъирвари щялгянин – «мящсулэюндярмя зянъиринин» бир
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щялгяси олур вя мцвафиг истещлак малларына олан тялябин тюрямясидир. Истещсал
тяйинатлы мящсуллара, хцсусиля ясас истещсал васитяляриня тялябин щяъми дяйишмяйя
сон дяряъядя мейллидир вя о сон тялябдя баш верян ян кичик дяйишмяляря эцълц
реаксийа верир. О чох вахт хцсуси иля дя истифадя едилян мящсулларын гиймяти щазыр
мямулатын майа дяйяринин аз щиссясини тяшкил етдикдя вя йа мящсул мцяййян
спесификасийайа уйьун щазырланан мящсул вя йа субститутлары олмайан мямулатын
ясас компоненти олдугда гиймятя эюря еластик дейилдир.
Истещсал васитяляринин топдансатыш тиъаряти топдансатыш базарынын конйунктурасы вя гиймятлярин сявиййясини прогнозлашдырмаг цчцн базар приоритетляринин дяйишилмясиня нязаряти юн плана чякир. Бу мягсядля Хикс теореминдян
(ганунундан) истифадя едилмяси даща мягсядяуйьун щесаб олунур. Хикс
теореминя эюря, яэяр мювъуд мящсуллара тяляб артырса, онда ашаьыдакы щалларын
баш вермяси мцмкцндцр:
1) бу мящсулун гиймяти артыр;
2) йердя галан бцтцн мящсулларын да гиймяти артыр;
3) мювъуд мящсулун гиймяти иля мцгайисядя йердя галан бцтцн
мящсулларын гиймяти пропорсионал олараг аз артыр.
Гейд едилян фикри инкишаф етдирмякля Р.Самуелсон «Ле-Шателйе –
Самуелсон» принсипи кими мящшурлашан мцщцм бир принсипи формалашдырды:
ихтийары щяр щансы мящсула мцнасибятдя базис (numeraire) кими гябул едилян
мящсулун тяляб пакетиндя баш верян дяйишикликлярля баьлы бир нечя i мящсулун
гиймятиндя дяйишиклик баш верир. Яэяр бцтцн гиймятляр сярбяст дяйишярся бу щалда
дяйишиклийин щядди бюйцк, яэяр ихтийары щяр щансы бир мящсулун гиймяти сабит
галырса, бу дяйишиклийин щядди о щалда чох кичик олар. Диэяр мящсулларын да
гиймяти дяйишя биляр - аз дяйишиклик йалныз вя йалныз i мящсулунун гиймяти истисна
олмагла йердя галан диэяр бцтцн мящсулларын гиймятляри сабит галдыгда тямин
олунур (65, сящ. 14-15, 24-25).
Истещсал васитяляри цзря тялябя ясасян цч амил тясир эюстярир:
1.Фаиз дяряъяляринин еффекти. Истещсал тяйинатлы мящсулларын йцксяк гиймяти
пула олан тяляби артырыр. Беля бир щалда сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
тясяррцфат субйектляри бу вя йа диэяр нюв истещсал тяйинатлы мящсуллары ялдя етмяк
цчцн пул вясаитляриня олан тялябатларыны мящз банк кредитляри щесабына юдямяк
мяъбуриййятиндя галырлар. Бу ися юз нювбясиндя пул вясаитиндян истифадяйя эюря
гиймят артымына сябяб олур. Сон нятиъядя фаиз дяряъяляринин тясири алтында азалан
тяляб милли истещсалын реал щяъмини дя ашаьы салыр.
2. Материал гиймятлиляринин еффекти. Мювъуд амилин тясири онунла изащ едилир
ки, гиймятлярин йцксяк олдуьу бир заманда мцяссисянин пул вясаитляри вя гиймятли
каьызларынын реал дяйяри (алыъылыг габилиййяти) ашаьы дцшцр. Мящсулларын потенсиал
истещлакчысы кими мцяссися беля бир шяраитдя мцфлисляшир вя мящсулларын ялдя
едилмяси цчцн нязярдя тутдуьу малиййя вясаитляринин щяъмини азалдыр вя яксиня.
3. Идхал йюнцмлц мящсулларын тядарцк едилмяси еффекти. Бу амилин
мащиййяти ондан ибарятдир ки, гиймятлярин цмуми сявиййясинин йцксялмяси заманы
юлкяйя онун щцдудларындан кянарда истещсал едилмиш истещсал тяйинатлы
мящсулларын эятирилмяси интенсив характер алдыьындан юлкя дахилиндя истещсал едилян
бу нюв мящсуллара мяъму тяляб азалыр вя яксиня.
Гиймят сявиййяси вя мяъму тяляб асыллыьы ясасында формалашан тяляб консепсийасы ашаьыдакы мцтляг шяртляр топлусуну мцяййянляшдирир:
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- ихтийары мящсул пула мцбадиля едилмякля ялд едиля биляр;
- истянилян мцяссися ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяк мягсядиля файдалылыьын максимумлашдырылмасы мясялясинин щяллиндя мараг вя реал имканлара
маликдир;
- гиймятин сявиййяси вя мяъму тялябин гаршылыглы мцнасибяти гейри - гиймят
амилляринин тясири алтында дцшмцр (бахмайараг ки, онларын бу просеся тясир
имканлары олдугъа бюйцкдцр).
Истещсал васитяляриня тялябин дяйишилмясиня ящямиййятли дяряъядя тясир
эюстярян гейри - гиймят амилляриня алыъыларын зювгц, базарда алыъыларын сайы, алыъы
эюзлямяляри, гаршылыглы явяз едиъи (субститут ямтяяляр) мящсулларын гиймятляри,
гаршылыглы тамамлайыъы мящсулларын
(компломентар ямтяяляр) гиймятляри,
алыъыларын эялирляри вя истещсал васитяляринин тядарцкаты иля ялагядар инвестисийа
хяръляри (инвестисийа хяръляринин кямиййяти банкын фаиз дяряъяляринин,
инвестисийалардан эюзлянилян мянфяят мябляьинин, мцяссисялярдян верэи формасында тутулан мябляьин вя истещсал технолоэийаларынын дяйишилмяси; артыг истещсал
эцъляринин мювъудлуьу кими эюстяриъилярдян асылыдыр) аид едилир.
Садаланан факторларын щяр бириси бу вя йа диэяр дяряъядя тялябин кямиййятиня тясир эюситярир. Бцтцн бунлара бахмайараг тялябя тясир едян ясас детерминант
гиймят амили щесаб едилир. Буна эюря дя гиймят вя мяъму тялябин гаршылыглы
асыллыьы щаггында там информасийа ялдя етмяк цчцн истещлакчыларын гиймят
дяйишиклийиня щяссаслыьы мейары да сярфнязяр едилмялидир. Бу мейар классик игтисади
ядябиййатда «тялябин гиймят еластиклийи» адыны алмышдыр.
Тялябин гиймят еластиклийи ады алтында истещлачыларын мящсулларын гиймятиня
щяссаслыг дяряъяси баша дцшцлцр.
1) яэяр истещсал тяйинатлы мящсулларын гиймят сявиййясинин азаъыг да олса
йцксялмяси истещлакчылар тяряфиндян алынан мящсулларын щяъминин азалмасына
сябяб олурса, онда тяляб еластики характер дашыйыр;
2) яэяр истещсал тяйинатлы мящсулларын гиймят сявиййясинин ящямиййятли
дяряъядя йцксялмяси истещлакчыларын алдыьы мящсулларын щяъминдя бюйцк дяйишиклик
йаратмырса (вя йа дяйишилмяз галырса), онда тяляб гейри-еластикли щесаб едилир.
Яэяр тяляб еластик щесаб едилирся, онда гиймятин дяйишилмяси якс истигамятдя
цмуми пул вясаитляринин мядахилиндя дя дяйишиклик йарадыр. Йяни гиймятин
артмасы пул вясаитляринин мядахилини азалдыр вя яксиня. Бу она эюря баш верир ки,
мящсул сатышында ямяля эялян артым гиймятин азалмасындан йаранан иткилярин
компенсасийасы цчцн йетярли сявиййядян дя чохдур вя яксиня гиймятин артмасы
нятиъясиндя алынаъаг мящсул партийасынын азалмасы пул вясаитляринин мядахил олма
сявиййя-сини азалдыр вя бу да йаранан иткилярин бярпа едилмяси цчцн кифайят етмир.
Истещсал тяйинатлы мящсуллара тялябин прогнозлашдырылмасы вя юйрянилмяси
истещсал васитяляри базарынын конйунктурасынын тядгигиндя мцщцм ъящят щесаб
едилир. Бцтцн бунлара бахмайараг истещсал васитяляри базарынын вязиййяти
щаггында там вя мцфяссял информасийа ялдя етмяк цчцн материал ресурсларынын
базар тяклифи иля ялагядар мясяляляр дя щяртяряфли тядгиг едилмялидир. Башга сюзля,
базарын вязиййяти тякъя истещлакчынын (алыъынын) дейил, ейни заманда сатыъынын
(истещлакчы, мящсулэюндярян) нюгтейи – нязяриндян дя тящлил олунмалыдыр. Базар
тяклифинин бязи мягамларыны нязярдян кечиряк.
Базар тяклифи дедикдя мцяййян вахт ярзиндя истещсалчынын (мящсулэюндя-

Истещсал васитяляри базары: проблемляр вя перспективляр ______________________________

