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ИГТИСАДИ    ПРОСЕСЛЯРДЯ   ИНФОРМАСИЙА   ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫ 

 
          

ХЦЛАСЯ 
 

          Ишдя игтисади инкишафын эяляжякдя жямиййятин информасийалашдырылмасы дяряжясиндян 
бирбаша асылы олдуьуну нязяря алараг макроигтисади просеслярин арашдырылмасында, малиййя-
бцджя ресурсларынын  пайланмасында, жямиййятин сосиал-игтисади вя ижтимаи-сийаси щяйатынын 
идаря олунмасында,  щямчинин гярар гябулетмя системляриндя йени информасийа 
технолоэийаларынын  тятбиги мясяляляри юйрянилмишдир. 
           Игтисади идаряетмядя тятбиг олунан информасийа технолоэийалары системляшдирилмиш вя 
онларын игтисадиййаты, игтисади хцсусиййятляри, тяшкили вя  идаря олунмасы принсипляри мцяййян 
олунмушдур. Информасийа-телекоммуникасийа сащясинин  игтисади-рийази моделляшдирилмя 
васитясиля юйряниля биляжяк проблемляри эюстярилмишдир. Информатика вя игтисадиййатын бир-бириня 
гаршылыглы сурятдя тя’сир эюстяряряк инкишаф етмяси хцсусиййятляри тящлил олунмушдур. 

Информасийа технолоэийаларынын  кцтляви тятбиги нятижясиндя  мейдана эялян йени игтисади 
мцнасибятляр шябякя игтисадиййатынын формалашмасы аспектиндя арашдырылмышдыр.  

 
Ачар сюзляр: информатиканын  игтисадиййаты, тятбиги  информатика, макроигтисади 

информасийа  системи, малиййя системи, дювлят бцджяси, бцджя  эялирляри  вя хяржляри, електрон 
(виртуал) щюкумят, информасийа технолоэийалары, виртуал мцяссисяляр, информасийа ресурсларынын  
хцсусиййятляри, електрон коммерсийа, Е-бизнес, телетижарят, телеиш, шябякя  игтисадиййаты. 
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ЭИРИШ 
 
Йени-XXI  йцзиллийин  илк илляриндя йериня йетирилмяси нязярдя тутулан елми-тядгигат ишляринин 

мцщцм  истигамятляри АМЕА Ряйасят Ще’йятинин мцвафиг гярар вя тювсиййяляриндя юз яксини 
тапмышдыр. Мя’лумдур ки, беля мцщцм елми истигамятлярдян бири дя республика цчцн стратеъи 
ящямиййят кясб едян информасийа-телекоммуникасийа сащясинин, о жцмлядян Интернет 
технолоэийаларынын елми-нязяри вя техники-практики ясасларынын щяртяряфли ишлянмяси вя инкишаф 
етдирилмясидир. Бу сащядя тювсиййя едилян ишлярин бир щиссяси макроигтисади арашдырмаларын 
апарылмасында вя гяраргябулетмя системляриндя Йени информасийа технолоэийаларынын (ЙИТ) 
тятбигини, мцхтялиф тя’йинатлы вя характерли  Web-сящифялярин йарадылмасыны, информасийа-
телекоммуникасийа сащясинин игтисади-рийази проблемлярини,  жямиййятин информасийалашдырылмасы  
аспектиндя  информасийа  технолоэийаларынын тядрисинин тякмилляшдирилмясини, щямчинин тядрисдя 
тятбиги информатика профилинин артырылмасыны ящатя едир. Эюстярилянляр игтисади просеслярдя 
информасийа технолоэийаларынын, щямчинин информатика вя игтисадиййатын гаршылыглы ялагяляринин бу 
вя йа диэяр аспектлярини харектеризя етдийиндян бу сащядя йериня йетирилмиш елми-тядгигат вя 
практик ишляри дя мцвафиг олараг ашаьыдакы кими системляшдирмяк олар: 

-  информатика вя игтисадиййатын  гаршылыглы ялагяляри  щаггында;  
- макроигтисади просеслярдя вя гярар гябулетмя системляриндя  информасийалашдырма 

мясяляляри; 
-   малиййя вя бцджя ресурсларынын формалашмасында ЙИТ-ин    тятбиги мясяляляри; 
- республиканын ижтимаи-сийаси вя сосиал-игтисади щяйатына аид  информасийа системляринин 

йарадылмасы мясяляляри; 
-   игтисади идаряетмядя истифадя олунан информасийа технолоэийалары; 
-  интернет вя игтисадиййатын инкишафы; 
-  електрон коммерсийасынын       инкишаф  хцсусиййятляри; 
-  интернет  технолоэийаларынын игтисади хцсусиййятляри щаггында;  
-   информасийа технолоэийаларынын игтисадиййаты, тяшкили вя     идаря олунмасы;  
-  шябякя игтисадиййатынын хцсусиййятляри; 
-  информасийа-телекоммуникасийа сащясинин игтисади-рийази   проблемляри; 
- жямиййятин вя игтисадиййатын информасийалашдырылмасында    тядрисин тякмилляшдирилмяси 

мясяляляри. 
           Эюстярилян истигамятляр цзря мцяййян щяжмдя  елми-тядгигат вя практик ишляр йериня 
йетирился  дя онлар цзяриндя  эяляжякдя дя иш давам етдириляжякдир. Она эюря дя  нювбяти 
бюлмялярдя онларын щяр бири цзря йериня йетирилмиш ишляр щаггында гысажа олараг мя’лумат верилир 