287
рянин) мцяййян (рягабят) гиймятдя вя мцяййян вахт ярзиндя сатылмаг цчцн
базара тяклиф етдийи мящсулларын кямиййятидир.
Етираф етмяк лазымыр ки, мящсул вя йа ресурсларын гиймятинин артмасы
онларын истещсал щяъминин дя артмасы цчцн стимул йарадыр. Лакин бурада асылылыьын
ясл мащиййятини билмядян, ону нязяря алмадан бюйцк иткилярин йаранмасы цчцн
ялверишли шяраит формалаша биляр.
Обйектив реаллыг ондан ибарятдир ки, истещсалын щяъмъя эенишлянмяси
мящсулларын гиймятинин артмасыны тяляб едир. Лакин бу асылылыг о шяраитдя мювъуд
олур ки, щяр бир гиймят артымынын ямяля эялимясиндян сонра материал вя ямяк
ресурслары ахынларыны оптималлашдырмаг лазым эялсин. Беля бир щалда бу вя йа диэяр
истещсалын мигйасынын эенишляндирилмяси надир тапылан вя сямяряли материал
ресурсларынын тясяррцфат дювриййясиня ъялб едилмясини тяляб едир. Вя яксиня,
истещсал структурларынын оптимал фяалиййяти заманы бу вя йа диэяр мящсул вя йа
ресурсларын гиймятинин артмасы мювъуд нюв мящсулун истещсал щяъминин
артмасына тяминат йарадыр.
Беляликля, базар тяклифи гануну она ясасланыр ки, гиймятин артмасына
мцвафиг олараг тяклифин кямиййяти дя артыр, йяни мящсулларын гиймяти иля онларын
тяклифи арасында бирбаша асылылыг мювъуддур. Тялябдя олдуьу кими базар тяклифиня
дя цч груп гейри - гиймят амилляри тясир эюястярир.
Биринъи груп амлляриня дахили базарда хаммал вя илкин ресурсларын гиймятинин дяйишилмяси (бу асыллыьын гиймят амилляриня долайы мцнасибяти мювъуддур)
аид едилир.
Хаммал вя илкин ресурсларын гиймятинин дяйишилмяси ашаьыдакы эюстяриъилярля:
1) торпаг, ямяк вя пул ресурсларынын, еляъя дя сащибкарлыг потенсиалынын аид
едилдийи дахили ресурсларын мювъудлуьу;
2) идхал едилян материал ресурслары вя хаммалын гиймяти;
3) мцяййян нюв материал ресурслары вя хаммалын базарда цстцнлцк тяшкил
етмяси,
4) мювъуд базарда инщисарлашманын сявиййяси иля характеризя едилир.
Базар тяклифиня тясир едян икинъи груп амилляр ямяк мящсулдарлыьында
дяйишикликлярин йаранмасы иля ялагядар асылы амиллярдян, мясялян, истещсал
технолоэийасынын дяйишилмяси, инвестисийаларын артмасы вя йа азалмасы, истещсал вя
тядавцл хяръляринин сявиййясинин дяйишилмяси, мянфяятин артмасы вя йа азалмасы,
ямяк вя диэяр ресурслара эюря юдянишлярин дяйишмясиндян ибарятдир.
Цчцнъц груп амилляр юзцндя базар субйекляринин фяалиййятини тянзимляйян
щцгуги норма вя нормативлярдя баш верян дяйишикликляри ещтива едир. Бу група
ашаьыдакы елементляр дахилдир:
1) мцяссисялярдян бу вя йа диэяр формада тутулан верэи дяряъяляриндя
мейдана чыхан дяйишикликляр вя субсидийа мябляьиндя кянарлашмалар;
2) базар субйектляри арасында гаршылыглы мцнасибятлярин дювлят тянзимлянмяси, еляъя дя мцяййян нюв мящсуллара тяляб вя тяклифин тянзимлянмяси.
Гиймятин сявиййяси вя базар тяклифи арасында гаршылыгы мцнасибятляр щаггында там тясяввцр ялдя етмяк цчцн тяклифин гиймят еластиклийи консепсийасынын
мащиййятини арашдырмаг мягсядяуйьундур. Тяклифин гиймят еластиклийи гиймят
сявиййясинин дяйишилмясиня истещсалчынын вя йа мящсулэюндярянин тез реаксийа
веримя вя йа щяссаслыг дяряъясидир.
Истещсал васитяляри базарынын конйуктурасынын тящлили вя тядгиги базар мцна-
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сибятлярини тяшкил едян бцтцн: базар тяляби, базар тяклифи, гиймятлярин сявиййяси вя с.
елементлярин комплекс юйрянилмясини нязярдя тутур. Мцяййян нюв мящсула тяляб
вя тяклифин комплекс формада юйрянилмяси мящсулун щям чатышмамасы, щям дя
артыглыг дяряъясини мцяййянляшдирмяйя, еляъя дя тяляб вя тяклифин таразлашмасы
нятиъясиндя реал базар гиймятляринин ашкар едилмясиня имкан верир.
Беляликля, базар тялябинин, базар тяклифинин вя онлара тясир едян факторларын
тядгиги ясасында истещсал васитяляри базарынын конйунктурасынын юйрянилмяси
консепсийасынын нязярдян кечирилмяси мцасир Азярбайъан игтисадиййатынын (хцсуси
иля топдансатыш базарларынын) тядгиги цчцн бюйцк практики ящямиййят кясб едир.
Истещсал васитяляри базарында сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан истянилян
тясяррцфат ващидинин сямяряли фяалиййяти билаваситя базар конйунктурасынын дягиг
гиймятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасындан асылыдыр. Истещсал васитяляринин
конйунктурасына дюврц характер дашыйан вя дашымайан чохлу сайда амилляр тясир
эюстярир. Бу амиллярин гаршылыглы фяалиййяти тяляб вя тяклифин бу вя йа диэяр
нисбятини, еляъя дя базарда мящсулларын бу вя йа диэяр шяртлярля сатышыны мцяййян
етмяйя ясас верир.
Истещсал васитяляри базарынын мцасир комплекс тядгиги эюстярир ки, игтисади
инкишафын мцасир мярщялясиндя конкрет ямтяя базарынын конйунктурасы ящямиййятли дяряъядя цмцмтясяррцфат конйуктурасынын, тяляб вя тяклифин тясири алтында
формалашыр. Йухарыда нязярдян кечирилян тялябин гиймят еластиклийинин щал - щазырки
дюврдя республиканын истещсал васитяляри базарына тясири бир чох щалларда о гядярдя
щисс олунмур. Бу, щяр шейдян яввял, истещсалын йцксяк дяряъядя инщисарлашмасы вя
мящсул истещсалчыларынын давраныш тярзляринин базар игтисади мцщитинин характериня
уйьун эялмямяси, еляъя дя чевик истещсал структурларынын формалашмасы цчцн
техноложи имканларын мювъуд олмамасы иля ялагядардыр.
Йухарыда тясвир едилян базар тяляби, тяклифи, конйунктура формалашдыран
амилляр вя онларын ямтяя базарынын цмуми вязиййятиня тясир консепсийасы она эюря
парктик ящямиййят дашыйыр ки, о, истещсал васитяляри базарынын перспектив
инкишафынын гиймятляндирилмяси вя бу ясасда тясяррцфат структурларынын тядарцкат
вя сатыш стратеэиаларынын формалашмасы цчцн олдугъа ваъибдир.
Тяляб, тяклиф вя конйунктура формалашдыран амиллярин юйрянилмяси ясасында
истещсал васитяляри базарынын тядгигиндя тяклиф едилян йанашма ямтяя базарында
тянзимлямя сийасятинин ишляниб щазырланмасы, гиймят стратеэийасынын формалашмасы
вя рягабятин инкишафы цчцн шяраитин йарадылмасы заманы принсипиал ящямиййят кясб
едир.
Бундан башга, базарын юйрянилмяси щаггында мювъуд информасийалар щям
республика, щям дя реэионал сявиййядя щяртяряфли маркетинг тядгигатларынын
апарылмасы цчцн зярури щесаб едилир.
Юлкя сявиййясиндя истещсал васитяляри базарынын формалашмасы, инкишафы вя
нормал фяалиййяти республика дахили реэионал игтисади мцнасибятлярдян дя аслыдыр.
Реэионал игтисади ялагяляр – иътимаи ямяк бюлэцсцнцн яразиъя мейдана эялмяси
вя мювъудлуьу цчцн аз - чох ялверишли шяраитя малик мцяййян фяалиййят нювляринин
реэионларда йерляшимяси нятиъясиндя тязащцр едир. Реэионларарасы мцбадиля щесабына реэионал комплекслярин ялащиддя хцсусиййятляриндян (истещсалын ихтисаслашмасы)
истифадя олунур.
Реэионал истещсал ашаьыдакы амиллярля харакатеризя олунур:
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- реэион юлкя мигйасында тякрар истещсал просесинин айрылмаз щиссясидир
(реэионал игтисадиййат ачыг характер дашыйыр вя реэионларарасы сых ялагяляря
ясасланыр);
- реэионун ики мцщцм функсийанын бирэялийиня наил олмаг кими мягсядйюнлц истигамяти - ямяк ресурсларынын яразиъя бюлцшдцрцлмяси вя реэионун
сосиал - игтисади ъящятдян комплекс инкишафыны тямин едир;
- реэионал истещсал цчцн игтисади ресурслар реэиондахили вя реэионларарасы
ялагяляр щесабына формалашыр вя щяр бир конкрет заман кясийи цчцн мящдуд
характер дашыйыр. Щяр бир реэион районларарасы игтисади интеграсийа вя сабит базар
мцнасибятляриндян бирбаша асылыдыр;
- реионда истещлак едилян милли эялир бурада истещсал едилмиш тямиз мящсулун
щяъиминдян функсионал асылы дейил.
Демяли, истещсал васитяляри базары вя онун инфраструктурунун формалашмасы
вя инкишафы ялащиддя формада дейил, мящз реэионал базарларла гаршылыглы ялагялярин
йарадылмасы щесабына тямин едиля биляр.
Базар мцнасибятляри шяраитиндя санки базар юзц кортябии тяляб вя тяклифин
тянзимлянмясини тямин едир.
Лакин щесаб етсяк ки, реэионларарасы ялагяляр щаггында информасийалар беля
бир шяраитдя юз ящмиййятини итирир, онда бюйцк йанлышлыьа йол вермиш оларыг.
Топдансатыш базарларын юйрянилмясинин тяшкили заманы тякъя истещсал вя истещлакын
ъюьрафийасыны дейил, ейни заманда щяр бир истещсалчы мцяссися мцхтялиф нюв
материал ресурсларынын истещлакчысы кими чыхыш етдийиндян истещлакын щяъмини дя
билмяк ваъибдир. Буна эюря дя истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя
инкишафында сащялярарасы ялагялярин йери вя ролуну гиймятляндирмяк цчцн идхал –
ихраъ да нязяря алынмагла реэионда истещсал едилян мцщцм нюв мящсул групларыны
мцяййянляшдирмяк лазымдыр.
Истещсал – техники тяйинатлы мящсуллара щям реэионал, щям дя республика
мигйасында тялябын юдянилмясиндя топдансатыш базарлары мцщцм рол ойнайырлар.
Топдансатыш васитячи структурларынын мцщцм вязифяси истещлакын реэионал
характерини нязяря алмаг вя материал ресурсларынын маневрлийини тямин етмякдян
ибарятдир. Истещсал васитяляри базарында тиъарят васитячилик фяалиййятинин тяшкили
истещсал вя мцбадиля сферасынын инкишафы цчцн щям республика, щям дя реэионал
сявиййядя ващид сийасятин мцяййянляшдирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр.
Истещсал васитяляри базарынын инкишаф едирилмяси вя онун сянайе сийасятиня
тясири ящямиййятли дяряъядя бахылан проблемлярин республика сявиййясиндя ишляниб
щазырланан прогноз сянядляриня дахил едилмясиндян асылыдыр. Щал - щазырда ямтяя
базарынын о, ъцмлядя истещсал васитяляри базарнын формалашмасы просеслярини
юзцндя якс етдирян йеэаня сяняд Игтисади Инкишаф Назирлийи тяряфиндян
мцяййянляшдирилян номенклатура цзря ишляниб щазырланан тяляб вя тяклифин прогнозлашдырылмасыдыр. Бу мягсядля инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьу кими материал
балансларындан эениш истифадя олунур.
Материал балансларынын ишляниб щазырланмасы истещсал васитяляри базарынын
идаряедилмясинин мцщцм методларындан биридир. Балансда ясас нюв истещсал
васитяляринин конйунктурасынын прогнозу верилир. Бу да юз нювбясиндя истещсал
васитяляри базарынын айры - айры сегментляри цзря тяляб вя тяклифи тящлил етмяйя,
гиймятляндирмяйя вя прогозлашдырмаьа имкан верир. Баланслашдырманын апарылмасы бу нюв балансын тяртиб едилмясинин мягсяди щесаб едилмир. Лакин тялябин
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тяклифи цстялядийи вя йа яксиня щаллар баш вердикдя мцвафиг иъра органлары, хцсусиля
Игтисади Инкишаф Назирлийи тянзимляйиъи гярарлар гябул едя биляр.
Материал ресурсларынын чатышмадыьы щалларда истещсал бющранларынын
йаранмасы сябябляри тящлил едилмяли, мящсулэюндярмя интизамыны позан
мцяссисяляря гаршы иряли сцрцлян тялябляр сятляшдирилмяли вя йа йени тядарцкат
базарлары - потенсиал мящсулэюндярянляр ахтарылмалыдыр. Инвестисиайанын кюмяйи
вя дювлятин йардымы иля дя мящсулларын чатышмамасы щалларынын гаршысыны алмаг
мцмкцндцр.
Мящсулларын артыг олдуьу щалларда ися онларын сатышы цчцн ялавя йоллар - йени
сатыш базарлары ахтарылмалы, бу мящсулларын сонрадан емал едилмяси цчцн истещсалын эенишляндирлмяси мясяляси инвестисийаларын кюмяйиля щялл едилмяли вя базара
тамамиля йени мящсул чыхарылмалыдыр. Бунунла йанашы, сонрадан мювъуд ресурслар щесабына йени мящсул истещсал етмяк цчцн мцяссисянин тямайцлцнц дяйишмякля (инвестисийалар щесабына техноложи просесляр йениляшдирилир) кющня мящсул истещсалынын азалдылмасы мясяляси щялл едилмялидир.
Материал баланслары инвестисийа вя дювлят тяминаты сащяиндя гярарларын
гябулу цчцн дя зяруридир. Азярбайъан Республикасы яразисиндя зянэин метал,
гейри - метал вя тикинти материаллары йатаглары мювъудур ки, бу йатаглардакы
мящсуллар мцвафиг нюв материал балансларында юз яксини тапмамышдыр. Бурада
мясяля ондан ибарят дейил ки, тякъя материал балансларынын ишлянмяси цчцн бу
мящсуллары да мцщцм нюв мящсул мювгейляри сийащысына дахил етмяк лазымдыр.
Ейни заманда чалышмаг лазымдыр ки, эяляъякдя материал балансларында онларын
истещлак истигамятляринин эенишлянимяси бирмяналы олараг диггят мяркязиндя
дурсун. Сон нятиъядя файдалы газынты йатаглапрынын кяшфи вя истисмарына чякилян
хяръляр, бу йатагларын истифадясиндян ялдя едилян мянфяят щесабына юдяниляъякдир.
Идхал - ихраъ едилян материал ресурсларынын щяъминин тящлили ясасында мювъуд
мящсуллар цзря базарын инкишафына истигамятлянян тядбирляр пакети щазырламаг
мцмкцндцр. Мясялян, тикитнти материалларына мцнасибятдя тялябин тяклифи (дефисит)
вя яксиня тяклифин тяляби (изафи) цстялямясиня йол вермямяк цчцн йцксяк кямиййят
вя кейфиййят характеристикаларына малик тикинти мящсулларынын сатыш базарынын
инкишафы мягсядиля республикада ясасландырылмыш ялверишли тикитнти програмлары
ишляниб щазырланмалыдыр.
Базар мцнасибятляри шяраитиндя тяляб вя тяклифин материал баланслары игтисади
тянзимлямя цзря статеэийа вя тактиканын ишлянмяси цчцн, республикага сосиал игтисади инкишаф мясяляляри цзря конкрет идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси
цчцн сосиал - игтисади информасийалар системиндя юзцня мцяййян йер тута биляр.
Истещсал васитяляри базарынын инкишафы цчцн телефон, телекс, елекрикрабитя,
компцтер мяркязляри вя шябякяляри, пейк рабитяси, информасийа хидмятлярини
юзцндя бирдяшдирян информасийа вя рабитяни инкишаф етдирмяк, телефон стансийаларынын сайыны артырмаг, аваданлыг вя рабитя шябякяляринин ещтибарлыьыны йцксялтмяк лазымдыр.
Компцтер шябякяляри ясасында мцштяри терминалларынын вя модемляринин
тятбиги функсионал бахымдан информасийа вя рабитянин бирэялийини тямин едир,
информасийаларын ютцрцлмяси сцрятини вя кейфиййятини йцксялдир. Базар фяалиййятинин компцтерляшдирилмясинин мцщцм елементляриндян бири кими топдан вя
пяракяндя тиъарят шябякяляриндя мящсулларын кодлашдырылмасы системинин тятбиги
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щесаб едилир. Мящсул вя истещсалчы фирма щаггында, еляъя дя диэяр зярури мялуматларын тясвирини юзцндя бирляшдирян информасийаларын кодлашдырылмасы тиъарят
ямялиййатларынын оперативлийинин йцксялдилмясиня шяраит йарадыр, топдан вя
пяракядясатыш
фирмаларында сифаришлярин гябул едилмяси вя верилмясини
сцрятляндирир, мящсулларын сортлашдырылмасы, габлашдырылмасы вя йцклянмяси
просеслярини автоматлашдырыр. Мящсулларын кодлашдырылмасы системи ясасында базар
конйунктурасынын тящлили вя онун прогнозлашдырылмасы, ямтяя дювриййясинин
оператив идаряедилмяси имканлары эенишлянир. Компцтер шябякяляриндян истифадя
сифаришлярин гябул едилмяси, онларын истещсалчы фирмалар цзря сортлашдырылмасы
системинин автоматлашдырылмасы щесабына тиъарят – коммерсийа фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси цчцн йени имканлар ачыр. Икитяряфли компцтер ялагяляринин
мювъуд олдуьу заман топдансатыш структурлары сярбяст формада истещсалчы
фирмалара сифаришляр веря билир, истещлакчыларын тялябатларыны учота ала билян
мялуматлар банкы йарадыр, еляъя дя фасилясиз тиъарят ямялиййатларынын апарылмасы
цчцн ямтяялик ещтийатларыны тяляб олунан сявиййядя сахламаьа кюмяк едян
материал ахынларынын щяъмини вя щярякятини цчота алыр.
Конйуктур характерли (чешид, щяъм, кейфиййят, мящсулдашымаларын вя
эюндярмялярин шяртляри, гиймят вя таифляр, юдямя шяртляри вя с.), еляъя дя бцтцлцкля
цмуми мянзярянин якс етдирилмясиня имкан верян статистик мялуматлары юзцндя
бирляшдирян информасийалар нцфуз едилян вя дольун олмалыдыр. Информасийа
шябякясинин фяалиййяти мянфяят ялдя едилмясиня истигамятлянмямялидир. Онун
мцштяриляри щям абуня йазылышлары ясасында даими, щям дя епизодик
информасийалара ещтийаъы олан тясяррцфат субйектляри ола биляр.
Ямтяя базарынын, о ъцмлядян истещсал васитяляри базарынын вязиййятинин вя
бу базарын нормал фяалиййятини тямин едян игтисади шяраитин тядгиги ясасында
идаряетмя вя иъра органларынын ишини систематик тяшкил етмяк цчцн базарын ваъиб
щесаб едилян мящсул нювляри цзря мцнтязям олараг сечмя статистик тящлилинин
апарылмасы тяляб олунур. Бу мягсядля статистик учот системини дяйишмяк лазымдыр.
Мювъуд практики тяърцбядян чыхыш едяряк истещсал васитяляри базары вя онун
инфраструктурунун реал вязиййятини якс етдиря вя перспектив инкишафыны (ямтяя
кцтлясинин щярякятини) гиймятляндиря билян статистик эюстяриъиляр системи йарадылмалыдыр.
Республикада истещсал васитяляри цзря хцсуси ихтисаслашмыш топдансатыш базарынын формалашмасы вя инкишаф етдирилмясинин ваъиб истигамятляриндян бири дя
мцвафиг иъра структурларынын кюмяклийиля кечирилян топдансатыш йармарка вя сярэилярдян ибарятдир. 1993 - ъц илдян етибарян республикамызда мцтямади кечирилян
беля йармаркалар истещсалын стабилляшмяси вя инкишафына кюмяк эюстярмяк мягсяди
дашыйыр. Йармаркаларда йерли истещсалчыларла йанашы республикада олмайан
мящсул-ларын истещсалчылары да иштирак едирляр.
Топдансатыш йармаркасы кими мцщцм бир тядбирин кечирилмясинин ваъибийи
истещлакчыларын сярбяст формада мящсул истещсалчыларыны ахтармаг зяруриййятиндян
мейдана чыхыр. Эяляъякдя имкан дахилиндя республикада вя онун щцдудларындан
кянада мцщцм нюв мящсуллар цзря потенсиал истещсалчылары ъялб етмякля бу нюв
йармаркаларын вя сярэилярин кечиримяси парктикасыны давам етдирмяк лазымдыр. Бу
ися юз нювбясиндя истещсал васитяляри базарыны изафи ваитячилярин иштиракы олмадан
милли истещсал - тяйинатлы мящсулларла тямин етмяйя имкан веряр. Эяляъякдя
республика сявиййясиндя топдансатыш йармаркаларыны инкишаф етлдирмяк цчцн
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тиъарят вя сянайе мцяссисяляри арасында баьланмыш йарамарка мцгавиляляри ясасында материал ахынларынын щярякятинин интенсивляшдирилмясиня хидмят эюстярян кредит
– щесаблашма хятляри вя хцсуси щесабларын ачылмасы мягсядя мцвафиг оларды.
Истещсал васитяляри базарыны кейфиййятсиз, о ъцмлядян идхал мящсулларындан
даща эцълц формада горумаг цчцн республика яразининдя фяалиййят эюстярян
gюмрцк органларынын фяалиййяти кейфиййятя нязарят вя сертификатлашдырма ишлярини