      
1. ИНФОРМАТИКА  ВЯ ИГТИСАДИЙЙАТЫН    ГАРШЫЛЫГЛЫ ЯЛАГЯЛЯРИ ЩАГГЫНДА 

          
XX ÿñðäÿ ìåéäàíà ýÿëÿðÿê òÿøÿêêöë òàïìûø ÿí éåíè åëì ñàùÿëÿðèíäÿí áèðè олан 

иíôîðìàòèêà èлê нювбядя  èñòÿíèëÿí íþâ èíôîðìàñèéàíûí êîìïöòåð âÿ éà äèýÿð åëåêòðîí 
щесаблама òåõíèêàсыíûí êþìÿéè èëÿ éûüûëìàñû, å’ìàëû, ñàõëàíìàñû, àõòàðûøû, ïàéëàíìàñûíûí 
òÿøêèëè, òàðèõè, ìåòоäîëîýèéàñû, íÿçÿðèééÿñè вя с. иля мяшьул олур.        
           Информатиканын сон дюврлярдяки инкишафы ону щесаблама техникасынын кюмяйи иля 
верилянлярин е’малынын цсул вя васитяляри щаггында олан техники бир фянндян, няинки техники 
системлярдя, щямчинин тябиятдя вя жямиййятдя информасийа вя информасийа просесляри щаггында 
олан фундаментал елмя чевирди.          Информатика щямчинин елмляр системиндя бирляшдирижи 
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функсийасыны йериня йетиряряк бир сыра йени елми истигамятлярин йаранмасына вя инкишафына сябяб 
олмушдур. 

      Èíôîðìàòèêàíûí  ÿí ÷îõ òÿòáèã îëóíàí ñàùÿñè èãòèñàäèééàò îëäóüóíäàí âÿ èãòèñàäè 
ñàùÿëÿðÿ àèä äàùà ÷îõ èíôîðìàñèéàëàðûí å’ìàëûíà õöñóñè åùòèéàæ éàðàíäûüûíäàí èíôîðìàòèêà   иля  
игтисадиййатын чох жящятли гаршылыглы ялагяляринин дяриндян юйрянилмяси  важибдир. Рèéàçèééàòûí 
èãòèñàäèééàòà òÿòáèãè èëÿ áàüëû èãòèñаäè-ðèéàçèééàòûí, èãòèñàäè-ðèéàçè öñóë âÿ ìîäåëëÿðèí инкишафы да      
èíôîðìàòèêàнын игтисадиййатда тятбигиня эениш йол ачды вя иíôîðìàòèêàíûí хцсуси бюлмяси кими 
игтисади иíôîðìàòèêа  формалашды. 

Ñîí èëëÿðäÿ èñÿ èíôîðìàòèêà  вя йа  èíôîðìàñèéà òåõíîëîýèéàëàðû äåìÿê îëàð êè, æÿìèééÿòèí 
áöòöí ñàùÿëÿðèíÿ êöòëÿâè øÿêèëäÿ òÿòáèã îëóíìàüà áàøëàíäûüûíäàí îíóí ñàùÿëÿð öçðÿ òÿòáèãè 
èíôîðìàòèêà áþëìÿëÿðè ôîðìàëàøìàüà áàøëàìûøäûр [1]. 

Áóíóíëà éàíàøû ÿêñ ïðîñåñ äÿ баш âåðìÿêäÿäèð. Éÿ’íè èíôîðìàòèêà ìöõòÿëèô ñàùÿëÿðÿ 
òÿòáèã îëóíàðàã ùÿìèí ñàùÿíèí éåíè èíêèøàô õöñóñèééÿòëÿðèíè, ïðîáëåìëÿðèíè ìåéäàíà ÷ûõàðäûüû 
êèìè, ùÿìèí ñàùÿëÿð äÿ þç íþâáÿñèíäÿ èíôîðìàòèêàíûí ãàðøûñûíäà îíà õàñ îëàí  йени  
ïðîáëåìëÿðè éàðàäûð. Ìèñàë ö÷öí èíôîðìàòèêàíûí жямиййятин бир чох сащяляриндя, о жцмлядян 
щöãóã-ìöùàôèçÿ îðãàíëàðûíäà, ùöãóãøöíàñëûãäà, ùöãóãè  просеслярдя ýåíèø òÿòáèãè 
èíôîðìàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíûí þçöíöí ùöãóãè ïðîáëåìëÿðèíè éàðàòäû. Ýþñòÿðäèéèìèç íöìóíÿ 
þçöíö èãòèñàäèééàòäà äàùà áàðèç øÿêèëäÿ ýþñòÿðèð. Áåëÿ êè, áóðàäà ñèíòåç ïðîñåñëÿðè äàùà äà 
ìöðÿêêÿá õàðàêòåð àëûð.  

Яввяла èíôîðìàòèêà èãòèñàäèééàòдà òÿòáèã îëóíàðàã, îíóí èíêèøàôûíà òÿêàí âåðèð âÿ 
èãòèñàäè èíôîðìàòèêà éàðàíûð.  

Èêèíæèñè информатика  елми  вя мцасир информасийа технолоэийалары игтисадиййата о гядяр 
мцдахиля етмишдир ки, артыг игтисадиййат юзц дя  бир  елм олараг дяйишмякдя вя йени анлайышлар 
мейдана эятирмякдядир. Беля ки, информасийа технолоэийаларынын  тятбигинин мцасир сявиййяси 
йени инфраструктурун, йени мцщитин йаранмасына сябяб олмушдур ки, бу заман игтисадиййат юзц 
йени форма вя мязмун кясб етмякдядир. Бу сащя артыг иерархик вя базар игтисадиййаты 
анлайышларына  мцвафиг олараг шябякя игтисадиййаты адыны алмаьа  башламышдыр.   

 Цчцнжцсц èãòèñàäèééàò þçö èíôîðìàòèêàéà òÿ’ñèð åäèð, îíó þéðÿíèð, îíà èãòèñàäè îáéåêò 
êèìè áàõûð. Áóíóíëà áàüëû éàðàíàí ïðîáëåìëÿðèí þéðÿíèëìÿñè èñÿ èíôîðìàòèêàíûí èãòèñàäèééàòû 
áþëìÿñèíèí öçÿðèíÿ äöøцð.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади информатика сящясиндя кифяйят гядяр ишляр эюрцлмясиня 
бахмайараг, истяр шябякя игтисадиййаты, истярсядя информатиканын игтисадиййаты аспектиндя елми-
практик ишляр щялялик йох дяряжясиндядир. 