иъра едян органларын фяалиййяти иля сых ялагяляндирилмялидир.
Кечмиш Дювят Мадди – Техники Тяъщизат Комитяси вя Тиъарят Назирликляринин анбарлары ясасында йцкютцрцъц база вя терминал системини инкишаф етдирмяк
лазымдыр. Айдындыр ки, ады чякилян комитя вя назирлийин няздиндя формалашмыш
анбар тячсяррцфаты системи истещсал васитяляри базарынын инфраструктур елементинин
формалашмасы цчцн мцщцм мадди база ролуну ойнайыр. Йени структур тяйинаты
алмыш «Азярконтракт» АСЪ – нин анбар эцъляриндян истифадя етмякля терминалларын фяалиййятини тямин етмяк вя онлары няглиййат – експедисийа хидмятляринин
эюстярилмясиня вя мящсулйеридилишинин интегратив идаряедилмяси цзря терминал
технолоэийалара истигамятляндирмяк мцмкцндцр. Башга сюзля, республикамызда
цмуми истифадя тяйинатлы йени анбарларын:
- анбар - отеллярин: кичик тиъарят васитячи структурларынын вя истещсалчыларын
юзляринин ещтийат мящсулларынын мцвяггяти сахланмасы;
- консигнатор анбарларынын: сонрадан мящсулларын сатылмасы мягсядиля
гябул едилмяси бахымындан йарадылмасы даща мягсядяйьундур.
Беля анбарлар щяртяряфли тяъщиз едилмиш мцасир ири анбар тясяррцфатынын потенсиал цстцнлцкляри иля кичик тиъарят васитячи структурларын марагларынын узлашдырлмасына вя кичик партийалар цзря тялябин вахтында юдянилмясиня имкан верир.
Айдындыр ки, беля анбарларын йарадылмасы мцяййян щяъмдя капитал гойулушлары тяляб едир. Республиканын сянайеъя инкишаф етмиш Бакы, Сумгайыт, Ширван,
Минъячевир, Лянкяран, Ъянъя вя Нахчыван кими шящярляриндя цмуми истифадя
тяйинатлы анбарларын йарадылмасына йюнялдилян капитал гойулушларыны фяалиййят
эюстярян вя там тикилмямиш сянайе мцяссисяляринин бошалмыш айры - айры анбар вя
истещсал сащяляриндян истифадя едилмяси, еляъя дя рягабятгабилиййяти ашаьы олан
перспективсиз мцяссисялярин цмуми тяйинатлы ири анбар комплесляриня чеврилмяси
щесабына азалтмаг мцмкцндцр. Анбарларын йарадылмасы цчцн лазым олан
малиййя вясаитляринин ян мцщцм вя етибарлы мянбяйи бялядиййялярин мягсядли
истигразлары щесаб едилир. Одур ки, беля истигразлары мящз бу ишя мараглы мящсул
истещсалчылары вя коммерсийа структурлары арасында пайlашдырмаг даща
мцнасибдир.
Цмумиййятля, республикамызда анбар тясяррцфатыны инкишаф етдирмяк цчцн
ясасян ашаьыдакы истигамятляр цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур:
- анбар тясяррцфатынын оптимал йерляшдирилмяси цзря тювсийялярин ишляниб
щазырланмасы;
- мцлкиййят формасындан вя табечилик яламятиндян асылы олмайараг айры айры тясяррцфат субйектляринин анбар тясяррцфатынын йенидян гурулмасы вя
тязялянмяси мягсядиля онлара дювлят гайьысынын эюстярилмяси;
- консигнасийа вя gюмрцк анбар шябякяляринин йарадылмасы;
- кран авданлыглары, мцасир тип контейнер гурьулары, анбардахили ишлярин
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йериня йетирлмяси цчцн кичик механикляшдирмя васитяляри, кичик партийалы мящсуллары
сортлашдыра билян робот - манипулйаторларла тяъщиз едилмиш автомтлашдырылмыш
анбар комплексляринин йарадылмасы вя онлардан истифадя ямсалынын йцксялдилмяси;
- истещсал васитяляринин анбарлашдырылмасы технолоэийасынын тякмилляшдирилмяси, мцасир тялябляря ъаваб верян анбарларын, йени нюв анабар аваданлыгларынын,
анбарларын механикляшмяси вя автоматлашдырылмасы цзря лайищялярин ишляниб щазырланмасы (бцтцнлцкдя 90 - ъы иллярин сонларында республиканын мадии - техники
тяъщизат комитяси цзря механикляшдирмя сявиййяси 60% тяшкил едирди);
- истещсал васитяляри базарынын айры - айры сегментляриня хидмят етмяк
мягсядиля анбар тясяррцфаты шябякяляринин эенишляндирилмяси (Азярбайъан Республикасынын кечмиш Мадди - Техники Тячщизат Комитяси 1,2 мин кв.метр метал
мящсулларынын; 540 кв.метр каьыз мящсулларынын; 1,4 мин кв.метр резин техники
мящсулларын сахланмасы цчцн анбар сащяляриня малик иди. Анбарларын мящсулларла
долдурулма ямсалы башга республикаларын тяъщизат Комитяляриндя 0,7 - 0,8 олдуьу
щалда, Азярбайъанда бу ямсал 0,4 - я бярабяр иди).
Няглиййат експедисийа ямялиййатларынын дягиг тяшкили истещсал васитяляри
базарынын материал ресурслары иля етибарлы тяминатынын башлыъа шяртидир. Мящсулларын
кейфиййят вя кямиййят параметрляриндя дяйишиклик йаратмадан онлары истещлак
районларына лазымы вахтда вя хцсуси нюв тараларда чатдырмаг габилиййятиня малик
ихтисаслашмыш няглиййат васитяляринин олмасы ваъибдир. Бунун цчцн хариъи тяърцбядя
олдуьу кими ихтисаслашмыш няглиййат - лоэистик фирмаларын хцсуси няглиййат паркынын
йарадылмасы истигамятиндя республиканын няглиййат системи инкишаф етдирилмялидир.
Бу ися юз нюбясиндя йцклямя - бошалтма ишляринин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасында мцасир техники васитялярин эениш тятбигиня, няглиййат хяръярини,
еляъя дя материал ахынларынын формалашмасы вя сахланмасына чякилян мясряфляри
минимумлашдырмаьа шяраит йарада биляъяк лоэистик методлардан истифадя
едилмясиня имкан веряр.
Илкин тяйинат мянтягясиндян сон истещлак йерляриня гядяр мящсулларын малик
олдуьу физики кимйяви вя техники - истисмар хцсусиййятляриня уйьун чатдырмаг
цчцн габлашдырма вя йенидян габлашдырма, етикет вя маркаларын йапышдырылмасы
кими ямялиййатлар бюйцк ящямиййят кясб едир. Лоэистик нюгтейи - нязярдян габлашдырма мящсулларын физики бюлцшдцрцлмяси вя няглетмя, анбарлашдырма вя йцклярин емалы кими ямялиййатларын йериня йетирлмяси просесиндя онларын зядялянмядян вя иткилярдян горунмасыны тямин едян комплекс васитядир. Демяли, истещлакчы
тялябинин зярури чешиддя вя лазымы щяъмдя юдянилмяси, щяр шейдян яввял, габлашдырмадан асылыдыр. Буна эюря дя истещлакчыларда алыш мотивляри формалашдыран
таралар еля олмалыдыр ки, габлашдырылан мящсуллар бцтцн параметрляр цзря истещлакчыларын (алыъыларын) ъари вя потенсиал тялябатыны юдяйя билсин. Бу мягсядля республикамызда тара габлашдырыъы сянайенин инкишафы цчцн:
- йени нюв тарагаблашдырыъы материаллар вя тарагаблашдырыъы аваданлыгларын
истещсалы, еляъя дя истифадя едилмиш тара вя габлашдырыъы материалларын йенидян емалы
цчцн елми - техники базанын йарадылмасы;
- рягабятгабилиййятли тарагаблашдырыъы материал вя аваданлыглар бурахан
истещсал базаларынын инкишаф етдирилмяси;
- истифадя едилмиш тара вя материалларын тядарцкц вя емалыны щяйата кечирян
аваданлыглар истещсалынын эенишляндирилмяси;
- рягабятгабилиййятли тара вя габлашдырыъы материаллар истещсалынын эенишлян-
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дирилмяси (гейд етмяк лазымдыр ки, тякъя 2006 - ъы илдя 2748 тон тахта тара, 5,1 мин
тон бцзмялянмиш каьыз таралар, 1366 тон политилен кисяляр итещсал едилмишдир);
- истифадя едилмиш тара вя габлашдырыъы материалларын тясяррцфат дювриййясиня
ъялб едилмяси системинин вя онун фяалиййят механизминин формалашдырылмасы;
- бейнялхалг тиъарятин тялябляри нязяря алынмагла тара вя габлашдырыъы
материалларын норматив тяминатынын, стандартлашдырма вя сертификасийасынын
тякмилляшдирилмяси кими комплекс тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
Мящсулэюндярмяляр цзря щесаблашмалар заманы тядиййя сянядляринин
вахтында иъра едилмясиня зяманятин верилмяси вя онун сцрятинин артырылмасы бц эцн
ваъиб мясялярдян биридир. Бу бир тяряфдян тиъарят васитячиляриня гысамцддятли
сювдяляшмялярин йериня йетирилмясиндя банк кредитляри иля ялагядар хярълярин
азалдылмасына имкан верирся, диэяр тяряфдян сювдяляшмя иштиракчыларынын тядийя
интизамыны йцксялдир. Диггятчякян диэяр мягам ондан ибарятдир ки, сянайенин
ялверишли фяалиййят эюстяримяси мягсядиля сянайе мцяссисяляри вя республика бцдъяси
арасында боръларын йаранмамасы вя щесаблашмаларын нормаллашдырылмасы цчцн
щесаблашмаларда дювлят тяряфиндян тянзимлянян вексел системиндян (Милли Bанкда
тякрар учота, коммерсийа банкларында ися илкин учота алынмалыдыр) истифадя етмяк
олар. Тядийя вя верgи интизамынын позулмасына эюря тясяррцфат субйектляринин
ъавабдещлик мясулиййяти артырылмалы, верэи юдямяляриндян йайынма имканлары
бирдяфялик ляьв едилмялидир.
Универсал вя ихтисаслашмыш топдан вя пяракяндясатыш мцяссисяляри инкишаф
етдирилмяли, тиаъарят мцяссисяляри мящсул нювляри вя фяалиййят формаларына эюря,
еляъя дя тиъарят – сянайе вя тиъарят корпорасийаларынын йарадылмасы истигамяти цзря
дярининя ихтисаслашмалыдырлар.
Истещсал васитяляри базарынын нормал фяалиййяти вя инкишафы ящямиййятли
дяряъядя Азярбайъан Республикасында апарылан институсионал дяйишикликлярдян
асылыдыр. Юлкянин игтисади мяканында чохлу сайда хцсуси мцлкиййятчиляр – стратежи
инвесторларын мейдана чыхмасы игтисади ресурслардан сямяряли истифадя едилмяси
истигамятиндя потенсиал имканларын ашкар едилмясиня шяраит йарадар.
Рягабят механизминин ролuнu хцсусиля эцъляндирмяк лазымдыр вя онuн
фяалиййят истигамятини гиймятин структурундакы диспропорсийаларын арадан галдырылмасына, истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясиня, бурахылан мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасына (тякмилляшдирилмясиня) вя чешидинин эенишляндирилмясиня йюнялдилмялидир. Бу о демякдир ки, истещлакчы мящсул истещсалчылары
(сатыъылар) арасында сечим имканына малик олмалы вя йа тяклиф мцяййян щядд дахилиндя тяляби кечмялидир ки, игтисадиййатын сащя структуруна мцвафиг тялябляр иряли
сцрмяк мцмкцн олсун. Базары идаряетмякля комплекс игтисади систем обйектив
олараг сон истещлакчыйа: ев тясяррцфатларына, инвестисийалара, дювлят ещтийаълары
цчцн мящсулэюндярмяляря вя хариъи базара ишляйир. Истещлакчы сечиминин, еляъя дя
тялябин кейфиййятъя дяйишилмяси заманы истещсалын бу тялябляр бахымындан гыса
заман кясийиндя йенидян гурулмасы вя рягабят габилиййятинин йцксялдилмясинин
тямин едилмяси цчцн истещсалчы ещтийат истещсал эцъляриня маик олмалыдыр.
Рягабяти инкишаф етдирмяк мягсядиля имкан вя сяйляри ясасян ашаьыдакы
истигамятляря:
- Азярбайъван Республикасынын базарларында игтисадиййатын инщисарсызлашдырылмасы вя рягабятин инкишаф етдирилмяси цзря Дювлят програмынын щяйата кечирил-
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мяси иля баьлы ишлярин активляшдирилмясиня;
- истещсал васитяляри базарында доминат мювге тутан тясяррцфат
субйектляринин бу статусдан суи - истифадя щалларынын гаршысынын алынмасына;
- ясасландырылмамыш эцзяштлярин вя мцхтялиф нюв ексклцзив щцгцгларын
верилмяси йолу иля истещсал васитяляри базарында вя айры - айры игтисади сащялярдя
инщисарчы структурларын йарадылмасы вя сахланмасы иля баьлы фяалиййятлярин гаршысынын алынмасына;
- йени тясяррцфат субйектляринин базара чыхыш имканларыны эенишляндирмяк
мягсядиля мювъуд манеялярин арадан галдырылмасына;
- рягабятин нормал инкишафына сцни манеяляр йарада инзибати сядлярин минимумлашдырылмасына;
- коммерсийа етикасындан кянар сащибкарлыг фяалиййятинин ляьв едилмяси
цчцн дювлят сийасятинин щяйата кечирилмясиня йюнялтмяк лазымдыр.
Диэяр мцщум мясялялярдян бири дя щал – щазырда рекетликдян малиййя
вясаитляринин гейри - гануну ялдя едимясинин легаллашдырылмасы ъящдляриня гядяр
мцхтялиф формаларда юзцнц эюстяря биляъяк криминал алямин базар мцнасибятляри
сферасына нцфуз етмясинин гаршысынын алынмасы иля баьлы мцвафиг тядбирлярин
эюрцлмясиндян ибарятдир.
Истещсал васитяляри базары гиймятли каьызлар вя кредит ресурслары базарыны
юзцндя бирляшдирян малиййя базары вя истещсал амилляри базары иля гаршылыглы формада
инкишаф етдирилмялидир. Истещсал васитяляри базарынын бу базарлара гаршы сцрдцйц ясас
тяляб оператив вя манеясиз мящсулйеридилишини, истещсал амиляринин ися щям ярази
ъящятдян, щям дя игтисадиййатын секторлары арасында зярури йердяйишмясини тямин
етмякдян ибарятдир.
Малиййя сийасятиня эялдикдя бурада ясас мясяля сабит гиймятя, мющкям
дяйярли маната вя кясирсиз бцдъяйя, сямяряли кредит сийасятиня малик олмагдан
ибарятдир. Дювлят бцдъясинин артмасы, манатын алыъылыг габилиййятинин азалмасы пул
ислащатарынын апарылмасыны обйектив реаллыьа чевирир. Буна эюря дя малиййя сийасятинин башлыъа хцсусиййяти кими гиймятин вя инфлйасийанын артым сцрятинин азалдылмасы чыхыш едир. Ня гядяр ки, пула олан тяляб гиймят артымына сябяб олур, онда
гиймят артымыны бцдъя кясири иля ялагяляндирмяк лазым эялир. Беля щалларда илкин
олараг бцдъя кясирлярини 3% - я гядяр азалтмаг, эяляъяк перспективдя ися бцдъя
эялирляринин хярълярдян 1,5 - 2% чох олмасына чалышмаг лазымдыр. Бцдъя кясирляринин ликвидляшмяси бцдъя хяръляриня вя хцсусиля игтисадиййатын бцдъядян
малиййяляшмясиня йени йанашманын щяйата кечирилмясини тяляб едир. Щал - щазырда
бцдъя хяръляри яввялки иллярля мцгайисядя 3 - 4 дяфя азалыб.
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя истещсал васитяляри базарынын формалашмасына тясир эюстярян малиййя мцнасибятляри - сийасятинин ясас хцсусиййятляриндян бири дювлятин малиййя эцъцнцн - дювлят эялирляринин ЦДМ - дя хцсцси
чякисинин артмасына йюнялдилмясидир. Буна эюря дя истещсал васитяляри базарынын
милли игтисадиййатда ролу вя ящямиййятини нязяря алмагла базар игтисадиййатына
кечид шяраитиндя верэигойма сийасяти еля формада щяйата кечирилмялидир ки, истещсал
васитяляри базарынын субйектляри ЦДМ - да дювлят эялирляринин хцсуси чякисинин
артмасына, эюлкя - эизли игтисадиййатын «ъазибя даирясиня» дцшмякдян вя онун
фяалиййят спектиринин эенишлянмясиндян даща чох мараглы олсунлар.
Малиййя сийасятинин ясас стратежи мягсяди манатын мющкямлийинин тямин
едилмяси вя истещсал васитяляри базарынын субйектляри цчцн малиййя - кредит
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институтларынын ресурс потенсиалындан йарарланмаг имканларынын йарадылмасындан
ибарятдир. Манатын мющкямляндирилмяси дедикдя онун ресурс вя ямтяя тяминаты,
еляъя дя диэяр валйуталара бярабяр щцгуглу еквивалентинин тямин олунмасы баша
дцшцлцр. Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, бу мягсядин тяляб олунан
сявиййядя реаллашдырылмасы цчцн онун эцълц валйутайа чеврилмяси лазымдыр.
Азярбайъанын тядийя балансында йаранан профиситин артмасы нятиъясиндя юлкянин
пул базарына бир млрд. АБШ доллары мябляьиндя ялавя валйута тяклифинин тяляби
цстялямяси манатын доллара нисбятдя мязяннясинин 0,92 манат - дан 0,81 маната
доьру дяйишяряк 5,7% мющкямлянмясиндя ясас рол ойнамышдыр. МДБ - нин диэяр
енержидашыйыъы юлкяляри щесаб олунан Русийада рубл 8,5%, Газахыстан тенгеси ися
5,1% мющкямляниб. Манат мющкямляндикъя юлкя игтисадиййатына мялум каналлардан ялавя спекулйатив капитал ахыны да сцрятлянир. Бу ися манатын даща да
мющкямлянмясиня эятириб чыхара биляр. Яэяр Милли Банк валйута базарына актив
мцдахиля едиб бир милйард доллардан артыг хариъи валйутаны алмасайды, онда
2006 - ъы илдя доллар нисбятдя милли валйутанын мязянняси 5,7% йох, 11,5% артараг
0,8 маната чатаъагды. Манатын щяддян апртыг бащалашмасы идхалы стимуллашдырыр
вя нефтдян кянар сащялярдя игтисади фяаллыьын, еляъя дя ихраъ имканларынын
артмасына мянфи тясир эюстярир.
Бейнялхлг Валйута Фондунун експертляри беля щесаб едирляр ки, щазырда
щюкцмятин ясас диггяти манатын бащалашмасынын гаршысынын алынмасына йох,
йалныз инфлйасийанын сурятинин ашаьы салынмасына йюнялдилмялидир. БВФ експертляри
инфлйасийанын сянэидилмясинин ясас йолуну ися бцдъя хяръляринин, еляъя дя сосиал
хярълярин мящдудлашмасында эюрцрляр. Тябии ки, бу кими тяклифляр бир тяряфли
характер дашыйыр. Фикримизъя, манатын курсунун БВФ мцтяхяссисляринин тяклиф
етдийи кими нязарятсиз бурахылмасы Азярбайъан игтисадиййатынын нефтдян кянар
сащяляринин инкишафына мянфи тясир эюстяря биляр. Она эюря дя комплекс тядбирлярин
кюмяйиля, ейни заманда щям гиймятлярин кяскин сцрятдя артмасынын гаршысынын
алынмасы, щям дя манатын реал мязяннясинин мягбул щядлярдян кянар сцрятля
галхмасыны лянэитмякдян ютрц актив малиййя сийасяти щяйата кечирмяк тяляб
олунур.
Мцасир игтисади шяраитдя ишляниб щазырланан малиййя сийасятинин мягсяди
иътимаи истещсалын сямярялилийинин артырылмасы вя милли игтисадиййатын инкишафына
ясаслы тясир эюстяря биляъяк истещсал васитяляри базарынын нормал инкишафына истигамятляндирилмялидир.
Айдындыр ки, малиййя сийасяти юлкянин малиййя имканлары нязяря алынмагла
ишляниб щазырланмалы вя щяйата кечирилмялидир. Бунун цчцн тялябатын субсидийалашдырылмасы иля истещсалын малиййяляшдирилмяси ялагяляндирилмялидир.
Республика игтисадиййатынын, хцсусиля истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя сивил тяшяккцлц цчцн лазыми малиййя ресурсларына ещтийаъ узунмцддятли
кредитляр верян вя инвестисийа програмлары щазырлайан инвестисийа йюнцмлц
банклар васитясиля юдянилир. Игтисадиййатын цстцн сащялярини малиййяляшдирян бу тип
банкларын базар игтисадиййатынын тялябляри бахымындан гурулмасы юлкянин сосиал игтисади инкишаф програмында ваъиб йер тутмалыдыр. Тябии ки, йенидян гурулаъаг
бу банклар гиймятли каьызлар базарынын инкишафына вя мющкямляндирилмясиня тясир
етмякля онунла гаршылыглы фяалиййятдя ишляйян, асылылыгда олан истещсал васитяляри
базарына да тясир эюстяряъяк.
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Республика игтисадиййатында базар мцнасибятляринин формалашмасы
мярщялясиндя олмасына бахмайараг, бир сыра амилляр, о ъцмлядян тяърцбясизлик,
сяриштя-сизлик, худбин мянафе мараглары игтисадиййатда инвестисийа гойулушларынын
щяйата кечирилмясиня манеячилик тюрядир. Амма бу щеч дя о демяк дейил ки, бу
бошлуг мящз хариъи банклар щесабына бярпа едилмялидир. Етираф етмяк лазымдыр ки,
йени гурулмуш банклар икипилляли банк сектору иля рягабят апармаг имканларына
малик олмадыгларындан, она таб эятиря билмир. Дцнйанын бир сыра юлкяляринин
тяърцбяси эюстярир ки, бу сащядя дювлят нязаряти лазымы сявиййядя олмадыгда эцълц
хариъи банклар ири ширкятлярин, о ъцмлядян нефт ширкятляринин валута щесабыны яля
кечириряк, чох гыса заманда, «зянэинляшмиш» адамларын сярвятлярини хариъи