 
2.  МАКРОИГТИСАДИ    ПРОСЕСЛЯРДЯ ВЯ ГЯРАРГЯБУЛЕТМЯ СИСТЕМЛЯРИНДЯ  

ИНФОРМАСИЙАЛАШДЫРЫЛМА   МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 
        Азярбайжан  Республикасында  сон  иллярдя  игтисади  ислащатлар   йени  конститутсийада  
тясбит  олундуьу кими  базар  игтисадиййатынын  гурулмасы  вя  инкишафы    истигамятиндя    
дюнмядян   щяйата  кечирилир. Артыг  кянд   тясяррцфаты   сферасында   торпаг  ислащаты  баша  
чатдырылмыш,  дювлят  юзялляшдирмя   програмларынын  илкин  мярщяляляри архада  галмышдыр.  
Игтисадиййатын йенидян  гурулмасы  вя  инкишаф   етдирилмяси  сосиал  йюнцмдя  давам  етдирилир, 
нефт  сратеэийасына  мцвафиг  контрактлар  баьланыр,  гейри-нефт  секторунун  инкишафына  гайьы  
эюстярилир, бцджядян  мяалиййяляшян   мцяссися  вя   тяшкилатларын  йенидян гурулмасы  давам  
етдирилир. Бцтцн  бу  тядбирлярин  щяйата  кечирилмяси  тябии ки, елми  зяминя  сюйкянмяли,  
ислащатларын   приоритет  истигамятляри  вя  нятижяляри  елми-техники   няалиййятляр  ясасында  даща  
да  дягигляшдирилмяли  вя   ясасландырылмалыдыр. Бу просесдя  тясяррцфат обйектляринин  кифайят  
гядяр дярин  вя  щяртяряфли  юйрянилмяси, онларын  фяалиййятляринин  базис  дюврцнцн, еляжя  дя  
сонракы  мярщяляляря аид  информасийалар  топлусунун  ян  йени  техналоэийалар  васитясиля  дярин  
тящлили,  системляшдирилмяси, гашылыглы  ялагяляринин  айдынлашдырылмасы  чох  мцщцмдцр. Бцтцн  
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бунлар  ися  щямин  просеслярдя  мцасир  компцтер-информасийа  технолоэийаларынын  тятбигини  
зярури  бир  тяляб  кими  ортайа  гойур. 

Дцнйада  эедян  информасийашдырма  просеси  гобал  вя  дюнмяз  бир  характер  
алдыьындан  Азярбайжан  игтисадиййатынын  дцнйа  тясяррцфат  системиня  интеграсийасы  мясяляси  
мящз  республика  игтисадиййатынын, бцтювлцкдя   жямиййятин  щансы  сявиййядя 
информасийалашдырылмасындан  билаваситя  асылы  олажагдыр. Она  эюря  дя  игтисади  просеслярдя  
информасийа  технолоэийаларынын  тятбиги  эцнцмцзцн  важиб  вя  тя’хиря  салынмаз  
тядбирляриндяндир. Артыг  хейли  вахтдыр  ки,  бир-бириля  гаршылыглы   ялагядя  ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí 
êîìïöòåð вя êîìïöòåð øÿáÿêÿëÿðèíäÿ æÿìèééÿòèí âÿ èãòèñàäèééàòûí бир чох ñàùÿëÿðèíÿ àèä ÿí 
çÿðóðè èíôîðìàñèéà áàíêëàðû éàðàäûëûð êè, èäàðÿåòìÿíèí ìöõòÿëèô ñàùÿëÿðèíäÿ îíëàðäàí èñòèôàäÿ 
åòìÿêëÿ èäàðÿåòìÿíè ñÿìÿðÿëè ùÿéàòà êå÷èðìÿê ìöìêöí îëñóí. Æÿìèééÿòèí ñÿìÿðÿëè èäàðÿ 
îëóíìàñûíûí, ÿùàëèíèí ìàääè, ñîñèàë-ðèôàù ùàëûíûí äàùà äà éàõøûëàøäûðûëìàñûíûí ян ÿñàñ 
âàñèòÿëÿðèíäÿí áèðè  игтисади ðåñóðñëàðûí ïàéëàíìàñûíûí ÿí ñÿìÿðÿëè éîëëà ùÿéàòà êå÷èðèëìясèäèð.     

Макро вя йа микро сявиййядя игтисади  ещтийатларын идаря олунмасы просесляри 
информасийалашдырма просеси етибары иля бцтцн сявиййялярин бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олмасыны, 
башга сюзля бир сявиййянин чыхыш эюстярижиляринин диэяри цчцн эириш информасийасы олмасыны, 
бцтювлцкдя ися бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олмагла фяалиййят эюстярян  бюйцк мцряккяб 
информасийа системи олмасыны тяляб едир.  
             Цмумиййятжя,   истещсал мцяссися сявиййясиндя (микроигтисадиййат) йахшы тяшкил вя 
идаря олунарса бцтювлцкдя милли игтисадиййатын инкишафы тя’мин олунмуш олар. Бу  сявиййядя - 
микроигтисадиййат сявиййясиндя айры-айры игтисади субйектлярин-мцяссися вя фирмаларын, 
истещсалчыларын вя  с.  игтисади мясяляляринин щялли йоллары арашдырылыр.      
             Милли игтисадиййатын жямиййят сявиййясиндя эютцрцлмяси макроигтисадиййатдыр. Онун 
вязифяси игтисади субйектлярин айры-айры базарларда гаршылыглы фяалиййятлярини юйрянмякдир. 
Жямиййят мигйасында цмуи истещсал, истещлак, йыьым, инвестисийа вя эялирлярин эюстярижиляринин 
тящлили макроигтисди ялагялярин низамланмасында ясас рол ойнайыр. Макроигтисадиййат  
бцтювлцкдя юлкянин милли игтисадиййатыны, бцтюв тясяррцфатыны, мяжму ижтимаи мящсулун щяжмини, 
структуруну, игтисадиййатын бцтювлцкдя сямярялилийини тядгиг едир. Макроигтисадиййатын ясас 
эюстярижиляри цмуми милли мящсул, халис милли мящсул вя милли эялирдир. Цмуми милли мящсул (ЦММ) 
бир гайда олараг ил ярзиндя игтисадиййатда истещал олунмуш ямтяя вя хидятлярин цмуми там 
щяжмини вя йа мяжму базар дяйярини характеризя едир. ЦММ-ин дяйяр тяркибиндян истещлак 
олунмуш истещсал васитяляринин дяйяри чыхарылдыгдан сонра галан щиссяси халис милли мящсулу 
(ХММ) тяшкил едир. ХММ-ин дяйяри милли эялирин дяйяриня уйьун эялир. Милли эялир истещсал 
сащяляриндя йарадылыр. О, ил ярзиндя жанлы ямяйин сярфи нятижясиндя йарадылмыш йени дяйярдир.            
            Она эюря дя,  макроигтисади арашдырмаларын апарылмасы цчцн  тяклиф олунан  информасийа 
системинин  макросявиййясиндя  ян  цмуми  игтисади  эюстярижиляря  цмуми  дахили  мящсулун  вя  
милли  эялирин,  сянайе вя  кянд  тясяррцфаты  мящсулунун, харижи  инвестисийалар  вя тижарятин,  
хидмятин  вя с. щяжминя  аид  информасийалар  аид  едилмялидир. 
           Макросявиййянин  игтисади ялагяляр  блокунда идхал-ихражла  баьлы  ян  ясас  юлкяляр  вя  
онлардан  идхал (ихраж) олунан маллар щаггында мя’луматлар юз яксини тапмалыдыр. Еляжя дя 
харижи  инвестисийалар блоку ясас  юлкяляр, онларын инвестисийалары вя инвестисийа гойулан сащяляр 
щаггында  мя’луматлары  юзцндя  сахламалыдыр. Нефт вя нефт контрактлары  иля ялагядар  сон илляр 
цзря чыхарылан вя прогнозлашдырылан нефтин щяжми щаггында, щямчинин  ясас нефт контрактлары вя 
онларын ян характерик  эюстярижиляри, еляжя дя   иштиракчы юлкяляр щаггында, республиканын нефт 
ещтийатлары барясиндя информасийалар да эюстярилян  сявиййядя якс етдирилмялидир. 

Юзялляшдирилян обйектлярин (кичик, орта, ири) сайы, онлар щаггында ясас информасийалар, 
щямчинин  цмуми  ялдя олунан вясаитляр щаггында, еляжядя харижи  щцгуги шяхслярин иштиракы 
щаггында  мя’луматларын да  олмасы важиб щесаб олунур. Бундан башга юзял секторун 
инкишафына аид (мцяссисяляр, ишчиляр, истещсалын щяжми, орта айлыг ямяк щаггы), ясас сащялярин 
натурал формада мящсул  истещсалы эюстярижиляри, сосиал  сферанын  вязиййяти щаггында (орта айлыг 
ямяк щаггы,  ишсизляр,  мцавинятляр, пенсийалар,  истещлак сябяти, тягацдляр, тялябяляр, 
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миграсийа), дювлят  бцджясинин  эялирляри вя хяржляри щаггында да ян цмуми  мя’луматлар  
информасийа  системинин  йухары  сявиййясиндя  якс етдирилмялидир. 

Тяклиф олунан бу мцряккяб информасийа системи бир нечя функсионал блоку да юзцндя 
сахламалыдыр:  

1) кечмиш дювря аид информасийаларын динамик       шякилдя тящлили. 
2) макро эюстярижиляр арасындакы кейфиййят вя кямиййят асылылыьынын 
мцяййянляшдирилмяси. 
3) ещтийатларын бюлцшдцрцлмяси вариантлары. 
4) гярар гябулетмянин формалашдырылмасы. 
5) гярарларын реаллашмасы просесиня учот-нязарят вя нювбяти дювр цчцн  информасион 
зямин йарадылмасы. 
Эюстярилян  идаряетмя сявиййясиндя, бу  функсионал блоклары юзцндя сахлайан 

информасийа системи тябии ки, бир чох проблемлярин нязяри  вя тятбиги щяллини тяляб едир.  Щяр 
шейдян юнжя:        

1) бу системин там информасийа иля тя’мини. 
2) системин техники тя’минаты, онун реаллашмасы цчцн зярури олан електрон 
техникаcынын  комплекс шякилдя мцяййянляшдирилмяси. 
3) информасийа системинин адекват игтисади-рийази модел тя‘минаты. 
4) системин ян сон информасийа-компйцтер шябякяляри технолоэийаларына ясасланан 
програм тя’минатынын йарадылмасы. 
5) системин функсионал  фяалиййяти цчцн нормал ятраф мцщитин инфраструктурун  
йарадылмасы. 

 Эюстярилян мярщяляляри комплекс шякилдя бир-бириля узлашдырылараг ады чякилян 
информасийа системинин йарадылмасы вя тятбиги йахын эяляжякдя игтисади ещтийатлардан ян дцзэцн 
формада истифадя олунажаьына вя нятижя е’тибары иля игтисади инкишафа  наил олунажаьына шяраит 
йарадажагдыр.          
 