банклара трансфер едир, мащиййяти бахымындан онлар цчцн «хырда» сайылан бцтцн
хидмят ишлярини ися йерли банкларын цзяриня гойурлар. Бунунла ялагядар олараг
банк системинин стабиллийи вя ещтибарлылыьы мющкямляндикъя малиййя ресусларынын
маневрлийи вя мцвафиг олараг истещсал васитяляри базарынын сямяряли фяалиййяти цчцн
шяраит йараныр. Одур ки, бу мягсядля ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси
мягсядяуйьундур:
- эюндярилмиш мящсуллар цзря гейри - наьд пул щесаблашмаларынын апарылмасы
ясасында мящсулйеридилишинин расионал тяшкили, тяшкилатлар арасында бартер ямялиййатларынын минимума ендирилмяси;
- лизинг вя експорт мящсулэюндярмялярин оптимал схеминин ишляниб щазырланмасы;
- кредитляшмянин мцхтялиф нювляринин инкишаф етдирилмяси;
- истещсал васитяляриня хидмят эюсярян инфраструктур тяшкилатларында гиймят
ямяляэялмянин методики базасынын йарадылмасы;
- дювлят ещтийаълары цчцн мящсулларын эюндярилмяси сферасында рягабятя
ясасланан гиймят ямяляэялмянин инкишаф етдирилмяси;
- кадр щазырлыьынын тяшкили;
- тиъарят ямялиййатларынын апарылмасы заманы малиййя рискляри иля баьлы
сыьорта системинин, инвесторларын фяалиййятинин вя кредит тяшкилатларынын инкишаф
етдирилмяси;
- йени сыьорта ширкятляринин вя тякрар сыьорта ъямиййятляринин йарадылмасы;
- игтисади вя сосиал характерли елми тядгигатларын апарылмасы, информасийаларын мцбадиляси, гыса вя узунмцддятли цмуми инкишаф стратеэийасынын ишляниб
щазырланмасы лазымдыр.
Милли истещсалчылар МДБ мяканында сатыш базарларыны итирдикляриндян йахын
вя узаг хариъи юлкяляря мящсулларын ихраъыны стимуллашдырмаг цчцн ялавя
тядбирлярин эюрцлмяси мягсядяуйьундур. Бу мягсядля ямтяя дювриййясинин
структур бахымдан тякмилляшдирилмяси вя инкишафы цчцн истещсалчылара кредитляр
верилмяли вя узаг хариъи юлкяляря мящсулларын сатышы заманы верэи тутмаларда ващид
гайда тятбиг едилмялидир.
Азярбайъанда ихраъы эенишляндирмяк мягсядиля:
- милли, о ъцмлядян мцхтялиф тяйинатлы машын вя техники мямулатлар истещсал
едян сянайенин рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси цчцн шяраитин йарадылмасы;
- ихраъ йюнцмлц истещсалын дювлят мцдафияси;
- мцяссисялярин малиййя вязиййятляринин стабилляшдирилмяси;
- МДБ юлкяляри иля гаршылыглы щесаблашмаларын сямяряли механизминин
формалашдырылмасы тямин едилмялидир.
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Йахын хариъи юлкяляря мцнасибятдя игтисади сийасяти ашаьыдакы:
- цмуми эюмрцк сярщядлярини мющкямляндирмяк, верэигойма мясяляляри,
кюмрцк сийасяти, пул - кредит системиня разылашдырылмыш формада йанашмагла
ващид игтисади мяканын формалашдырылмасы;
- милли истещсалын мцдафиясини тямин едян тясяррцфат ялагяляринин инкишаф
етдирилмяси вя оптималлашдырылмасы;
- МДБ базарында мювъуд сатыш базарынын горунуб сахланмасы вя эенишляндирилмяси;
- кечмиш иттифаг республикаларынын малик олдуьу хаммал ресурсларына эиришин
тямин едилмяси;
- бирэя инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня, бирэя инвестисийалар
цчцн дювлятлярарасы програмын ишляниб щазырланмасына имкан верян трансмилли
игтисади структурларын йарадылмасы;
- идхал - ихраъ ямялиййатлары цзря ямтяя ахынларына хидмят эюстярян транзит
коммуникасийа системляринин зяманятли вя тящлцкясиз истифадяси;
- игтисадиййатын институсионал вя структур бахымдан йениляшмясиндя, истещсал
эцъляринин оптимал йерляшдирилмясиндя МДБ дювлятляринин разылашдырылмыш
фяалиййяти вя кооперасийасы кими проблемлярин щяллиня наил олмаг лазымдыр.
Дахили базары юзцнц доьрултмайан идхал йюнцмлц мящсуллардан горумаг
вя милли истещсалчыларын дахили вя хариъи базарларда (истещсалын техники бахымдан
йениляшдирилдийи, модернизя едилдийи дюврдя хцсцси иля) мцдафияси бюйцк ящямиййят
дашыйыр. Дахили базарларда милии истещсалын нятиъяси олан истянилян нюв истещсал
васитяляринин боллуьуна, онларын хариъи базарлара актив щярякятиня наил олмагла
йанашы юлкя истещсалчылары вя хариъи тяряфдашлара бярабяр рягабят шяраити йарадылмалыдыр. Бцтцн бунлларла йанашы, юлкя игитисадиййатынын бцэцнц вя перспектив
инкишафы бахымындан милли истещсалчыларын мцдафияси юнямли факторлардан бири щесаб
олунур.
Милли истещсалчыларын мцдафияси цчцн:
- хариъи базарын мцвафиг секторунда сатыш шяртлярини юйрянмяк, идхал тясирляриндян мцдафия тядбирляринин эюрцлмяси цчцн мящсулларын номенклатурасыны
мцяййянляшдимяк вя онларын идхалыны тянзимлямяк мягсядиля тарифляри сяртляшдирмяк, бейнялхалг норма вя гайдалара уйьун эялян мящсуллар цчцн йени норма
вя стандарлар ишляйиб щазырламаг вя тятбиг етмяк;
- хариъи дювлятлярдян бу вя йа диэяр мягсядляр цчцн алынмыш кредитлярин бир
щиссясини ихраъ йюнцмлц мящсуллар щесабына баьламаг;
- мящсуллара квоталары мцсабигя ясасында сатмагла (биржаларда) мцвяггяти
идхал квоталары, бир чох мящсул нювляриня ися йцксяк эюмрцк рцсумлары мцяййянляшдирмяк. Беля рцсумларын бир щиссяси тяйинаты цзря мягсядли формада мцвафиг
мящсулларын рягабят габилиййятинин йахшылашдырылмасы иля баьлы тядбирлярин щяйата
кечирилмясиня йюнялдилмялидир.
- дювлятин билаваситя кюмяклийи иля республиканын сянайе истещсалында йцксяк
хцсцси чякийя малик мящсул нювляри цзря яняняви сатыш базарларыны горуйуб
сахламаг;
- форвард вя фйучерс контрактлары цзря тиъаряти тяшкил вя инкишаф етдирмяк.
Тябии ки, республика сявиййясиндя истещсал васитяляри базары айры - айры
игтисади реэионларда фяалиййят эюстярян истещсал васитяляри базарларынын интегратив
системини юзцндя етива едир. Одур ки, юлкя сявиййясиндя бу базарын инкишафы
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реэионал аспектдян бирбаша асылыдыр вя онунла шяртляшир. Мящз буна эюря дя
реэионларарасы игтисади ялагяляр минимал хяръляр вя истещлакчыларын тядийя
габилиййятини максимум юдямякля гаршылыглы шяртляр ясасында инкишаф етдирилмялидир. Бу мягсядля ися реэионларарасы игтисади ялагялярин гурулмасына
кюмяклик эюстярмяк, игтисади ямякдашлыьын йени тяшкилати формаларындан (реэионал
вя реэионларарасы ассосиасийалар, сянайе - малиййя груплары вя с.) эениш истифадя
етмяк ваъибдир.
Лакин нязярдян гачырмаг лазым дейил ки, юлкя сявиййясиндя истещсал
васитяляри базарынын инкишафы йахын вя узаг хариъи юлкялярля кооперасийа характерли
тясяррцфат ялагяляри вя онларын гурулмасы принсипиндян дя чох асылыдыр. Бу тир
тясяррцфат ялагяляри ясас истещсал сащяляринин (мясялян, машыгайрма вя кимйа)
мящсуллары цзря итирилмиш сатыш базарларынын бярпа едилмясиня вя сатыш имканларыын
эенишляндирилмясиня эюмяклик эюстяря биляр.
Азярбайъан Республикасында истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя
инкишафы хейли дяряъядя юлкядя азад игтисади зоналарын йарадылмасы вя инкишафы иля
баьлыдыр. Республикмызын айры - айры реэионларынын ялверишли ъоьрафи мювгейя вя
эениш истещсал потенсиалына малик олмасы бахымындан азад игтисади зоналарын
йарадылмасы перспективли истигамят щесаб олуна биляр. АИЗ-ляр хариъи капиталын
юлкяйя ъялб едилмясиня, мцтярягги идаряетмя цсулларынын истещсала тятбигиня,
инновасийа системинин инкишафына шяраит йаратмагла йцксяк елмтутумлу сащялярин
фяалиййятинин эцъляндирилмяси бахымындан сямяряли васитядир. Юлкямиздя «сянайе
зоналарынын», «ихраъ истещсалынын инкишафы», «идхалы явязляйян», «сянайе парклары»
формаларында АИЗ-ин йарадылмасы вя формалашмасы илк нювбядя дювлятин вя
ъямиййятин марагларындан мейдана эялмялидир. Бунун цчцн ися АИЗ-ин йарадылмасыны планлашдыран програмлар ишляниб щазырланмалы, АИЗ-ин истигамяти вя ясас
мягсяди дцзэцн мцяййяняшдирилмялидир.
Беляликля, республиканын истещсал васитяляри базары диэяр инкишаф етмиш либерал
игтисадиййатлы юлкялярля мцгайисядя даща чох дювлят тянзимлянмяси вя материал
ахынларынын нормал щярякятиня шяраитин йаралдылмасыны тяляб едир. Бу заман дювлят
юз фяалиййятини ясасян игтисади методларла: бцдъя, верэи, антиинщисар, сосиал,
гиймят, инвестисийа, структур, хариъи игтисади ялагяляр вя малиййя – кредит
сийасятинин апарылмасы цзря мцяййян гаршылыглы тябдбирляр системи васитясиля щяйата
кечирир.
Республикада инфлйасийа просесляринин инкишаф етмясинин гаршысынын алынмасы
мягсядиля тябии инщисар фяалиййятинин (о ъцмлядян мящсул вя хидмятляря гиймят вя
тарифляри формалашдырмагла) тянзимлянмясини щяйата кечирмяк лазымдыр.
Истещсал васитяляри базарынын вязиййятиня нязарят ишини апармаг цчцн
систематик мониторинг системинин йарадылмасы вя консалтинг, аудитор вя инжиринг
хидмяти, маркетинг, сярэи - йармарка вя реклам фяалиййятинин эенишляндирилмяси
тяшкилати бахымдан мцдафия едилмяли вя щявясляндирилмялидир.
Милли истещсалын рягабятгабилийятинин йцксялдилмяси, еляъя дя истещсал
васитяляри базарынын оптимал фяалиййятиня актив тясир эюстярмяк мягсядиля мцасир
маркетингин принсип вя методларындан истифадя олунмалыдыр. Маркетингин базар
фяалиййятинин мцасир консепсийасы кими мейдана чыхмасы тякъя «истещсалын
артыглыьы», «сатыш проблемляри» иля дейил, бцтювлцкдя бяшяриййятин игтисади инкишаф
просесиндя баш верян кейфиййят дяйишикликляри иля баьлыдыр. Тябии ки, сатыш
прорблемляринин кяскинляшмяси, мящсулйеридилишинин айры - айры вясиляляриндя
йаранан тязадлы нисбятляр базар суййектляринин фяалийятиня тясир эюстярян башлыъа
ъящятлярдян биридир. Маркетинг щям игтисад елминин конкрет бир сащяси, щям дя
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базарын идаряедилмяси системи кими чохлу сайда амиллярин бирбаша тясир зонасына
дахил олан мцнасибятляр комплексиндян доьулан вя диалектик инкишафын
ганунауйьунлуглары чярчивясиндя формалашан базар фяалиййяти консепсийасыдыр.
Демяли, маркетинг ады алтында мящсулларын йцксяк кейфиййятдя истещсалына вя
онларын максимум сатышынын тямин едилмясиня, щабеля базар пайынын артырылмасына
истигамятлянмиш бцтюв игтисади систем баша дцшцлцр.
Бц эцн ямтяя базарында мювъуд олан конйунктур нисбятляр вя базар
мцна-сибятляринин инкишаф сявийяси чярчивясиндя маркетингин мягсяди истещсалын
иътимаи истещлака, тялябата, базарын тялябляриня уйьунлашдырмадан, базарын
юйрянилмяси, саитышын интенсивляшдирилмяси, мящсулларын рягабятя таблыьынын
артырылмасы цзря тяшкилати - игтисади тядбирлярин ишляниб щазырланмасындан ибарятдир.
Истещсал васитяляринин истещлакчылары маркетинг консепсийаларынын тятбигиндян максимум файдаланмаг цчцн юз фяалиййятляри заманы онлар истещсал
просесляринин техноложи бахымдан тяшкили имканларыны ясас эютцрмякля йанашы, базарын тялябини вя конкрет истещлакчынын ещтийаъларыны диггят мяркязиндя
сахламалыдырлар.
Истещсал васитяляри базарынын инкишаф истигамятляри арашдырыларкян истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси цзря норматив – щцгуги база вя онун инкишаф етдирилмяси, мящсул истещсалчыларына онларын тясир формалары вя методларынын эенишляндирилмяси кими хцсусиййятлярин дя нязяря алынмасы ваъибдир.
Ямтяя базарында тяляб вя тяклифин тянзимлянмяси васитяси кими дювлят
ещтийаълары цчцн мящсулэюндярмяляр цзря сифаришлярин йерляшдирилмясиндя мцсабигя
систе-минин эяляъякдя инкишаф етдирилмяси диггят мяркязиндя олмалыдыр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя ясас проблемлярдян бири дя мящз щазыр
мящсулун сатышы проблемидир. Тядийя габилиййятли тялябин (о ъцмлядян дювлят
тяряфиндян) мящдудлуьу ямтяя базарында тяклифин эенишлянмясиня имкан вермир.
Дювлят тяряфиндян реал тядийя габилиййятли тялябин инкишаф етдирилмяси цчцн онун
сифаришляри цзря щесаблашма системинин (хцсусиля дювлят контрактларынын
сыьорталанмасы йолц иля) тякмилляшдирилмяси тяляб олунур.
Толлинг ямялиййатларынын о ъцмлядян хариъи фирмаларын дювриййя капиталынын
ъялб едилмяси формаларындан бири щесаб едилян дахили толлингин инкишаф
етдирилмясиня чалышмаг лазымдыр.
Беляликля, истещсал васитяляри базары вя онун инфраструктурунун формалашмасы вя инкишафы истещлакчыларын тядийя габилиййятли тялябинин максимум юдянилмяси
цчцн истещсалын рягабятгабилиййятли материал ресурслары иля тяминатына, еколожи
таразлыьы позмадан ящалинин щяйат фяалиййяти цчцн нормал шяраитин йарадылмасына
истигамятлянмялидир.
Истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя инкишафынын илк дяфя тяклиф
едилян истигамятляри лайищя характери дашыйыр.
Республиканын ямтяя базарында мювъуд вязиййятин тящлили вя
гиймятляндирилмяси цчцн истещсал васитяляри базарында тяляб вя тяклиф балансынын
мялуматлары ясас щесаб едился дя конкрет истещлакчылара, мящсул сатышы иля мяшьул
олан васитячи тяшкилатлара бахылмадыьындан йетярли щесаб едилмир.
Бунунла ялагядар олараг истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя
инкишафы проблемляри иля баьлы елми - тядгигат ишляринин эяляъякдя дя давам етдирилмясиня истещсал эцъляринин инкишафы, инвестисийа аспектляри, малиййя тяминаты кими
комплекс тядгигатларын апарлымасы контексtиндян йанашылмалыдыр.
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Цмуми йекунлашдырараг демяк лазымдыр ки, иътимаи гурулушун бир
моделиндян диэяриня кечид - систем дяйишиклийи иля ялагядар юлкянин иътимаи игтисади щяйатынын бцтцн сфералары апарылан структур ислащатларынын нятиъяси кими
йенидян тяшкиля, йенидянгурманын тясирляриня мяруз галмыш вя галмагдадыр.
Бунунла баьлы олараг, дцнйа дювлятляри сырасында илк аддымларыны атан, сийаси вя
игтисади мцстягиллик газанмыш Азярбайъан Республикасынын гаршысында щялли
олдугъа мцряккяб олан эениш мигйаслы вязифяляр дурур. Беля вязифялярдян ян
цмдяси дювлятин мцдахиля имканларынын минимумлашдырылмасы йолу иля азад
базарын фяалиййяти заманы игтисади системин мягсядиня наил олунмасы цчцн сивил
базар мцнасибятляринин гурулмасы вя инкишафындан ибарятдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцстягиллийин илк илляриндя юлкямиздя базар мцнасибятляринин гурулмасы просеси олдугъа лянэ эедирди. Инзибати - амирлик системиндя
дювлят тяряфиндян тянзимлянян ямтяялярин мцбадиляси просеси базар
игтисадиййатына кечид шяраитиндя тябии характер алды вя мцбадиля сферасынын еффектив
фяалиййяти юлкямиздя щяйата кечирилян игтисади ислащатлара бирбаша тясир эюстярмяйя
башлады. Ясасян бу сащядя мювъуд олан елми арашдырмалар, топланмыш тяърцбя,
статистик тящлил материаллары, дярс вясаитляри вя с. щям етибарсыз олдуьундан
йарамырды, щям дя инзибати - амирлик системиндян базара кечиди реал якс
етдирмирди. Юлкя игтисадиййаты «тяляб тяклиф доьурур» формуласы цзря фяалиййят
эюстярмяйя щазыр дейилди. Даща доьрусу, цмуммилли мараглар нязяря алынмагла
бу просеси тянзимлямяйя борълу олан бир чох дювлят институтларынын ахыра гядяр
формалашмасы иля баьлы ишляр щяля баша чатмамышды. Дювлят сифаришляри вя
мяркязляшдирилмиш мадди - техники тяъщизат шяратиндя фяалиййят эюстярян габагъыл
истещсал мцяссисяляри, минлярля ишчи щейятиня малик олан щасиледиъи тяшкилатлар юзляри
юз ихтийарларына бурахылды. Яняняви сатыш базарлары «мцстягил» дювлятя чеврилди вя
щям кямиййят, щям дя гиймят параметрляриня эюря милли истещсалын чятин рягабят
апармасына ряьмян ихраъат цчцн сярбяст имканлар газандылар. Беля бир шяраитдя
игтисади ящямиййятиня эюря истещсал васитяляри базарынын мювъуд игтисади шяраитин
тялябляри бахымындан формалашмасы вя инкишаф етдирилмяси проблемляри диггятдян
кянарда гала билмязди.
Истещсал васитяляри базарынын формалашмасы, инкишафы вя реаллашмасы цчцн
мцвафиг консептуал ясаслар тяляб олунан дяряъядя кифайят гядяр мцряккяб вя
чохпланлы бир просесдир. Монографийада бцтцн тясяррцфат вя базар субйектляринин
материал ресурслары иля тяминатыны щяйата кечирян мадди - техники тяъщизат
системинин трансформасийа просесиня, бу истигамятдя щялл едилмяси ваъиб олан
мясяляляр топлусуна вя Азярбайъан Республикасынын инзибати-планлашдырмадан
базар игтисадиййатына кечид дюврцндя бу мясялялярин щялл едилмяси ардыъыллыьына вя
мцддятиня бахылмышдыр. Лакин йухарыда садаланан суалларын тящлили заманы нязяря
алынмышдыр ки, истещсал васитяляри базарынын кямиййят вя кейфиййят бахымындан
мцяййянляшдирилмяси щялледиъи мярщялядя онуну щцдудларындан кянарда мювъуд
олан шяртляр вя янянлярля тяйин едилир.
Беляликля, реал базар мцнасибятляринин формалашмасына истинад етмякля
спесифик сявиййяли ашаьыдакы нятиъяляря ъялмяк мцмкцндцр.
1. Ъямиййят, башлыъа олараг онун мадди ясасыны тяшкил едян иътимаи истещсал,
бир - бири иля зиддиййят тяшкил едян ики тарихи цсулла: ямтяясиз иерархийа структурлу
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планлы – тяшкилати вя ямтяя – пул мцнасибятляриндян щяртяряфли истифадяйя ясасланан
тянзимлямя вя юзцтянзимлямянин базар механизми васитясиля идаря едилир.
Тябиятиня, идаряетмя стареэийасы вя тактикасына, иътимаи системя тясирляриня
эюря идаряетмянин бу ики цсулц бир – бириндян диаметрал фярглянир:
- планлы тяшкилати стуктурда ъямиййятин вя йа системин мягсяди бу системя
мянсуб олан мяркязи идаряетмя органларынын дягиг вя мцфяссял формалашмыш
мягсяд, вязифя вя функсийаларында, щабеля бу мягсяд вя вязифяляри реаллашдыран
стратежи план вя програмларда ифадя олунур;
- бу ясасда мяркязи директив органларын нязаряти алтында идаряетмянин
норматив модели вя йа «технолоэийасы» ишляниб щазырланыр;
- тясяррцфат системи тяряфиндян субйектляр цчцн ямял едилмяси вя йериня
йетирилмяси мяъбури ющдялик щесаб едилян мящдудиййятляр вя тялябляр системи
мцяййянляшдирилир.
2. Истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя инкишафы просесинин
тядгигинин нятиъяляри бу базар цчцн сяъиййяви олан макроигтисади (милли ямтяя
базарынын тутумунун азалмасы, юлкядя мящсул истещсалчыларынын яксяриййятини
илкин хаммал вя материал мянбяляриндян узаглашдыран эеосийаси вязиййятин
дяйишилмяси, истещсал вя малиййя системи арсында зиддиййятин йаранмасы, мящсул
истещсалы цчцн ресурс вя технолжи имканларын мящдуд олмасы вя с.) вя сащя
характерли ясас проблем вя яняняляри цмцмиляшдирмяйя имкан вермишдир. Истещсал