3.  ÌÀËÈÉЙЯ ВЯ БЦДЖЯ ÐÅÑÓÐÑËÀÐÛÍÛÍ  ÁÞËÖØÄÖÐÖËÌЯÑÈНДЯ    ÈÍÔÎÐÌÀÑÈÉÀ 

ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫНЫН ТЯТБИГИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 
           Ады чякилян тятбиг сащяси  даща чох конкрет практики ишляри йериня йетирдийиндян 
йарадылажаг информасийа системинин щансы аспектляри ящатя едяжяйини мцяййянляшдирмяк цчцн 
яввялжя идаряетмя обйектини характерик хцсусиййятлярини вя фяалиййят даирясини 
мцяййянляшдиряк.  Гейд  едяк ки, мàëèééÿ ñèñòåìè ïóë ôîíäëàðûíûí éàðàäûëìàñû âÿ èñòèôàäÿñè èëÿ 
áàüëû îëàí ìöíàñèáÿòëÿð ìÿæìóñóну òÿøêèë åäèð. Ìàëèééÿ ìöíàñèáÿòëÿðè èñòåùñàë 
ìöíàñèáÿòëÿðèíèí òÿðêèá ùèññÿñèäèð. Î, ìèëëè ìÿùñóëóí áþëýöñöíäÿ èøòèðàê åäèð âÿ ýåíèø òÿêðàð 
èñòåùñàëûí äèýÿð ìÿðùÿëÿëÿðèíÿ áþëýö âÿ íÿçàðÿò ôóíêñèéàëàðû âàñèòÿñèëÿ òÿ’ñèð ýþñòÿðèð. 
            Ìàëèééÿ åùòèéàòëàðû  äþâëÿòèí âÿ éà ìöÿññèñÿíèí ýÿëèð âÿ éûüûìëàðûíûí ìÿæìóñóíó 
þçöíäÿ якñ åòäèðèð. Îíóí òÿðêèáèíÿ àøàüûäàêûëàð äàõèëäèð: 

à) Ìÿíôÿÿò. 
á) ßëàâÿ äÿéÿð âåðýèñè.                                    . 
â) Àìîðòèçàñèéà àéûðìàëàðû. 
ã) Сосиал сыьорта васитяляри  
ä) ßмлак âÿ øÿõñè ñûüîðòà âяñаèòëÿðè. 
å) ßùàëèäÿí äàõèë îëàí ýÿëèðëÿð. 
è) ÕÈß-äÿí äàõèë îëàí ýÿëèðëÿð âÿ ñ.   

   Бунларын  арасында  илк 3-ц ясас йер тутур. Ìàëèééÿ åùòèéàòëàðûíûí ÿñàñ ùèññÿñè (òÿãðèáÿí 
70%-è) äþâëÿò áöäæÿñè âàñèòÿñèëÿ ôîðìàëàøûð.  

Иãòèñàäè èäàðÿåòìÿíèí ìöùöì ùèññÿëÿðèíäÿí áèðè ìàëèééÿíèí èäàðÿ åäèëìÿñи ïðîñåñèäèð. 
Ìàëèééÿíèí þçöíÿ ìÿõñóñ èäàðÿåòìÿ îðãàíëàðû, òÿøêèëè, öñóëëàðû âÿ ñ. ìþâæóääóð âÿ ìàëèééÿ 
îíëàð âàñèòÿñèëÿ èäàðÿ îëóíóð.  
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   Ìàëèééÿíèí èäàðÿ îëóíìàñû ÿлагяли шякилдя  ãóðóëàí ùàçûðëûã âÿ áèðáàøà ôÿàëèééÿò 
ìÿðùÿëÿëÿðèíäÿí èáàðÿòäèð.   Щазырлыг мярщяляси малиййя информасийа базасынын 
йарадылмасы вя планлашдырма щиссялярини ящатя едир.   

Малиййя информасийасынын дцзэцнлцйц вя онун вахтында алынмасы игтисади щадисялярин 
инкишаф аспектлярини излямяйя вя онлар ясасында мцяййян нятижяляря эялмяйя имкан верир. 
Малиййя информасийа базасы мцщасибат вя статистика щесабаты вя диэяр формаларда мцяййян 
едилир.       

Малиййя просесляриндя планлашма заманы бцтцн малиййя мясяляринин ашкар едилмяси, 
онлардан сямяряли истифадя олунмасы, милли эялирин бюлэцсцнцн оптимал пропорсийаларынын 
сечилмяси вя с. нязярдя тутулур. 

Бирбаша фяалиййят мярщяляси ися ейни заманда вя ялагяли шякилдя гурулан оператив 
идаряетмя, тянзимлямя вя нязарят бюлмялярини ящатя едир.  

Малиййянин идаря едилмяси вя координасийасы иля мяшьул олан Малиййя Назирлийи юзцнцн 
мцвафиг йерли органлары иля бирликдя бцджянин тяртиби вя ижрасыны тя’мин едир, нязарят иши эюрцр, 
мювжуд вязиййят щаггында ялагядар тяшкилатлара мя’лумат щазырлайыр; методики рящбярлийи 
щяйата кечирир, пул тядавцлцня вя верэи гоймайа нязарят едир, эялирляри прогнозлашдырыр вя диэяр 
ишляри йериня йетирир. 

Пул вясаитляри фондларынын бюлэцсц, йенидян бюлэцсц вя истифадяси кими мцнасибятляр 
дювлятлярин, щцгуги шяхслярин бир-бири иля вя онларла физики шяхслярин араларында баш верир. 

Малиййянин тякрар истещсал, бюлцшдцрцжц, оператив нязарят, стимуллашдырыжы кими 
функсийалары вардыр. Малиййя мцнасибятляри системиндя бу функсийалар юзлярини малиййя ресурслары 
васитясиля щяйата кечирирляр. Малиййя ресурслары формасыны гябул едян пул вясаитляри малиййя 
мцнасибятляринин мадди дашыйыжысы ролуну ойнайыр. Малиййя ресурсларындан дювлятин вя 
жямиййятин мцхтялиф ещтийажларынын юдянилмяси цчцн истифадя олунур. Щямин вясаитлярин 
хяржлянмяси истигамятляри мцхтялифдир. 

Малиййя системи юзцндя  1) мцяссися, идаря вя тяшкилатларын, 2) дювлят, 3) сыьорта, 4) 
кредитляшмя системинин  малиййялярини бирляшдирир ки, онлар да юз нювбясиндя диэяр обйектляри 
ящатя едир. Башга сюзля малиййя системи дювлятин вя тясяррцфатчылыг едян обйектлярин пул 
фондларынын йаранмасы, бюлэцсц вя истифадяси иля ялагядар ишлянян форма вя методлар системинин 
мяжмусуну тяшкил едир [2].  

Малиййя ресурсларынын идаря олунмасы ишиндя хязинядарлыьын чох мцщцм ролу вардыр. 
Хязинядарлыг дювлят малиййясинин ясас тяркиб щиссяси кими, дювлятин эялирляриня вя хяржляриня 
нязарят едян вя пул-валйута вясаитляринин щярякятини тянзимляйян ян мцщцм дювлят органыдыр. 
Дювлятин яразисиндя дювриййяйя бурахылан бцтцн пул вясаитляринин вя гиймятли каьызларын щярякяти 
хязинядарлыг васитясиля нязарятя алыныр вя тянзимлянир. Хязинядарлыг игтисади системин тяркиб 
щиссяси олмагла малиййя системинин ясас функсийаларыны йериня йетирир. Хязинядарлыг системинин 
структурунда ашаьыдакылар вардыр: 

1) Малиййя планлашдырмасы вя тящлил. 
2) Бцджянин ижра едилмяси вя няьд дювриййянин идаря олунмасы. 
3) Мцщасибат учоту. 
4) Дахили аудит. 
5) Активлярин вя боржларын идаря едилмяси. 
6) Малиййя информасийаларынын автоматлашдырылмыш системи. 
Малиййя мцнасибятляри системиндя-дювлят малиййяси структурунда ян юнямли йери 

дювлят бцджяси тутур. О, щюкумятин сярянжамында олан ири мяркязляшдирилмиш пул кассасы 
ролуну ойнайыр. Дювлят бцджяси мцяййян малиййя мцнасибятлярини ифадя едир ки, бунлар да 
ясасян дювлят бцджясинин эялирляр вя хяржляр арасындакы нисбятдя вя ялагялярдя юзцнц эюстярир. 

Дювлят бцджяси цмуми милли мящсулун вя милли эялирин бюлэцсц вя йенидян бюлэцсцндя 
иштирак едир. Дювлят бцджяси демяк олар ки, дювлятин малиййя планы вя програмыдыр. О, биринжи 
нювбядя бюлэц вя нязарят функсийасыны йетиня йетирир. Дювлят юлкя мигйасында пул вясаитлярини 
пайлайыр вя жямиййятин зярури ещтийажларыны юдямяйя чалышыр. Ейни заманда дювлят пул вясаитляри 
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фондларынын формалашмасы вя онлардан нежя истифадя олунмасы просесини изляйир вя она нязарят 
едир. 

Бцджяйя топланан вясаитлярин мянбяляри вя щямин вясаитлярин сямяряли истифадяси дя 
мцщцм мясялялярдяндир. Дювлят бцджясинин эялирляринин ясас щиссясини верэи вя рцсумлар 
тяшкил едир. Бцджянин хяржляр щиссясиндя эялирлярин бюлэцсц вя йенидян бюлэцсц просеси 
щяйата кечирилир. Бцджянин эялирляри мцхтялиф истигамятлярдя, бязи вахтларда ися сямярясиз, 
игтисади инкишафа кюмяк етмяйян формаларда хяржлянир. Она эюря дя бцджя вясаитляринин 
сямяряли шякилдя хяржлянмяси  ян важиб проблемлярдян щесаб олунур.  

Цмумиййятля эютцрсяк бир чох дювлятлярдя дя бцджя хяржляри бцджя эялирлярини цстяляйир 
вя бцджя кясири йараныр. Бцджя кясиринин йаранмасы щям дя бцджя мядахилинин цмуми дахили 
мящсула нисбяти кямиййяти иля дя ялагядардыр. 

Бцджянин эялирляр бюлмясиндя бирбаша верэиляря нисбятян васитяли-долайысыйла йыьылан 
верэилярин хцсуси чякиси, хяржляр бюлмясиндя ися сосиал сферайа йюнялдилян хяржляр артмагдадыр. 

Дювлятин бириллик эялирляр вя хяржляр балансы кими юзцнц эюстярян дювлят бцджяси щяр ики 
бюлмядя пулла юз ифадясини тапыр. 

Щесабламалар эюстярир ки, юлкянин бцджя кясири милли мящсулун 3-4%-дян йцксяк 
дейился, о нормал щал щесаб олунур. Ейни заманда бцджя эялирляри эяляжяк инкишаф цчцн артырса 
бу жцр бцджя кясири игтисади инкшаф цчцн мцсбят щалдыр. Бцджя кясиринин йаранмасы сябябляри 
мцхтялифдир. Онлары бу жцр дя груплашдырмаг олар: 

1)   Игтисадиййатын мцяййян сащяляриня бюйцк щяжмли капитал  гойулушу. 
2)   Фювгаладя баш верян щадисяляр. 
3)   Игтисади дяйишикликляр нятижясиндя тяняззцл вя бющран. 
4)   Шиширдилмиш сосиал програмлар. 
5)   Истещсал иткиляри вя с. 

Бцджя кясиринин юртцлмясиндя бир сыра мянбяляр вардыр: 
1) Дювлят кредити (истигразлар, сящмляр вя диэяр гиймятли каьызлар).  
2) Харижи боржлар. 
3) Дювлят вя щярби хяржлярин азалдылмасы. 
4) Верэи верянлярин сайынын артмасы вя с.            