васитяляри базарынын формалашмасы вя инкишафы иля баьлы беля проблем вя яняняляр
(мянфи вя мцсбят) щям реэионал, щям дя республика сявиййясиндя тязащцр едир.
3. Истещсал васитяляри базарында мцлкиййят мцнасибятляринин характери
ресурсларын бюлцшдцрцлмясиня вя мцлкиййят щцгугу иля баьлы мясяляляря билаваситя
тясир едир вя игтисади систем тякамцля уьрадыгъа паралел шякилдя о да бу
дяйишикликляря мяруз галыр. Мцвафиг институсионал мцщитин олмамасы вя бунун
нятиъяси олараг мцхтялиф игтисади субйектляр цчцн ейни ойун гайдаларынын
мювъудлуьу мцлкиййят щцгугуна сащиб олмаьа имкан вермир. Истещсал васитяляри
базарынын нормал фяалиййяти вя инкишафы ящямиййятли дяряъядя Азярбайъан
Республикасында апарылан институсионал дяйишикликлярдян асылыдыр. Юлкянин игтисади
мяканында чохлу сайда хцсуси мцлкиййятчиляр – стратежи инвесторларын мейдана
чыхмасы игтисади ресурслардан сямяряли истифадя едилмяси истигамятиндя потенсиал
имканларын ашкар едилмясиня шяраит йарадар.
4.Истещсал васитяляри базарынын эенезиси йени, тамамиля сосиал - игтисади
системин формалашмасы шяраитиндя баш верир. Бу милли игтисадиййатын спесифик ъящятлярини, дцнйа тясяррцфат системинин инкишаф янянялярини учота алмагла йанашы, ейни
заманда системин реформасийасынын конкрет истигамятини дцзэцн мцяййянляшдирмяк цчцн истещсал васитяляри базарынын хцсусиййятляри вя спесифик ъящятляри
ашкар едилмяли вя тящлил олунмалыдыр.
5. Игтисади ислащатлар дюврцня гядяр фяалиййят эюстярян истещсал васитяляри
базары - мадди - техники тяъщизат бир систем олараг базар игтисадиййатына адекват
формада мцбадиля сферасынын формалашмасы мясялясини щялл етмяк, бу мясяляни юз
ющдясиня эютцрмяк габилиййятиня малик дейилди. Ислащатларын эедиши мадди - техники
тяъщизат системинин базар типли игтисадиййата трансформасийасы иля баьлы илкин фяалиййятин (башлыъа олараг бу системя мянсуб мцяссися фяалийят эюстяряси вя тяшкилатларын юзялляшдирилмяси вя тяшкилаты - щцгуги фомаларынын дяйишилмяси) сящв олду-
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ьуну сцбут етди. Институсионал бахымдан мющкямлянмяйян вя истещсал васитяляри
базарынын щярякятвериъи гцввясинин реаллашмасына имкан вермяйян мцбадиля
сферасынын базар трансформасийасы, ону материал ахынларынын тянзимлянмяси кими
мцщцм бир функсийадан тяърид етди.
6 Мцбадиля сферасына, о ъцмлядян истещсал васитяляри базарына мянсуб
игтисади субйектлярин функсийалары базар мцнасибятляринин тялябляри бахымындан
дяйишди. Онлар бу вя йа диэяр сифаришлярин садя иърачысындан истещлакчынын «гуллугчусуна», истещсалчы иля истещлакчы арасында гаршылыглы ялагялярин координаторуна,
истещсал едилмиш мящсулларын базар тялябиня уйьун эялиб - эялмямяси, функсионал
вя естетик параметрляр нюгтейи – нязяриндян мящсулларын йахшылашдырылмасы вя бу
мящсулларын йениляшмяси мцддяти вя истигамяти, щабеля хидмят вя мящсулйеридилиши
кими мясяляляр цзря мяслящятчийя чеврилдиляр. Бу заман истещсалчы, васитячи вя
истещлакчыларын гаршылыглы ялагя вя марагларыны мящз разылашдырылмыш ямякдашлыг
формаларынын мющкямляндирилмяси щесабына тямин етмяк мцмкцндцр.
7. Постсовет мяканына хас олдуьу кими Азярбайъан Республикасында да
истещсал, мцбадиля вя истещлак сфералары щяля ки, бир - бириндян тяърид олунмуш
формада фяалиййят эюстярир. Мцасир игтисади шяраитдя игтисадиййатда интеграсийа
просесляринин инкишафы вя игтисади субйектляр арасында ямякдашлыг мцнасибятляринин эенишлянмяси бахымындан мцщцм мясялялярдян бири кими минимум мясряфлярля гейд едилян сфераларын комплекс гаршылыглы фяалиййятиня наил олмаг лазымдыр.
8 Истещсал васитяляринин мцбадиля просесинин тядгиги цчцн методики
тювсийяляр формалашдырылмышдыр. Материал ахынларынын базар таразлыьы анлайышы тяклиф
едилмиш вя ясасландырылмыш, еляъя дя базар мяканынын лоэистик потенсиалы анлайышы
елми дювриййяйя дахил едилмишдир.
9. «Истещсалын артыглыьы» вя йа «сатыш проблемляри» иля баьлы дейил, бцтцнлцкдя
ъямиййятин игтисади инкишаф просесиндя баш верян кейфиййят дяйишикликляри иля баьлы
мейдана чыхан, мцбадиля васитясиля ещтийаъ вя тялябатларын юдянилмясиня йюнялдилян инсан фяалиййяти формасы кими маркетинг истещсалчы мцяссисялярин истещлакчылара истигамят эютцрдцйц бир шяраитдя мящз йени мящсулун йарадылмасы вя йа йени
функсийа вя хассялярля малик мялум мящсулларын истещсалына кюмяклик едян
гейри-- яняняви технолоэийаларын ахтарылыб тапылмасы вя онлардан истифадяни
нязярдя тутан йанашмалардан исифадяйя цстцнлцк верилмялидир.
10.Истещсал васитяляринин истещлакчылары маркетинг консепсийаларынын
тятбигиндян максимум файдаланмаг цчцн юз фяалиййятляри заманы онлар истещсал
просесляринин техноложи бахымдан тяшкили имканларыны ясас эютцрмякля йанашы,
базарын тялябини вя конкрет истещлакчынын ещтийаъларыны диггят мяркязиндя
сахламалыдырлар. Тяърцбя эюстярир ки, цмумиликдя республика цзря маркетингин
метод вя цсулларындан эениш истифадя едилмяси мцяссисяляря базар рягабятиня таб
эятирмякля бярабяр, истещсал васитяляринин истещсалы вя сатышы иля баьлы ишляри ялверишли
формада гурмаьа имкан верир.
11. Истещсал васитяляри базарынын инфраструктурунун формалашмасы республиканын игтисади инкишафыны вя базар потенсиалынын артмасыны тямин едир. Истещсал
васитяляри базарынын сямяряли фяалиййятинин тяшкили заманы истянилян сявиййяли
тясяррцфат системиня инфраструктур просесляринин сяъиййяви ъящят вя характерини
мцяййянляшдиря билян ващид нязяри контекстдян бахылмалыдыр. Беля нязяри ясас
кими системли йанашма консепсийасы гябул едилир.
12.Истещсал васитяляри базарынын инфраструктурунун формалашмасыны
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маркетинг вя лоэистик технолоэийалардан истифадя етмякля информасийалашдырма
базасы ясасында щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Йалныз бир - бири иля гаршылыглы
ялагядя олан бу тямайцллц ишляри щяйата кечирмякля йцксяк нятиъяляря наил
олунур.
13.Истещсал васитяляри базарынын инфраструктурунун тящлили ясасында онун
формалашмасына системли йанашма тяклиф едилмиш вя онун инкишафыны тямин едян
ясас истигамятляр мцяййянляшдирилмиш, мящсулйеридилиши просесини тямин едян вя
она хидмят эюстярян систем кими инфраструктурун ролу ясасландырылмышдыр.
14.Базар мцнасибятляри ясасында республика игтисадиййатынын интенсив инкишафына наил олмаг цчцн материал ресурсларынын йаранма мянбяйиндян сон тяйинат
йериня гядяр щярякятинин максимум сцрятляндирилмясиня кюмяк едя билян
комплекс няглиййат хидмятинин формалашдырылмасы мягсядяуйьундур.
15. Республикаынын няглиййат шябякяси вя няглиййат васитяляри паркы тякмилляшдирилмяли, мящсулэюндярмяляря комплекс хидмят эюстямяк вя мящсул дашымалара чякилян хяръляри азалтмаг мясгсядиля терминал технолоэийалара ясасланан
йцклярин щярякятинин сямяряли системи йарадылмалыдыр.
16.Истещсал васитяляри базарынын мцщцм вя ваъиб инфраструктур елементляриндян бири мящз топдан васитячиляр щесаб олунурлар. Истещсалчы вя истещлакчы
арасында ялагяляндириъи миссийаны щяйата кечирян бу тип васитячилярин мцасир
игтисади шяраитдя йериня йетирдикляри функсийаларын ящатя даиряси эенишлянир,
фяалиййятляри диверсификасийа характери алыр, бейнялхалг сявиййяли тяшкилатларла онлар
арасында ассосиатив мцнасибятляр инкишаф едир, сянайе - малиййя груплары иля инкишаф
едян интегратив ялагяляр эцълянир. Беля бир шяраитдя мцбадиля сферасынын нормал
игтисади фяалиййяти щялледиъи факторуна чеврилян истещсал васитяляри базарынын
инфраструктур комплексинин инкишафындан билаваситя асылы олдуьундан бу базарын
инфраструктурунун формалашмасы просеси сцрятляндирилмялидир.
17. Мцбадиля сферасында васитячилярин ролуну йцксялтмяк мягсядиля тариф,
малиййя вя инвестисийа сийасяти кими игтисади механизмлярдян, прогнозлашдырма
методлары вя елми - методики тяминатдан истифадя етмяля инфраструктурун дювлят
мцдафияси цзря мцвафиг тядбирляр системини ишляйиб щазырламаг лазымдыр. Тябии ки,
беля характерли тядбирляри дювлят щимайячилийи ясасында республика вя реэионал
сявиййяли програмлар васитясиля щяйата кечирмяк мцмкцндцр.
18. Азярбайъан Республикасында сащя структурунун дяйишмяси, бурахылан
мящсул чешидинин эенишляндирилмяси, истещсалын консентрасийа сявиййясинин артмасына мцвафиг олараг тиъарят васитячиляринин ямтяя дювриййясинин хцсуси чякиси дя
артыр. Тиъарят васитячиляри иля ямякдашлыг формаларынын эенишляндирилмяси цчцн
истещсал васитяляри базарынын няглиййат тяминаты йахшылашдырылмалыдыр.
19. Тиъарят васитячиляринин сайынын мцяййянляшдирилмяси заманы истещсал
васитяляринин базара йеридилишиня чякилян мясряфляри гиймятляндирмяк мягсядиля
маркетинг - лоэистик йанашмалардан истифадя олунмалыдыр. Лакин бу заман
потенсиал мящсул сатышы зоналарынын юлчцляринин мцяййянляшдирилмяси иля ялагядар
мювъуд проблемин щялли апарылан маркетинг тядгигатларынын нятиъяляриня вя гябул
едилян маркетинг гярарларына ясасланмалыдыр.
20. Игтисади субйектлярин базара мящсулйеридилиши иля баьлы мясяляляр нязяри
ъящятдян ясасландырылмыш вя сянайе (тиъарят) мцяссисяляринин мящсуллары цчцн бюлэц
каналларынын формалашмасы кими мцщцм проблемин щялли йоллары тяклиф едилмишдир.
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21. Сон заманлар истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын бюлцшдцрцлмяси
сферасында бир сыра позитив яняняляр мцшащидя едилмишдир: истещсал едилян мящсул ларын щяъминя вя номенклатурасына эюря истещлакчылар арасында диференсиасийа
артмыш, истещсал васитяляри базарында тиъарят васитячи структурларын рягабят
сявиййяси кифайят гядяр йцксялмиш, щяр бир истещлакчы иля баьлы щяйата кечилян ишляр
оператив вя чевик характер алмыш, чохвариантлы щесаблашма системинин тятбиг
имканлары эенишлянмишдир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, базар мцнасибятляри
тякмилляшдикъя, истяр Азярбайъан Республикасы, истярся дя МДБ юлкяляри цзря
истещлакчыларын сайы артаъаг, аралыг щялгялярдя ялавя нюв хидмятляря тялябат
йцксяляъякдир.
22. Республика щюкумяти тяряфиндян ямтяя базарынын инфраструктурунун
инкишафы цзря комплекс програм ишляниб щазырланмалыдыр. Програмын реаллашдырылмасы ашаьыдакы нятиъялярин ялдя едилмясиня:
- истещлакчыларын зярури щяъмдя, конкрет мцддятдя, мцвафиг кейфиййятдя,
чешиддя вя дястдя мящсуллар алмасына;
- материал ресурсларынын истещсалчылардан истещлакчылара гядяр щярякяти
просесиндя материал, малиййя вя ямяк мясряфляринин минимумлашдырылмасына;
- анбар вя базаларда мящсулларын сахланмасы цзря лоэистик хидмятляр
системинин формалашмасына;
- бейнялхалг стандарлара ъаваб верян тарагаблашдырыъы мящсулларын йарадылмасы вя тятбиги щесабына мящсулларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня;
- топдансатыш базарында гиймят цзря рягабят мцщитинин формалашмасына;
- тядийялярин вя дювриййя капиталынын сцрятлянмяси йолу иля базарын ъанланмасына;
- инфраструктур обйектляринин ялверишли фяалиййяти ясасында республика
дахилиндя вя онун щцдудларындан кянар базарларда мящсулйеридилишини оптимал
формада тяшкил етмяк цчцн васитячи мяркязлярин йардылмасына;
- норматив - щцгуги базанын тякмилляшмяси нятиъясиндя мящсулларын сивил
тиъаряти цчцн ялверишли игтисади мцщитин йарадылмасына вя с. имкан веряр.
23. Топдансатыш базарларынын тяшкили заманы тякъя истещсал вя истещлакын
ъюьрафийасыны дейил, ейни заманда щяр бир истещсалчы мцяссися мцхтялиф нюв
материал ресурсларынын истещлакчысы кими чыхыш етдийиндян истещлакын щяъмини дя
билмяк ваъибдир. Буна эюря дя истещсал васитяляри базарынын формалашмасы вя
инкишафында сащялярарасы ялагялярин йери вя ролуну гиймятляндирмяк цчцн идхал –
ихраъ да нязяря алынмагла реэионда истещсал едилян мцщцм нюв мящсул групларыны
мцяййянляшдирмяк лазымдыр.
24. Истещсал васитяляри базарынын вязиййятинин вя бу базарын нормал фяалиййятини тямин едян игтисади шяраитин тядгиги ясасында идаряетмя вя иъра органларынын
ишини систематик тяшкил етмяк цчцн базарын ваъиб щесаб едилян мящсул нювляри цзря
мцнтязям олараг сечмя статистик тящлилин апарылмасы тяляб олунур. Бу мягсядля
статистик цчот системини дяйишмяк лазымдыр. Мювъуд практики тяърцбядян чыхыш
едяряк истещсал васитяляри базары вя онун инфраструктурунун реал вязиййятини якс
етдирян вя перспектив инкишафыны (ямтяя ахынларынын щярякятини) гиймятляндиря билян
статистик эюстяриъиляр системи йарадылмалыдыр.
25. Азярбайъан Республикасында ишэцзар активлийин артдыьы мцасир игтисади
шяраитдя базар игтисадиййатынын дайаныглы инкишафы бахымындан лизинг щям истещ-
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салын, щям дя базара мящсулйеридилиши иля мяшьул олан топдантиъарят стуктурларынын инкишафы бахымындан юзцнцн тятбиг сащялярини эенишляндирир. Сямяряли
инвестисийа, малиййяляшмя васитясиня чеврилян лизингин истещсал васитяляри базарында
тятбиги тяъщизат - сатыш фяалиййятинин йахшылашдырылмасына, инвестисийа мящсулларындан там истифадя едилмясиня, лизинг мцнасибятляринин щяр бир иштиракчысынын, бцтювлцкдя дювлятин (верэи вя игтисади сабитлик) файда ялдя едилмясиня щяртяряфли шяраит
йарадар.
26. Истещсал васитяляри базарында тясяррцфат субйектляринин ишэцзар активлийинин йцксялдилмясиня, истещсал сащяляринин оптимал тяшкили вя базара сямяряли
мящсулйеридилиши мясяляляриндя дювлят идаряетмя органлары вя базар субйектляри
арасында ялверишли гаршылыглы ялагялярин гурулмасына истигамятлянян дювлятин
игтисади тянзимлямя системи формалашдырылмалыдыр.
27.Истещсал васитяляри базарынын тянзимлянмяси мейлляри бу сащядя мювъуд
норматив - щцгуги базанын системли шякилдя тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Бу
мягсядля юзял секторун тяшяббцсляри щяссас шякилдя дястяклянмяли вя дахили тялябат
дольун юдянилмякля юлкянин ихраъ потенсиалы эцъляндирилмялидир.
28. Игтисади механизимляр васитясиля идхала нязарят едилмяси юлкядахили тябии
ресурслардан ялверишли истифадя цчцн имкан йарадыр. Даща доьрусу, йерли истещсал
сащяляринин инкишаф етдирилмяси сайясиндя истещсал васитяляри базарында бу нюв
мящсуллара мяъму тяклифин хцсуси чякиси артыр вя идхал щесабына истещлакын
(хцсусиля истещсал истещлакы) формалашмасы мейлляри азалыр. Одур ки, дахили
истещсалы стимулладырмаг цчцн бязи нюв техноложи авданлыгларын вя истещсал
ресурсларынын республикайа истещлак мягсядиля эятирилмяси заманы ашаьы, йахуд
республикада истещсалы мцмкцн олан мящсулларын идхалына ися йухары верэи
дяряъяляри тятбиг едилмялидир.
29. Милли игтисадиййатын ихраъ потенсиалынын эцъляндирилмяси, ихраъын структурунда истещсал васитяляринин, о ъцмлядян машын вя механизмлярин хцсуси чякисинин артырылмасы мягсядиля бу нюв мящсул истещсачыларына дювлят тяряфиндян
мягсядли малиййя йардымлары эюстярилмялидир. Щазыр мящсул ихраъына йюнялдилмиш
инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн алынан хариъи кредитляря дювлят
тяминатынын верилмяси вя ихраъатчылар цчцн верэи эцзяштляринин тятбиги мягсядяуйьундур.
30. Дахили базары юзцнц доьрултмайан идхал йюнцмлц мящсуллардан
горумаг вя милли истещсалчыларын дахили вя хариъи базарларда (истещсалын техники
бахымдан йениляшдирилдийи, модернизя едилдийи дюврдя хцсцси иля) мцдафияси бюйцк
ящямиййят дашыйыр. Дахили базарларда милли истещсалын нятиъяси олан истянилян нюв
истещсал васитяляринин боллуьуна, онларын хариъи базарлара актив щярякятиня наил
олмагла йанашы юлкя истещсалчылары вя хариъи тяряфдашлара дювлят тяряфиндян бярабяр
рягабят шяраити йарадылмалыдыр.
31. Базарда инщисарчылыгла мцбаризя вя рягабят шяраитинин горунмасы
дювлятин игтисади тянзимлямя функсийасынын приоритет истигамятляриндян бирини тяшкил
етдийиндян истещсал васитяляри базарыны тянзимляйян ганунларын мцкяммяллийиндян, ишэцзарлыг яняняляринин вя мядяниййятинин мювъуд вязиййятиндян асылы олмайараг щагсыз рягабятля мцбаризя интенсив характер дашымалыдыр.
32. Функсийасы истещсал васитяляри базарында топдантиъарят - васитячилик
миссийасыны йериня йетирян мцяссисялярля айры - айры тядбирлярин апарылмасындан
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ибарят олан дювлят органлары практики олараг бир - бирляри иля гаршылыглы формада
фяалиййят эюстярмирляр. Дювлят органлары цчцн бу категорийалы топдансатыш
мцяссисяляри иля ялагядар олан ишляр икинъи дяряъяли ящямиййят кясб едир вя бязи
щалларда онларын структур бюлмяляринин «ясас вязифяляри» иля уйьунлуг тяшкил етмир.
Иъраедиъи щакимиййят органларынын структур тяркибиндя ишэцзар базарда топдансатыш васитячиляри секторуна билаваситя нязарят едян мцстягил бюлмяляр йарадылмалыдыр.
33. Базар игтисадиййаты шяраитиндя ясас проблемлярдян бири мящз щазыр
мящсулун сатышы проблемидир. Тядийя габилиййятли тялябин (о ъцмлядян дювлят тяряфиндян) мящдудлуьу ямтяя базарында тяклифин эенишлянмясиня имкан вермир.
Дювлят тяряфиндян реал тядийя габилиййятли тялябин инкишаф етдирилмяси цчцн онун
сифаришляри цзря щесаблашма системи (хцсусиля дювлят контрактларынын сыьорталанмасы йолц иля) тякмилляшдирилмялидир.
34. Юлкя сявиййясиндя ясас истещсал сащяляринин (мясялян, машыгайрма вя
кимйа) мящсуллары цзря итирилмиш сатыш базарларынын бярпа едилмясиня вя сатыш
имканларынын эенишляндирилмясиня кюмяклик эюстярмяк цчцн йахын вя узаг хариъи
юлкялярля кооперасийа характерли тясяррцфат ялагяляринин гурулмасы просеси интенсивляшдирилмялидир.
35. Истещсал васитяляри базарыны кейфиййятсиз, о ъцмлядян идхал мящсулларындан даща эцълц формада горумаг цчцн республика яразининдя фяалиййят эюстярян
эюмрцк органларынын фяалиййяти кейфиййятя нязарят вя сертификатлашдырма ишлярини
иъра едян органларын фяалиййяти иля сых ялагяляндирилмялидир.
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Ялавя 1
1995 - 2006 - жи илляр цзря сянайе сащяляринин
ясас цмуми игтисади эюстярижиляри
Эюстярижиляр

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2006 –
жи илдя
2000 –
жи иля
нисбятян

Мящсул щяжми
млн. манатла

3639

3769

4019

4982

5961

9291

15509

4,26
дяфя

Ялавя дяйяр,жари
гиймятлярля.
млн. манат

1699

2000

2270

2667

3269

6190

10505

6,2 дяфя

Ялавя дяйярин
ЦДМ пайы,
фаизля

38,4

40,8

40,7

40,4

41,3

49,3

58,2

19,8
бянд

1974

2173

2357

2421

2439

2571

2664

1,35
дяфя

200,2

185,9

176,9

170,9

175,3

179,3

184,3

15,9

Ясас истещсал
фондлары (млн.
манат)

7262

8159

9398

11944

15147

18231

21037

2,89
дяфя

Ясас капитала
инвестисийалар
(млн. манат)

660

826

1630

3005

3916

4170

4295

6,5 дяфя

Ясас сянайе
истещсал фонд нын йениляшмяси,
фаизля

4.8

6.2

14.0

21.9

19.2

15.4

13.2

8,4
бянд

Фонд верими
яввялки иля
нисбятян, фаизля

104,7

100

97,7

87,0

88,6

130,2

144,2

39,5
бянд

Фондла
силащланма
яввялки иля
нисбятян, фаизля

104,4

109,7

109,5

122,7

118,9

106,8

109,7

5,3
бянд

Фяалиййят
эюстярян
мцяссисялярин
сайы
Сянайедя
чалышан
ишчилярин
ортаиллик сайы
(мин няфяр)
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Ялавя 2

Юлкя игтисадиййатында сянайенин пайы

Эюстярижиляр

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ялавя дяйяр %-ля

38.4

40.8

40.7

40.4

41.3

49.4

58.2

Цмуми мянфяят %-ля

40 .5

43.4

43.9

44.4

46.2

61.7

72.8

41.7

44.9

45.8

46.1

48.4

65.8

75.7

Ишчилярин орта иллик сайы
%-ля

18.5

18.3

14.8

14.1

13.7

13.8

14.4

Орта айлыг ямяк щаггы
(юлкя цзря орта айлыг
ямяк щаггы иля мцгайисядя, % - ля)

196,7

192.2

180.0

177.2

188.1

172.5

175.1

Ясас фондлар %-ля

40.0

38.9

42.1

47.0

52.2

53.7

53.5

Ясас капитала
инвестисийалар %-ля

68.2

70.5

77.3

79.4

79.6

72.3

68.9

Халис мянфяят %-ля
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Ялавя 3
Ясас сянайе истещсал фондларынын йениляшмяси (игтисади фяалиййят нювляри цзря) ясас
сянайе истещсал фондларынын цмуми дяйяриня нисбятян фаизля
Мящсулун ады

2000

2001

20002

20003

2004

2005

2006

Сянайе - жями

4.8

6.2

14.0

21.9

19.2

15.4

13.2

1.Хам нефт вя тяби
газ щасилаты

5.1

3.4

22.3

29.4

25.9

20.4

15.5

2.Мядянчыхарма
сянайеснин диэяр
сащяляри

0.0

0.2

3.7

2.3

0.8

4.5

4.8

3.Нефтайырма
мящсуллары истещсалы

13.5

8.6

2.1

10.3

12.8

7.8

5.7

4. Кимйа сянайеси

0.9

16.8

6.8

0.6

1.8

1.5

0.7

5. Аьаж емалы

0.6

8.0

0.5

1.1

0.6

7.8

3.4

6.Резин вя
пластмас мямулатларын истещсалы

1.1

2.6

0.6

1.2

7.3

3.6

16.0

7. Гейри – метал
маддяляр истещсалы

0.2

4.4

5.8

0.8

2.0

1.8

6.4

8. Ясас металларын
истещсалы

0.0

0.1

0.8

5.0

0.6

0.5

4.2

9.Машын вя
аваданлыглар
истещсалы

1.5

1.1

0.1

0.1

0.3

2.7

0.8

10.Електрик аваданлыглары истещсалы

0.0

1.0

0.8

0.4

0.2

6.1

1.1

11.Няглиййат
васитяляри истещсалы

6.5

0.4

0.7

1.4

2.1

6.1

11.4

7.3

2.3

0.7

20.0

7.0

2.3

5.9

0.1

0.0

9.7

-

2.0

14.8

5.2

12.Електрик
енеръиси, газ,
бухар, исти су
истещсалы вя бюлцшдцрцлмяси
13.Селлцлоз, каьыз,
картон вя онлардан
мямулатларын
истещсалы
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Ялавя 4
Мцщцм нюв сянайе мящсуллары истещсалы (натурал ифадядя)
Мящсулун ады

2000

2002

2003

2004

2005

2006

1

2

3

4

5

6

1. Фявваря арматурлары, тон

-

205.4

118.6

269.9

213.7

176.0

2.Штанглы гуйу насослоары,
ядяд

16110

11322

12077

12178

7083

5678

3.Манжанаг дязэащлары,
ядяд

68

190

119

14

141

799

4.Манифолд блоклары, тон

-

222.3

208.1

46.4

27.6

130.9

5.Мяишят кондинсионерляри,
ядяд

2918

917

1086

229

1114

1585

6.Мяишят сойудужулары, ядяд

801

4000

5400

10101

13430

15105

7.Чугун тюкмя, тон

321.7

718

954.2

1219

1631

1559

8.Полад тюкмя, мин тон

0.04

32.7

56.4

90.4

286.1

335.3

9.Полад борулар, тон

3673

2545

5430

84

1257

14108

10.Арматур мин, тон

-

93.1

127.1

171.9

234.5

268.1

11.Дяйишян жяряйанлы
електрик мцщяррикляри, ядяд

569

476

76

180

232

144

12.Эцж трансформа-торлары,
ядяд

566

335

783

307

105

90

-

-

-

43

332

654

14.Нефт мядян авточянляри,
ядяд

36

1

107

50

57

123

15.Йцк дашыйан гошгулар,
ядяд

-

-

15

14

28

34

16.Каустик сода (майе),
мин тон

25.3

20.5

21.6

24.7

26. 4

33.2

17.Пропилен, мин тон

18.5

22.9

26.7

33.1

29.2

38.5

18.Етилен мин, тон

40.1

46.4

50.5

61.6

54.7

72.6

19.Изопропмил спирти, мин
тон

8.0

17.3

18.8

22.9

20.7

24.2

А

13.Автомобилляр, ядяд
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20.Азот, млйон куб.м

12.0

13.4

9.6

8.2

9.9

11.3

21.Хлорид туршусу, мин тон

4.5

6.2

7.9

6.6

8.1

7.4

22.Сулфат туршусу, мин тон

38.0

17.0

22.5

26.7

18.8

21.2

23.Бариум сулфат, мин тон

32.6

21.2

28.4

37.1

29.6

30.4

24.Соба мазуту, мин тон

4072

2569

2470

2521

3061

2899

25.Дизел йанажаьы, мин тон

1957

1594

1641

1789

2101

2096

26.Нефт битиму, мин тон

18.3

51.2

79.3

103.5

128.3

161.9

27.Нефт коксу, мин тон

11.1

71.3

20.8

25.9

11.6

672

28.Чох гатлы каьыз, тон

-

202.2

457.4

930.0

955.0

1132.4

29.Памбыг мащлыжы, мин тон

37.7

30.9

38.8

40.6

56.0

54.8

30.Иншаат ящянэ дашы, мин
тон

4033

5380

7645

9234

11202

12029

31.Кимйа цчцн бензин, мин
тон

200.1

193.4

212.1

264.8

254.5

261.3

32. Семент мин, тон

250.7

847.7

1012

1428

1538

1622

33.Тикинти шцшяси, мин кв. м

323.0

221.1

283.7

170.5

186.1

198.4

-

3651

5327

5326

3947

1545

195

135.9

38.6

28.3

26.5

25.0

83.6

204.6

311.0

2599

1895

2148

-

1926

4346

5642

6847

2761

108

1636

28

73

14

11800

1051

50

101

30

27920

30291

-

-

0.5

14.0

14.1

27.6

34.Фибросемент тябягяляр,
мин кв.м
35.Арматурлашдырылмыш резин
борулар, тон
36.Бярк политилен борулар,
тон
37.Телефон вя телеграф
рабитяси цчцн
коммутаторлар, ядяд
38.Щидролоъи вя эеофизики
жищазлар, ядяд
39.Кцтляси 5 кг-дан артыг
аккумулйаторлар, ядяд
40.Дахилийанма
мцщяррикляринин щиссяляри,
мин манат
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Ялавя 5
Истещсал васитяляри базарынын маркетинг вя лоэистик тядгигинин эюстярижиляр системи
Маркетинг

тядгигатлары
Лоэистик тядгигатлары
Макроигтисади тядгигатлар
1.Истещсал васитяляри базарынын инфраструктур
1.Тяклифин щяжми, структуру вя динамикасы
тяминатынын сявиййяси
2. Тяклифин еластиклийи
2.Инфраструктур
тяминатынын
тяшкилатытехники сявиййяси
3.Тялябин дольунлуг дяряжяси вя онун 3. Инфраструктур сащялярдя
ямяк
мящдяйишилмяси динамикасы
сулдарлыьы
4. Ямтяя дюврийясинин ямтяя вя чешид
4. Базарын тутуму
структуру
5. Тялябин еластиклийи
5.Мящсулйеридилишинин щялгяляри
6.Ямтяялик ещтийатларынын тяркиби, структуру
6.Сатыжы вя алыжынын тяркиби вя структуру
вя щяжми
7.Гиймятин, сатышын, ямтяялик ещтийатларын,
7.Мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмяси
инвестисийаларын, мянфяятин дяйишилмяси
дяряжяси
яняняляри
Микроигтисади тядгигатлар
1.Мцлкиййят формаларына эюря сатыжыларын
тяркиби
2.Сифариш портфели, онун тяркиби, истещсал
2.Мящсулйеридилишинин мадди базасы
эцжляринин йцклянмяси динамикасы
3.Сювдяляшмялярин сайы, юлчцсц, тезлийи, вя
3.Мцяссисялярин ещтийат тутуму
динамикасы
4.Истещсал - коммерсийа эцжляриндян
4.Мящсулйеридилиши каналларынын щялгяляри
истифадя дяряжяси
5.Алыжыларын тяркиби (мцлкиййят формасына
5.Топдан вя пяракяндя тижарят арасында
эюря - топдансатыш, сосиал- деморафик ялаямтяя дювриййясинин бюлцшдцрцлмяси
мятиня эюря – пяракяндя сатыш)
6.Лоэистик хяржлярин тяркиби, структуру вя
6.Базарда тяляб вя тяклифин нисбяти
кямиййяти
Предмет цзря тядгигатлар
1.Истещсал едилян вя сатылан мящсулларын
1.Мящсулйеридилишинин ещтибарлылыьы
тяркиби вя гурулусу
2.Истещсал едилян мящсулларын гиймят
2.Мящсулэюндярмялярин дястляшдириляси
яняняляри
3.Мцяссисянин базар пайы
3.Мящсулэюндярмялярин
бярабярлийи
вя
ащянэдарлыьы
4.Мящсулун мянфяятлилийи
4.Мящсулйеридилишиня
сервис
хидмятинин
сявиййяси
5.Ещтийатларын дюврялилийи
5.Мясряф маддяляри вя хярж елеметляри
цзря лоэистик хяржляр
6.Маркетинг хяржляри
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Ялавя 6
Азярбайжан Республикасында биръа фяалиййятини
характеризя едян эюстяриъиляр системи
Илляр
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

5

4

3

4

6

6

5

5

6

108

64

34

59

81

91

73

68

60

3.Брокер
конторлары-нын сайы

431

460

194

171

174

205

190

184

189

4.Кечирилян
щярражларын сайы

247

416

458

416

540

922

791

574

604

5.Баьланан
разылашмаларын сайы

404

5547

2827

2812

1886

4223

4998

4014

3650

о жцмлядян:

51,4

258,5 198,8 230,6

253

а) истещсал-техники
тяйинатлы мящсуллар
цзря

1.3

0,8

0,6

0,9

0,3

0,1

0,3

0,2

0,4

б) истещлак маллары
цзря

0.0

0,8

0,3

0,1

0,1

0,2

-

0,0

0,01

Эюстярижиляр

1.Фяалиййятдя олан
биръаларын сайы
2.Ишчилярин
сайы

сийащы

6.Биръа дювриййяси,
млрд. ман,
749,0 1112,7 1334,6 3071,1
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Ялавя 7
Топдансатыш тижаряти васитячиляринин тяснифаты
Структурун типии
Дювлят Контракт системи
«Азярконтракт» АСЖ
Лизинг фирмалары
Тижарят евляри
Брокер фирмалары
Аэент фирмалары

Тяклиф едилян хидмятляр
Дювлят ещтийажларынын юдянилмяси цзря
ишлярин ижрасы
Сонрадан алыш щцгугу вермякля машын,
аваданлыг, бина вя с. узунмцддятли
ижаряйя верилмяси
Диверсификасийа фяалиййяти, эениш чешидли
хидмятляр, актив
инвестисийа вя харижи
тижарят сийасяти
Ири партийалы мящсулларла биръа базарларында
фяалиййят
Ямтяя цзря ихтисаслашмыш кичик сайда
мцштяриляря хидмят

Комиссийон фирмалар

Мящсуллар цзря универсаллыг, эениш сайда
мцштяри даиряси

Топдансатыш фирмалары

База, анбар вя маьазалара ири вя кичик
партийалы мящсулларын эюндярилмяси
Топдан вя пяракяндя тижарятин ялагяляндирилмяси
Эениш чешидли хидмят вя эениш мцштяри
даиряси, йерли мигйасда фяалиййят
Истещсал васитяляри, еляжя дя халг истещлакы
малларынын тядарцкц

Тижарят фирмалары
Тижарят (коммерсийа)
мяркязляри
Йармарка, сярэи – сатыш
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Ялавя 8
Мадди - техники тяжщизат вя базар шяраитиндя мящсулйеридилишинин
тяшкили арасында ясас фяргляр

Ясас характеристикалар

МТТ

Базар шяраитиндя мящсул
йеридилишинин тяшкили

1. Игтисади мотивляр

Планын йериня йетирилмяси

Мянфяят ялдя едилмяси

2.Мцлкиййятин формасы

Дювлят

Ясасян хцсуси

3.Истещсал ещтийажларынын
юдянилмясиндя доминант
васитя

Ресурсларын инзибати
бюлэцсц

Ямтяя – пул мцнасибятляри

4.Ресурсларын
бюлцшдцрцлмяси цсулу

Мяжбури, директив

Азад, базар

5. Идаряетмя системи

Мяркязляшдирилмиш

Гейри - мяркязляшдирилмиш

6.Тянзимлямя васитяси

Инщисарчы дювлят

Рягабят
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Ялавя 9
Бюлэц системинин гурулмасы заманы гябул едилян гярарлар
Мящсулйеридилиши каналларынын сявиййяляри (0-3)

Канал щансы функсийаны йериня йетирир:

Базарын
(истещлакчыларын)
тядгиги

Сатышын
щявясляндирилмяси

Ялагя

Сечим

Малиййя

Бюлэц ахынлары неъя идаря едилир:

Ямтяя

Информасийа

Малиййя

Ямлак

Щявясляндирмя

Бюлэц шябякяляри неъя гурулмалыдыр:

Цфцги систем

Шагули систем

Чохканаллы
систем

Ямтяя дювриййясини неъя идаря етмяк вя мящсуллары ялверишли формада ирялилямяк олар

Ещтийатларын
идаря едилмяси

Анбар

Сифаришлярин
иъра ардыъыллыьы

Контроллинг
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Ялавя 10
Истещсал васитяляри базарында сатышын жялбедижилийинин гиймятляндирилмяси
Щесабланмасы гайдасы