 Дювлят бцджясинин ясас эюстярижилярини беля груплашдырмаг олар. 
           Дювлят  бцджяси  эялирляринин формалашма  мянбяляри: 1) физики  шяхслярин  эялир  верэиси; 2-
3) Щцгуги  шяхслярин   торпаг  вя  ямлак верэиси; 4) ялавя  дяйяр  верэиси;  5) аксизляр; 6) 
мя’дян  верэиси; 7) кюмрцк  рцсумлары; 8) йол  верэиси; 9) бирдяфялик  рцсумлар; 10) дювлят  
рцсуму; 11) бейнялхалг  автомобил  дашымаларында ”ижазя  системи “ нин  тятбигиндян дахил 
олмалар; 12) дювлят  ямлакынын  ижаряси;   13) грантлар; 14) кредитляр цзря дахилолмалар; 15) 
банклардан алынан  дивидендляр  вя  с. 
           Бцджянин хяржляринин ясас истигамятляри:1) Милли  мяжлисин  сахланылмасы, 2)  ижра  
щакимййяти  органларынын  сахланылмасы  (о  жцмлядян  щцгуг  мцщафизя  вя  тящлцкясизлик  
органларынын  сахланылмасы), 3) елм  хяржляри, 4) мцдафия  хяржляри, 5) мящкямя  щакимиййяти  вя  
прокурорлуг  органларынын  сахланылмасы  (  о жцмлядян  тяркиб  цзря  ), 6)  тящсил  хяржляри, 7)  
сящиййя  хяржляри, 8)  сосиал  мцдафия  хяржляри, 9) сосиал  тя’минат  хяржляри, 10)  мядяниййят, 
инжясянят  вя  КИВ  хяржляри, 11)  бядян  тярбийяси  вя  эянжляр  сийасяти  тядбирляри  хяржляри, 12)  
мянзил–коммунал  тясяррцфаты  хяржляри, 13)  йанажаг  вя  енеръи комплекси  хяржляри, 14) кянд  
тясяррцфаты,  мешя  тясяррцфаты  вя  балыгчылыг  хяржляри, 15)  сянайе вя  тикинти  хяржляри, 16)  
дювлят  инвестисийа  хяржляри, 17)  няглиййат  вя  рабитя      хяржляри, 18)  игтисади  фяалиййятля  баьлы  
хяржляр  (ислащатлара, сащибкарлыьа  йардым), 19)  бейнялхалг  тяшкилатлара  цзвлцк  щаггы,  20)   
харижи  боржлар  цзря  хяржляр,  21)   дахили  боржларын  юдянилмяси  хяржляри, 22)  мягсядли  бцджя  
фондлары,  23)  ещтийат  фондлары,  24)  бя’зи  цмуми  дювлят  хидмяти  хяржляри,  25) йерли  
бцджяляря  айрылан   дотасийалар  вя с. 
           Дювлят  бцджясинин  кясири дахили вя  харижи  малиййяляшдирмя  мянбяляри  щесабына   
юртцлцр.  Дахили  малиййяляшдирмя  мянбяляриня  1)  дювлят  ямлакынын  юзялляшдирилмясиндян, 2)  
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гыса  мцддятли  дювлят  истиграз  вярягяляринин  сатышындан,  3)  дювлят дахили  удушлу  истиграз  
вярягяляринин  сатышындан  дахил  олан  вясаитляр  дахилдир. 
           Дювлят бцджясинин эялирляри цмуми дахили мящсулун (ЦДМ) тяхминян 20 %-и щяжминдя 
нязярдя тутулур. Бцджя эялирляринин структурунда верэи органларынын хцсуси чякиси тяхминян 
75%, эюмрцк органлары 20%, диэяр дахил олмалар ися 5% тяшкил едир.  
Бцджя эялирляринин структуру  тяхминян ашаьыдакы кимидир: 

-мянфяят верэиси- 14%, 
-физики шяхслярдян эялир верэиси-15%,  
-ялавя дяйяр верэиси- 24%, 
-аксизляр (20% кюмрцк органлары, 80% верэи органлары)-13% 
-кюмрцк русумлары- 7%, 
-дювлят рцсцмлары- 3%,       вя с. 

           Дювлят бцджясинин хяржляри тяхминян ЦДМ-ин 22%-и щяжминдя нязярдя тутулур. 
Приоритетлик сахланмагла сосиал йюнцмлц хяржляря бцтцн хяржлярин тяхминян 60%-и щяжминдя 
вясаит йюнялдилир.О  жцмлядян  

-ямяйин юдяниши фонду- 28,5%, 
-ямяк щаггына цстялик хяржляр- 7%, 
-дярман вя ярзаг хяржляри- 8% , 
-пенсийа, мцавинят, тягацд вя с.-17%, вя с.           

Ону да гейд етмяк йериня дцшярди ки, республиканын яразиси цзря топлу малиййя 
балансында бцджя эялирляриндян башга мцяссися вя тяшкилатларын эялирляри (мянфяят, 
амортизасийа айырмалары) вя диэяр эялирляр (дивидендляр, гиймятли каьызлар вя юзялляшдирмядян 
эялирляр, сосиал мцдафия, мяшьуллуг вя ялилляр фондларынын   эялирляри)  нязярдя тутулур.    
ЦДМ артымы ясас е’тибары иля нефт-газ щасилатынын, кянд тясяррцфатынын истещсалынын, бир сыра 
сянайе сащяляринин инвестисийа гойулушунун вя гейри дювлят секторунда артымын щесабына 
тя’мин олунажагдыр. 
           Республиканын игтисади вя сосиал инкишафынын прогноз эюстярижиляри сырасына ясас 
макорогтисади эюстярижилярля йанашы, сянайе сащяляринин структуруна аид, щямчинин сянайе 
сащяляриндя мящсул истещсалынын  натурал эюстярижиляри (о жцмлядян йанажаг- енерэетика 
коплекси, металлурэийа, кимйа вя нефт-кимйа, машынгайырма, тикинти материаллары, йцнэцл, йейинти 
вя е’мал сащяси цзря), кянд тясяррцфаты мящсулларынын ясас нювляринин истещсалы (тахыл, памбыг, 
тцтцн, тярявяз вя с.) эюстярижиляри дя дахил етмишдир.  
            Йухарыда эюстярилянлярдян  беля  нятижяйя  эялмяк  олар  ки,   юлкянин  малиййя  
ещтиййатларынын  идаря  олунмасында  компцтер-инфармасийа   технолоэийаларындан  ян    сямяряли  
шякилдя  истифадя  етмяк  цчцн  щямин  просеси  пирамидал   формалы  5  сявиййяли   мцряккяб    
информасийа  системи  кими  тясвир  етмяк  мцмкцндцр. Ян  йцксяк  вя  йа 1-жи  сявиййядя  
юлкянин  малиййя   ещтийатларынын  ян  цмуми  эюстярижиляриня   аид информасийалар (макро 
сявиййя), II сявиййядя сащяляр, III сявиййядя алт сащяляр, игтисади комплексляр, ширкятляр, IV 
сявиййядя мцяссисяляр, истещсал сащяляри, диэяр кичик тясярряфат субйектляри, V сявиййядя иш 
йерляри вя йа физики шяхсляр цзря малиййя информасийалары характеризя олунур (схем). 
          Эюстярилянлярин комплекс шякилдя бир-бириля узлашдырылараг ады чякилян  сащядя 
информасийа системинин йарадылмасы вя тятбиги йахын эяляжякдя малиййя ещтийатларындан дцзэцн 
истифадяни  тя’мин едя биляр. 
 