Гиймят эюстярижиляри
1

Шярти ишаряляр

2

3

È i -i-нювлц истещсал васитясинин,
( Á t ) истещлак щяжми, тон

Át

1. Истещсал васитяляри
базарынын тутуму

n

=

n

∑(È ..Ã .E ) − ∑E
i

i

ÿ

i

i

i

Ã i -i-

нювлц истещсал васитясинин гиймяти, манат n -юлкядя истещлак
едилян
истещсал
васитяляринин
номенклатурасы, E i - i-нювлц
истещсал васитяси цзря ещтийатларын
щяжми, тон Å ÿ - тялябин еластиклик
ямсалы

È ï j − j нювлц ири истещсалчыларда

m

2.Базарын
консентрасийа
эюстярижиси

∑È
Kb =

j

истещсал васитяляринин истещсал
( K b ) щяжми È äñ − c нювлц

nj

m

d

j

j

∑ È ï j + ∑ È äñ

диэяр истещсалчыларда истещсал васитяляринин щяжми m - ири истещсалчыларын сайы d - саир истещсалчыларын
сайы

Qr − республикада

i – нювлц
истещсал васитясинин орта гиймяти,
∑ Q k .z k манатла
эюстярижиси:
∑ zk
( Qc )
3.Истещсал васитяляри нин
гиймят сявиййяси

Qc =

Qr
=
Qk

∑ Q .z
∑z
r

r

r

:

Qr −

республикадан

кянарда i - нювлц истещсал
васитяляринин
орта
гиймяти
Республикада
вя
Qr , Qk −
ондан
кянарда i - нювлц истещсал васитя
синин
жари
гиймяти
z r , z k − Республикада вя ондан
кянарда i - нювлц истещсал
васитясинин истещлак щяжми, тон
R a − базар трансаксийалары цзря

4.Истещсал
васитяляри
базарында
коммерсийа
рискляринин сявиййяси

Rk = Ra.Rn

коммерсийа рискляринин сявиййясини харктеризя едян ямсал
R n − тядийяляр цзря коммерсийа
рискляринин сявиййясини характеризя
едян ямсал
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Ялавя 11
Мадди - техники тяжщизат органларынын структуру вя ясас функсийалары
(1962 - 1992) илляр
Сявиййя

Идаряетмя органлары

Биринжи

ССРИ
Дювлят
План
Комитяси ССРИ Халг
Тясяррцфаты Шуралары
ССРИ Халг Тясяррцфаты
Шурасы йанында Баш идаря
ССРИ Тикинти Комитяси

Икинжи

Цмумреспублика Халг
Тясяррцфаты Шуралары

Цчцнжц

Дюрдцнжц

Мцттяфиг республикаларын
тяжщизат - сатыш цзря баш
идаряляри
(Баштяжщизатсатыш)

Республикаларын Мадди Техники
Тяжщизат
Комитяляри

Функсийалар
Ишляниб щазырланмыш материал баланслары ясасында мящсулларын бюлцшдцрцлмяси, мцвафиг органлара тящким
едилмиш номенклатура цзря мящсулларын план бюлэцсц, бирбаша узунмцддятли тясяррцфат ялагяляринин гурулмасы, материал ресурсларындан истифадя едилмясиня нязарят, норматив
базанын тякмилляшдирилмяси
Республика халг тясяррцфатынын мадди-техники тяжщизатынын фасилясиз тямин
едилмяси, мящсулэюндярмя планларынын йериня йетирилмяси, материал
ресурсларынын мясряф едилмяси, мцтярягги мясряф нормаларындан истифадя
едилмяси вя материал ресурслары цзря
ещитйатларын сявиййясиня нязарят
Республика цчцн мцяййян едилмиш
номенклатура
цзря
мящсулларын
бюлцшдцрцлмяси, истещсалчыларын истещлакчылара тящким едилмяси, мящсулэюндярмяляр цзря база вя анбарларын
расионал йерляшдирилмяси, айры-айры
няглиййат васитяляри цзря мящсулэюндярмялярин щяжминин мцяййян едилмяси, материал ресурсларындан истифадя
едилмясиня нязарятин тяшкили
Ресбулика мцяссисяляри арасында расионал ялагялярин гурулмасы, хаммал
вя материалларын мясряф нормаларына
риайят едилмясиня нязарятин тяшкили
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Ялавя 12
Азярбайжанда «Атализинг» ширкятинин ясас мящсулэюндярянляри
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Лизинг ямлаклары
Автобуслар - шящяр дахили
Неман - шящярлярарасы
«Павлодар-автобус» АСЖ
Юзцбошалдан машынлар
-юзцбошалдан машын - Howo
- юзцбошалдан машын -AMO ЗИЛ СААЗ - 3501
Тикинти техникасы
-фронтал йцкляйижиляр: Аmkodor 342Б
Сikicova 883
- автобетоннасос: Sermaк 5RZ53
Setmak 4Z28, Setmak SCC 40 C
- бетонгарышдыран: Setmak SSB -2T15
Sinotrik7G525GJBZN3641W Sinotrik
G525GJBZN3841W
Йол техникасы
- асфалтдюшяйижи грейдерляр
- фрезировка
Хцсуси техника
- кцчя тямизляйян машынлар:КО - 829Б
City Cat 5000, City Cat 2020
MDK 4333621
- компрессорлар
AIRMAN
- зибилдашыйан машынлар: 3КО – 456, КО- 440-7, КО440-5 - щидравлик гайчы
- бетон заводлар: CB - 248 бетон гурьусу
CB - 241A вя CB- 145-5-01 б/гурьулар
Aвтокранлар:
Ивановес
Угличмаш КС-3577-ЭК
КС- 8973 вя КС- 6973А
ZOOMLION GY 30V -1 вя ZOOMLION CY 50V

Брендляр
Неман -52012
Паз
Sinotrik АМО Зил
Sinotrik
Амкодор АСЪ
Сikicova
AMMANN
Setmak
Setmak
Sinotrik
«Дорелектромаш» ММЖ
ДЭМ -121
«Пожтехника» АСЖ
«Борекс» АСЖ
Коммаш» АСЖ
BUCHER
АЛОЗИЛ
AIRMAN
AIRMAN
«Бетонмаш» ГСЖ
«----------------»
Ивановес
Угличмаш
TEREX
ZOOMLION
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Ялавя 13
Истещсал васитяляри базарында мящсулэюндярянлярин гиймятляндирилмяси (106)

Макро
хцсусиййятляр
вя
онларын
хцсуси чякиси

%

Аваданлыглар

30

Сатыш

30

Гурашдырма

10

Тямир

Щесабфактураларын
йазылмасы
Жями

Ясас хцсусиййятляр
Етибарлылыг
Истифадянин садялийи
Имканлар /функсийалар
Сялащиййятлилик
Реаксийанын сцряти
Щимайячилик
Мящсулэюндярмя
интервалы
Сынмыр
Вахтында гурашдырма

15

Проблем тякрар олунмур
Тямир тез щяйата кечирилир
Мялуматландырма

15

Дягигдир
Биринжи дяфядян проблемин
щялли
Айдынлыг

100

Дахили юлчцляр
Кюмяйя эюря мцражиятлярин % - и
Тямиря эюря мцражиятлярин % - и
Функсионаллыьын йохланмасы
Устанын мцшащидяси
Мцасир тяклифлярин% - и
Щимайянин эюстярилмясинин % -и
Сифаришин орта интервалы
Тямир щаггында щесабытын % - и
Вахтында гурашдырмаларын % - и
Тямир щаггында щесабат, % - ля
Тямирин орта мцддяти
Мялуматландырылмыш истещлакчыларын
%-и
Тяляб едилян щесабларын %-и
Биринжи дяфядян щялл едилян
проблемлярин %-и
Тяляб едилмяйян щесабларын % -и
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Ялавя 14
Истещсал васитяляр цзря топдансатыш базарынын йарадылмасы вя фяалиййят
КОНСЕПСИЙАСЫ

Истещсал васитяляри цзря топдансатыш базарынын йарадылмасы мясяляси онун
формалашмасы иля билаваситя баьлы олан механизимдян (програмдан) истифадя
етмякля комплекс щялл едилмялидир. Бунунла ялагядар олараг фяалиййят
програмлары да дахил олмагла ямтяянин тяшкиледиъи субйекти кими мцяссисялярин
йарадылмасы вя инкишафы консепсийасыны ишляйиб щазырламаг лазымдыр. Консепсийада
топдансатыш базарынын фяалиййяти цчцн игтисади, тяшкилати вя щцгуги бахымдан ясас
верян мцщцм мцддяалар юз яксини тапмалыдыр.
Биз истещсал васитяляри цзря топдансатыш базарынын йарадылмасы вя фяалиййят
консепсийанын мягсядяйьун щесаб етдийимиз вариантыны тяклиф едирик.
Консепсийанын ясас бюлмялярини ашаьыдакы кими груплашдырмаг мягсядяуйьундур:
Ясас мцддяалар: «топдансатыш базары» анлайышы вя онун мащййяти; бу тип
мцяссисялярин фяалиййят хцсусиййятляри, айры - айры топдансатыш базарларынын сечилмясинин ясасландырылмасы;
1.Топдансатыш базарынын фяалиййяти цчцн норматив - щцгуги базанын
йарадылмасы вя реаллашдырылмасы;
2.Топдансатыш базарынын игтисади фяалиййят механизминин ишляниб
щазырланмасы;
3.Топдансатыш базарынын йарадылмасы вя фяалиййятинин тянзимлянмяси цзря
дювлятин тядбирляр системинин формалашдырылмасы;
4. Топдапсатыш базарынын йарадылмасы алгоритми;
5.Топдансатыш базарынын йарадылмасынын игтисади сямярялилийи.
Консепсийанын садаланан бюлмяляринин мащиййятини ашьыдакы формада
ачыгламаг мцмкцндцр.
БИРИНЪИ БЮЛМЯ. ЯСАС МЦДДЯАЛАР
Топдансатыш базары - мцяййян йердя вя мцяййян гайда цзря истещсал техники тяйинатлы мящсулларын алгы - сатгы ямялиййатларынын апарылмасыны тяшкил едян
мцяссисядир.
Мящсулларын бюлэц каналы кими топдансатыш базарынын хцсусиййятляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
- базар мящсулларын мцлкиййятчиси кими чыхыш етмир;
- мящсулларын физики мювъудлуьу вя еляъя дя реал олмадыьы бир шяраитдя сатыъы
вя алыъыларын эюрцшмяси цчцн йер верир;
- бцтцн инщисар нювляриндян азаддыр;
- сювдяляшмяляр ачыг тиъарятя ясасланыр.
Топдансатыш базары мцхтялиф ориентасийалара малик ола биляр. Топдансатыш
базарынын ясас тяснифат яламяти инзибати – ярзи бюлэцсц, функсионал ориентасийа вя
ихтисаслашма щесаб едилир.
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Юз нювбясиндя ярази базарлары истещсал (истещсалчы цчцн) вя истещлак
(истещлакчы цчцн) йерляриндя базарлара айрылыр. Бизим нцмунядя базарын бу ики
типинин ком-бинасийасындан истифадя олунмасы мягсядяуйьундур.
Истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын чешид эенишлийи бахымындан онлар
ихтисаслашмыш вя универсал характерли ола билярляр. Щал - щазырда юзцнц игтисади
ъящятдян доьрултмуш гярар, универсал топдансатыш базарларынын йарадылмасы
щесаб едиля биляр.
Истещсал - техники тяийнатилы мящсулларын универсал топдансатыш базарынын
йарадылмасында стратежи мягсяд – истещсалчы, топдан - васитячи вя истещлакчылар
арасында гаршылыглы мараьы вя тясяррцфат ялагялярини базар принсипляри ясасында
оптимал формалашдырмагла, истещсалчынын вя истещлакчынын ъари вя потенсиал тяляби
бахымындан мящсулларын истещсалы вя бюлцшдцрцлмясини тянзимлямякля, мящсул
истещсалчыларыны стимуллашдырмагла республика вя реэионал характерли ямтяя
базарында мящсул боллуьу йаратмагдан ибарятдир.
Топдансатыш базарынын тактики мягсядляри:
- щям республика, щям дя реэионал сявиййядя истещсалчыларын сифариш портфелини
формалашдырмаг вя онларда тясяррцфат фяалиййяти цчцн мотивасийа йаратмаг;
- истещсал едилян ясас мящсулларын бюйцк щисясинин реаллашдырылмасында истещсалчылара зяманят вермяк;
- мцяййян нюв истещсал - техники тяйинаты мящсулларын истещлакыны, республикайа эятирилмясини вя онун щцдудларындан кянара чыхарылмасыны тянзимлямяк;
- хариъи - игтисади фяалиййяти активляшдирмяк;
- рягабят базарына сярбяст эириши тямин етмяк.
Гойулан мягясядляря уйьун олараг йарадылан топдансатыш базары ашаьыдакы
вязифяляри йериня йетиря биляр:
- сянайе мцяссисяляриндя истещсал едилян вя бу тип мцяссисялярдя, еляъя дя
топдан - васитячи структурларда мювъуд олан истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын тядарцкц вя топдансатышынын тяшкили;
- базар конйунктурасы нязяря алынмагла тялябин ашкар едилмяси вя сифариш
потрфелинин формалашмасы ясасында истещсалы планлашдырылан истещсал васитяляринин
тядарцкц вя топдансатышынын тяшкили;
- тяляб вя тяклиф щаггында обйектив информасийалара ясасланмагла реаллашдырылаъаг мящсуллара базар гиймятинин формалашдырылмасы;
- истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын истещсалчылары вя истещлакчыларына хидмят эюстярилмяси;
- дювлят ещтийаъларынын юдянилмяси цчцн мящсулларын тядарцк едилмясинин
тяшкили;
- дахили вя хариъи базарларда республика истещсачыларынын мящсулларынын ирялилядилмяси цчцн йармарка - сярэи фяалиййятинин тяшкили вя онун эенишляндирилмяси.
ИКИНЪИ БЮЛМЯ. ТОПДАНСАТЫШ БАЗАРЫНЫН ФЯАЛИЙЙЯТИНИН
НОРМАТИВ – ЩЦГУГИ ТЯМИНАТЫ
Топдансатыш базарынын нормал фяалиййяти цчцн норматив – щцгуги базанын
йарадылмасы мювъуд консепсийанын мцщцм бюлмяляриндян бирдир. Бу мясялянин
щялли чярчивясиндя топдансатыш базарынын фяалиййятини тянзимляйян норматив
сянядляр пакетинин ишляниб щазыланмасы зяруридир. Мювъуд бюлмя, щяр шейдян
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яввял, топдансатыш базарынын щцгуги стратусу щаггында, тиъарятин апарылмасы
гайдаларынын формалашмасы вя диэяр бу кими мясялялярин щяллини тяляб едир.
Топдансатыш базарынын тяшкилаты – щцгуги вя мцлкиййят формасы мцхтялиф ола
биляр. Топдансатыш базары вя топдан тиъарят щаггында Азярбйъан Республикасынын
ганунунун олмадыьыны нязяря алсаг беля бир мцяссисяни фяалиййяти «Сящмдар
ъямиййятляр щаггында» Азярбайъан Республикасынын гануну иля тянзимлянян ачыг
сящмдар ъямиййят формасында йаратмаг даща мягсядяуйьундур. Сящмдар
ъямиййятлярин фяалиййяти хцсуси, дювлят, бялядиййя вя диэяр мцлкиййят нювляриня
мянсуб олан ямлак вя малиййя вясаитляринин бирэялийиня ясасланыр. Бу тип тяшкилаты - щцгуги форманын цстцн ъящяти онун мцлкийят мцнасибятляри иля баьлылыьындан
иряи эялир. СЪ сящмдарларын мцлкиййят ющдяликляриня мясулиййят дашымыр.
Сящмдарлар ъямиййятдян чыхан заман мящз юзляриня мянсуб олан сящм пакетини
сатыр вя бу да топдансатыш базарынын малийя - тясяррцфат фяалиййятиня тясир
эюстярмир.
Ъямиййятин сящм капиталыны формалашдыран иштиракчылар дювлят щакимиййят
органларындан башга щямчинин милли сащибкарлар вя хариъи фирма вя мцяссисяляр
ола биляр. Бцтцн потенсиал инвесиорлары ваъиблик дяряъясиня эюпя; топдансатыш базарынын йарадымасында потенсиал ъялбетмя мигйасына эюря; малиййя имканларына
эюря бир нечя група бюлмяк олар:
Бириъи груп инвесторлары Республиканын Назирляр Кабинети вя йа Игтисади
Инкишаф Назирлийи формалашдырыр. Бу тип инвесиорларын цзяриня ясас малиййя хяръляри
вя топдансатыш базарынын йарадылмасы цзря ишлярин тяшкили дцшцр.
Икинъи груп инвесторлара респубика яразисиндя фяалиййят эюстярян вя бюйцк
щяъмдя кредит вермяк имканларына малик мцхтялиф инвестисийа фондлары, малиййя
институтлары, сянайе малиййя груплары аид едилир: «АБШ - Азярбайъан» инвестисийа
фонду, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, Ислам Инкишаф Банкы вя с.
Цчцнъц груп инвесиорлары (илк нювбядя Азярбайъанда топдансатыш базарынын
инкишафы иля ялагядар бейнялхалг лайищялярдя иштирак етмиш вя йа едян) хариъи дювлят
вя хцсуси тяшкилатлар йарада биляр.
Дюрдцнъц груп инвесторлар Азярбайъан сянайе-малиййя групларына вя
банкларына дахил ола билярляр. Яэяр бу структурлар республиканын сянайе мцяссисяляринин сящмляриня маликдирлярся, онда бу хцсусиля даща актуаллыг кясб едир.
Низамнамя капиталыны малиййя бахымындан зянэинляшдирмяк торпагдан,
биналардан, базарын инфраструктур обйектляриндян, рабитя васитяляриндян вя с.
истифадя щцгуги верир. Беля бир щалда дювлят идаряетмя органлары мювъуд вясаитдян бцтцнлцкдя республиканын, еляъя дя айры - айры игтисади реэионларын, юз истещсалчылары вя истещлакчыларынын мянафейи наминя истифадя етмяк имканы газаныр.
Артыг малиййя вясаитляри ъялб етмяк мягсядиля сящмдар ъямиййят ялавя
олараг сящмляр вя гиймятли каьызларын емиссийасыны щяйата кечирир.
Норматив – щцгуги базанын йарадылмасында ясас ъящятлярдян бири мящз
топдансатыш базарында тиъарят гайдаларынын ишляниб щазырланмасындан ибарятдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щал - щазырда республиканын ганунвериъилик базасында
республиканын ярзаг мящсуллары базарында топдантиъарятин апарлымасы гайдаларыны
мцяййянляшдирмяйя имкан верян кифайят гядяр норматив сянядляр мювъуддур.
Истещсал - техники тяйинатлы мящсуллар базарында топдан тиъарятин апарылмасы
гайдаларына:
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- топдан базарын вязифяляри;
- тиъарятин иштиракчылары;
- топдан сювдяляшмялярин вя ягдлярин нювляри;
- базарын иш режими;
- тиъарятин апарылмасы гайдалары вя методлары;
- тиъарятин информасиа тяминаты;
- сювдяляшмялярин гейдиййаты вя учоту;
- сатылан мящсулларын кейфиййяти, стандарлара вя тящлцкясизлик нормаларына
риайят едилмясиня эюря базарын зяманяти;
- базарда ъищаз вя аваданлыглардан истифадя гайдалары;
- базарын фяалиййяти иля баьлы мясялялярдя дювлят щакимиййяти органларынын
гярар, сярянъам вя тювсийяляриня риайят едилмясинин тямини;
- тиъарят гайдаларынын позулмасына эюря игтисади ъяримя вя санксийалар,
онларын тятбиги шяртляри вя дяряъяси;
- операторлар арасында гаршылыглы мцнасибятлярин тянзимлянмясинин цмуми
принсипляри;
- айры - айры мящсул нювляри цзря тиъарятин апарылмасы гадасы;
- топдансатыш базарында таприф, рцсум вя диэяр тядийялярин формалашмасы вя
тутулмасынын цмуми гайдалары;
- топдансатыш базарынын тяшкилаты структуру, тиъарят иштиракчыларына тяклиф
едилян хидмят нювляри;
- базарын иштиракчылары арасында щесаблашмаларын апарылмасы формасы.
Мцяссисянин низамнамясинин ишляниб щазырланмасы да норматив сянядляр
сырасына аид олунур. Топдансатыш базарынын низамнамясини ишляйиб щазырлайан
заман идаряетмя органы кими тяркибиня тясисчилярин нцмайяндяляри вя топдансатыш базарынын баш директорунун дахил одуьу Директорлар Шурасынын йарадылмасы
тяклиф олунур. Цмуми сийасяти мцяййянляшдирян, иърачылар вя ганунвериъилик
органлары иля ялагяляр гуран Директорлар Шурасы иътимаи ясасларла фяалиййят эюстяряъяк. Топдансатыш базарынын нцмуняви структуру ашаьыдакы шякилдя верилмишдир.
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Сящмдарларын цмуми йыьынъаьы
Ъямиййятин Мцшащидя
Шурасы (Директорлар
Шурасы)

Мцшащидя Шурасынын
сядри

СЪ-ин баш директору

Иърачы директор

Игтисади мясяляляр цзря
директор мцавини
Тиъарятин тяшкили вя
нязарят
Оператив тяъщизат залы

Техники мясяляляр цзря
директор мцавини
Йармарканын
ишинин тяшкили
Нцмайиш залы

Тяминедиъи хидмят:
- експедисийа;
- мцщафизя хидмяти.

Малиййя-щесаблама
мяркязи
Маркетинг мяркязи
Дювлят тядарцк мяркязи
Хидмят мяркязляри:
- щцгуги хидмят;
- ямтяяшцнаслыг;
- експерт.

Шякил. Топдансатыш базарынын идаряедилмясинин нцмуняви тяшкилаты структуру
Ишляниб щазырланмасы нязярдя тутулан топдансатыш базарынын норматив щцгуги сянядляри сырасына ашаьыдакылар да дахил едилмялидир:
- Азярбайъан Республикасынын «Истещсал – техники тяийнатлы мящсулларын
топдансатыш базары щаггында» ганун лайищяси;
- топдансатыш базарынын директору иля ямяк контрактлары;
- топдансатыш базарында тиъарят йерляринин иъаря мцгавиляси;
- топдансатыш базарынын хидмят эюстярдийи ширкятлярля подрад мцгавиляляри;
- топдансатыш базарында третей – мцнсифляр мящкямяси щаггында ясаснамя;
- топдансатыш базарында щесаблашма, малийя - кредит вя сыьорта фяалиййяти
щаггында ясаснамя;
- топдансатыш базарынын фяаллиййятини тянзимяляйян ялавя гайда вя тювийяляр.
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ЦЧЦНЪЦ БЮЛМЯ. ТОПДАНСАТЫШ БАЗАРЫНЫН ИГТИСАДИ
ФЯАЛИЙЙЯТ МЕХАНИЗМИ
Топдансатыш базарынын игтисади фяалиййят механизми ашаьыдакы обйектив
шярт-ляряля баьлыдыр:
- Топдансатыш базарынын фяалиййяти юзцнцюдямя принсипи ясасында щяйата
кечирилмялидир. Онун эялирляри базарда мцхтялиф хидмятляр эюстяряин ишчи щейятинин
ямяк щаггы хярълярини, базарын мадди - техники базасынын тямин едилмяси вя
инкишафына чякилян мясряфляри юдямялидир.
Топдансатыш базары цчцн эялир мянбяляри:
1. Топдан тиъарятдя иштирак етмяк щцгуги газанмаг цчцн даими вя бирдяфялик мцштярилярдян тутулан щаглар;
2.Топдансатыш базары тяряфиндян тиъарят иштиракчыларына эюстярилян хидмятляря
(няглиййат, йцклямя - бошалтма ямялиййатлары, експертизаы, щцгуг мяслящятляри,
маркетинг тядгигатлары вя диэяр лоэистик хидмятляр) эюря тутулан йыьым, тариф вя
диэяр тядийяляр;
3.Топдансатыш базарында васитячилик хидмятиня эюря топдан васитячиляр
тяряфиндян алынан щаглар, базарын хейриня тутулан комиссийон юдямяляр вя с.
4. Топдансатыш базарынын дахили сянядляри иля мцяййянляшдирилян тиъарят вя
диэяр гайдаларын позулмасына эюря юдянилян ъяримяляр;
5. Анбар сащяляринин, офис биналарынын, няглиййат васитяляринин, йцклямя бошалтма аваданлыгларынын иъаряйя верилмясиня эюря юдянилян иъаря щагларындан
ибарятдир.
Топдансатыш базарынын бцтцн хяръляри (мадди - техники базанын сахланмасы
вя инкишафы, мцхтялиф нюв хидмятлярин эюстярилмяси) мцтляг калкулйасийа олунмалы
вя тарифлярдя юз яксини тапмалдыр.
Эялирлярин калкулйасийасы заманы базарын хярълярини вя сатылаъаг мящсулларын
прогнозлашдырылан щяъмини нязяря алмаг лазымдыр.
ДЮРДЦНЪЦ БЮЛМЯ. ТОПДАНСАТЫШ БАЗАРЫНЫН
ЙАРАДЫЛМАСЫ ВЯ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ
ЦЗРЯ ДЮВЛЯТИН ТЯДБИРЛЯР СИСТЕМИ
Ня гядяр ки, топдансатыш базары дювлят капиталыны юзцндя бирляшдирян
мцяссися кими фяалиййят эюстяряъяк, онун йарадылмасы вя инкишафы цчцн тяляб
олунан бцтцн имкан вя васитялярдян истифадя етмяк лазым эялир. Дювлятин тядбирляр
системи юзцндя игтисади, щцгуги вя тяшкилаты методлары бирляшдирир.
Игтисади тядбиляр пакетиня топдан базарын йарадлыдмасынын инвестисийа
бахымындан щявясляндирилмясини, эцзяштли верэигойма вя кредитляшмяни аид етмяк олар. Топдан базарын йарадымасы вя инкишафыны инвестисийа бахымындан
щявясляндирян дювлятин мцдафия тядбирляри чярчивясиндя ашаьыдакылары нязярядя
тутун верэигойма системиня кечиди реаллашдырмаг тяляб олунур:
- топдансатыш базарынын аваданлыг вя диэяр ясас вясаитлярин мящсулэюндярянляриня юдяйяъяйи ялавя дяйяр верэисинин юдянилмяси;
- топдансатыш базарынын мцдафия едилмяси вя инкишафына истигамятлянмиш
дювлят щцгуги шяхслярин вясаитляринин мянфяят верэисиндян вя физики шяхслярин ися
эялир верэисиндян азад едилмяси;
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- топдансатыш базарына кредит верян коммерсийа банкларына верэи
юдямяляри цзря эцзяштлярин верилмяси;
- юз вясаитлярини мадди - техники базанын инкишафына йюнялдян сянайе мцяссисяляри, тикинти вя диэяр сащяляр цчцн эцзяштли верэи тятбиг етмяк.
Топдансатыш базарынын инкишафыны нязярдя тутан вя она истигамятлянян верэи
системи, бу базарын ямтяя дювриййясинин артмасыны, милли истещсалчыларын мящсулларынын дахили вя хариъи базарлара йеридилмясинин сцрятляндирилмясини, базарын мадди
- техники базасынын инкишафыны стимуллашдырмалыдыр. Топдансатыш базарынын йарадылмасы програмыны мцвяффяг щяйата кечирян вя бу сащядя кифайят гядяр тяърцбяйя малик олан сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя мцхтялиф верэи эцзяштляри тятбиг
едилир:
- топдансатыш базарыны там шякилдя ямлак верэисиндян, гисмян ися торпаг
верэисиндян азад едилир;
- коммунал хяръляр вя елекртик енержисиндян истифадяйя эюря ися эцзяштли
тарифляр тятбиг олунур.
Топдансатыш базарлары мцдафия едилмяси вя инкишафыны тямин едян щцгуги
методлара:
- топдансатыш базарынын фяалиййяти иля баьлы ганунвериъилик актларынын вя
норматив сянядлярин ишляниб щазырланмасына кюмяклик эюстярмяк;
- низамнамя капиталында пайчы кими иштирак етмяк;
- топдансатыш базарынын идаряетмя органларында дювлят нцмайяндялийи аид
едилир.
Йерли иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян топдансатыш базарынын тяшкилаты
бахымдан тямин едилмясиня ися:
- топдансатыш базарынын информасийа базасынын йарадылмасына кюмяклик эюстямяк;
- топдансатыш базарында файдалы сащялярин офис, нцмайиш вя тиъарят заллары
кими айрылмасына вя эцзяштли шяртлярля иъаряйя верилмясиня йардымчы олмаг;
- топдансатыш базары васитясиля дювлят ещтийаълары цчцн мящсулэюндярмяляр
цзря сювдяляшмялярин баьланмасыны тяшкил етмяк;
- топдансатыш базары васитясиля республика цчцн стратежи ящямиййятли мящсулларын тядарцкц цзря сювдяляшмялярин баьланмасы цчцн тювсийяляр вермяк;
- дяйирми маса, бизнес - эюрцшляр, директ - мейл кечирмяк йолу иля истещсалчы,
топдан вя пяракяндя сатыъылары топдан базара ъялб етмяк цчцн эениш мигйаслы
тяблиьат - тяшвигат ишлярини тяшкил етмяк;
- топдансатыш базарыны ясасландырылмыш шякилдя оптимал йерляшдирмяк, топдансатыш базары васитясиля реаллашдырылан мящсуллары анбар кими мцвяггяти сахламаг цчцн истифадя олунан топдансатыш тиъаряти мцяссисялярини сечмяк мягсядиля
бир сыра тядгигат ишлярини щяйата кечирмяк;
- топдансатыш базары цчцн ихтисаслы кадрларын щазырланмасына кюмяклик
етмяк.
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БЕШИНЪИ БЮЛМЯ. ТОПДАНСАТЫШ БАЗАРЫНЫН
ЙАРАДЫЛМАСЫ АЛГОРИТМИ
Топдансатыш базарынын йарадылмасыны тямин етмяк цчцн мцтляг, тяркибиня
иъра щакимиййяти органларынын бцтцн мараглы структурларынын нцмайяндяляринин
(конкрет тядбирлярин иъра едилмяси щяваля едилмякля) дахил олдуьу ишчи групуну
тяшкил етмяк лазымдыр. Бу сащядя ишлярин координатору кими маркетинг вя лоэистк
мяркязляр чыхыш етмялидир.
Топдансатыш базарынын йарадылмасы цзря ишляри ики мярщялядя щяйата
кечирмяк лазымдыр:
БИРИНЪИ МЯРЩЯЛЯ - топдансатыш базары цчцн тяшкилати - игтисади,
норматив вя тясис сянядляринин ишляниб щазырланмасындан ибарятдир. Тяшкилаты игтисади проседура республика яразисиндя няглийат вя диэяр коммуникасийа,
ишэцзар активлик, кюмрцк кечид мянтягяляриня йахынлыг, анбар мцщафизя
обйектляринин мювъцдлуьу, мцбадиля сферасына хидмят эюстярян бу тип базарларын
йарадылмасында мцхтялиф сявиййяли йерли щакимиййят органларынын мараг вя
эцъляринин консолидасийасы, малиййя - кредит мцяссисяляринин щазырлыг дяряъяси,
еляъя дя республика яразисиндя сатылаъаг мящсулларын щяъминя вя кейифиййятиня
нязарятя эюря ъавабдещлик мясуллиййяти дашыйан дювлят тяшкилатларынын нюгтейи нязяриндян топдан базарларын йерляшдирилмяси цчцн ялверишли йерлярин сечилмяси
дахил едилир. Садаланан бу груп елементляр ичярисиндя топдансатыш базарынын
йарадылаъаьы реэионун, яразинин малиййя органларынын бу базарын йарадылмасы иля
баьлы лайищялярин ишляниб щазырланмасыны малиййяляшдирмяк, низамнамя капиталы вя
базарын идаряедилмясиндя иштирак етмяк, щейятин юйрядилмяси, тялимляндирилмяси иля
ялагядар чякилян хяръляри юдямяк, реклам тядбирлярини апармагла баьлы
имканларын мцяййянляшдирилмяси мясялясиня хусуси диггят йюнялтмяк лазым эялир.
ИКИНЪИ МЯРЩЯЛЯДЯ топдансатыш базарынын инраструктуруну
йаратмагдан, истещсалчы мцяссисяляри тядарцкат вя сатышын бу тяшкилаты формасына
ъялб етмякдян, айры - айры топдан васитячилярин фяалиййятини бу вя йа диэяр шякилдя
бу базара истигамятляндирмякдян ибарятдир. Бу мярщялядя топдан базарын
маркетинг мяркязи даими фяалиййятя башлайыр, милли истещсалчылар вя истещлакчылар
щаггында ясас мялумат банкынын формалашдырылмасы, еляъя дя хариъи информасийа
системляриня чыхыш тямин едилир, топдансатыш базарынын мцштяриляриня даими ясасларла
хидмятляр эюстярилир. Ейни заманда сынаг тиъаряти тяшкил етмякля топдансатыш
базарынын фяалиййяти, ишляк вязиййятдя олмасы йохланылыр.
ЦЧЦНЪЦ МЯРЩЯЛЯ - топдансатыш базарын фяалиййятя башламасы,
норматив - щцгуги, малиййя - кредит, информасийа – техники, кадр тяминатынын
кейфиййятъя тякмилляшдирилмяси, милли вя дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийа
мярщялясидир.
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АЛТЫНЪЫ БЮЛМЯ. ТОПДАНСАТЫШ БАЗАРЫНЫН
ЙАРАДЫМАСЫНЫН ИГТИСАДИ СЯМЯРЯЛИЛИЙИ
Топдансатыш базарынын йарадылмасынын игтисади сямярялилийи ашаьыдаклар
щесабына тямин едилир:
- базара мящсулйеридилиши мярщяляляринин азалдылмасы нятиъясиндя истещсал техники тяйинатлы мящсулларын бюлцшдцрцлмяси системиндя итки вя хярълярин ашаьы
салынмасы;
- истещсалчынын бурахылыш гиймяти иля истещлакчынын мящсуллары ялдя етдийи
гиймят арасында фяргин азалдылмасы;
- истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын оптимал бюлцшдцрцлмяси
каналларынын сямярялилийинин йцксялдилмяси;
- сатылан мящсулларын чешидинин эенишляндирилмяси вя кейфиййятинин йцксялдилмяси;
- истещлакчыларын сечилмясиндя сярбястлик вя мящсул истещсалчыларынын эялирляринин артырылмасы имканлары;
- бцтцн ихраъ сювдяляшмяляринин садяляшдирилмяси, ямтяя ахынларынын легаллашдырылмасы вя бунунла да республика бцдъясиня (йерли бцдъя дя дахил олмагла)
ялавя вясаитлярин дахил олмасынын тямин едилмяси.
Беляликля, республика топдансатыш базарынын йарадылмасы вя фяалиййяти
консепсийасынын реаллашдырылмасы:
- республика мящсулэюндярянляринин (илк нювбядя тябии ресурслардан
иситифадя едян сащялярин) тяклифлярини ялагяляндирмяк вя бир йердя мяркязляшдирмяк;
- онлар цчцн рягабят базарына чыхыш имканлары йаратмаг;
- топдансатыш базары васитясиля сатылаъаг мящсулларын реал базар гиймятляринин формалашмасына тясир етмяк;
- топдансатыш базарында сивил рягабят мцщити йаратмаг щесабына малиййя
щесаблашмаларыны, еляъя дя ямтяя малиййя вя информасийа ахынларынын йцксяк
техноложи системини йаратмаг ясасында мящсулйеридилиши иля баьлы бцтцн просесляри
сцрятляндирмяк вя садяляшдирмяк;
- топдансатыш базарында васитячилярин хидмятиндян истифадяйя цстцнлцк
вермякля мящсул сатышы системини йаратмаг вя истещлакчыдан истещсалчыйа гядяр якс
ялагя гурмаг щесабына айры - айры реэионлар вя бцтцнлцкдя респубика цзря
истещсалычылары мцдафия етмяк;
- мящсулларын оптимал бюлцшдцрцлмясини щяйата кечирмяк цчцн дювлятин
сивил нязарятини тямин етмяк;
- эениш чесидли мящсулларын тядарукаты иля баьлы чякилян мясряфляри минимумлашдырмаг мягсядиля истещсалчы мцяссисяляри мцдафия етмяк;
- топдансатыш тиъаряти структурларынын вя мящсул истещсалчыларынын бцтцн
ямтяя ахынларыны легаллашдырмаг вя бунунла да республика бцдъясинин
долдурулмасына имкан йаратмаг.
Йухарыда шярщ олунанлары цмумиляшдиряряк гейд етмяк олар ки, республиканын щяр бир игтисади реэиону истещсал - техники тяйинатлы мящсулларын мцстягил
бюлцшдцрцлмяси системиня малик олмалыдыр. Беля бир мцщцм фактор игтисади
сабитлийя - ямтяя базарына нязарят едилмясиня, демпиг тяйинатлы мящсулларын эениш

Истещсал васитяляри базары: проблемляр вя перспективляр ______________________________

331
йайылмамасына вя реэионал истещсалчыларын мцдафиясиня шяраит йарадар. Диэяр
тяряфдян, гейд едилян факторун мювъудлуьу мящсулларын мцбадиля едилмяси бахымындан щеч дя диэяр реэионларла игтисади интеграсийа ялагяляриндян имтина
едилмяси демяк дейил. Одур ки, республика цзря истещсал - техники тяйинатлы
мящсулларын топдансатыш базарынын инкишафы истяр республикадахили, истяряся дя
хариъи игтисади ялагялярин интеграсийасы просесини актив формада стимуллашдыран
ясас амил щесаб етмяк мцмкцндцр. Топдансатыш базарынын йарадылмасыны базар
тясяррцфатчылыьы йолунда конкрет аддым кими гиймятляндирмяк олар.
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