4. РЕСПУБЛИКАНЫН ИЖТИМАИ-СИЙАСИ, СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ЩЯЙАТЫНА АИД ИНФОМАСИЙА 
СИСТЕМИНИН  ЙАРАДЫЛМАСЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
  Мцасир шяраитдя Интернетдя Азярбайжанын ижтимаи-сийаси щяйатына аид информасийаларын 

даща чох олмасы ящямиййятли мясялялярдян биридир. Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, Интернетдя 
бу истигамятдя айры-айры сайтларда бя’зи информасийалар олса да, бу сащяйя аид информасийаларын 
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бир сайтда йерляшдирилмяси важибдир. Она эюря дя республиканын ижтимаи-сийаси щяйатына аид Web-
сайт там шякилдя йарадылмаг цзрядир. 

  Web-сайтын ясас ана сящифясиндя истифадячиляр цчцн нязярдя тутулмуш цмуми характер 
дашыйан хидмят сайтларына мцражият имканларындан башга республиканын ижтимаи-сийаси щяйатынын 
мцхтялиф сащяляриня аид информасийалара мцражияти тя’мин едян менйулар гойулмушдур: 

1. ’’ Цмуми мя’луматлар’’. Бу бюлмядя Азярбайжан республикасынын сосиал-игтисади вя 
ижтимаи-сийаси щяйатына аид олан,  еляжя дя  сонракы  бюлмялярдя верилян информасийаларын ян 
цмуми характер дашыйан  щиссяляри юз яксини тапмышдыр. 
              2. “Дювлят гуружулуьу”.    Бу бюлмядя Азярбайжан дювлятинин тарихи, щазыркы типи, 
еляжя дя ижра, ганунверижилик, мящкямя органлары вя онларын структуру щаггында мя’лумат 
верилир. 
              3. “Конститусийа”.   Бурада Азярбайжан Республикасынын тарихян гябул етдийи яввялки 
конститусийалар,  щямчинин12 нойабр 1995-жи илдя гябул олунан сон конститусийа вя онун ясас   
бюлмя вя маддяляри щаггында мя’лумат верилир. 
             4. “Дювлят вя бялядиййя идаряетмя органлары”.  Бу бюлмядя ижра щакимиййятинин 
тяшкил олунмасынын принсипляри вя ясас  дювлят щакимиййяти структурларынын сийащысы верилир.  
Бундан башга халгын юзцнцидаряетмя  формасы кими  формалашан бялядиййяляр, онларын илк дяфя 
1999-жу илдя  кечирилян сечкиляри, бялядиййялярин  республика яразисиндя  структуру, онларын  
фяалиййятини тянзимляйян  ганунлар вя норматив актлар, щямчинин онларын йериня йетиряжяйи  
сосиал-игтисади ишляр эюстярилир. 
                5. ’’Сийаси партийалар,  щярякатлар, ижтимаи бирликляр’’. Бу бюлмядя  сийаси 
партийаларын, щярякатларын вя ижтимаи бирликлярин  адлары, онларын  йарандыьы  вя гейдя алындыьы  
тарихляр, лидерляри, мювгеляри щаггында информасийалар верилир.  

6. ’’Гарабаь мцщарибяси’’. Бу бюлмядя Гарабаьын тарихи, Азярбайжан 
Республикасында  ДГМВ-ин  йарадылмасы,  Гарабаь мцнагишясинин башланмасы вя инкишафы, 
Ермянистанын ДГМВ-и  юзцня бирляшдирян  гярары, Хожалы эеносиди,  ишьал зоналары, гачгын вя 
кючкцнляр, игтисади зярярляр, БМТ вя АТЯТ-ин гябул етдийи гярар вя гятнамяляр, Азярбайжан 
президентинин  сцлщмярамлы сяфяр вя эюрцшляри, Щуманитар кюмяк вя бярпа мясяляляри 
щаггында  информасийа верилир. 
                 7. ‘‘Сечкиляр’’. Бу бюлмядя  Азярбайжан Республикасында Президент сечкиляри, Али 
Мяжлися  вя бялядиййяляря  сечкиляр щаггында ганун вя онларын шярщи верилир.  

8. “Бейняхалг конвенсийалар вя тяшкилатлар“. Бюлмядя  Азярбайжан 
Республикасынын  цзв олдуьу бейнялхалг  тяшкилатлар,  конвенсийалар,  онларын мягсяди, 
вязифяляри, йаранма вя гошулма тарихляри  щаггында  информасийа верилир. 

9. “Ижтимаи-сийаси характерли ганун вя гярарлар”. Бюлмядя онларын  адлары,  гябул 
олунма тарихляри, мягсяд вя вязифяляри шярщ олунур. 

10. “Инсан щцгуглары“. Конститусийада тясбит олунан  инсан щцгуглары, еляжя дя   
инсан щцгуглары сащясиндя   Азярбайжан Республикасынын  цзв олдуьу  бейнялхалг 
конвенсийалар,  ижтимаи- сийаси тяшкилатлар, елми-тядгигат институтлары щаггында  мя'луматлар верилир. 

11. “Кцтляви информсийа  васитяляри“ ндя ясас гязет вя ъурналлар, периодик няшрляр, 
йайым фирмалары, телевизийа вя радиолар, КИВ ишчиляринин  щцгугларыны мцдафия тяшкилатлары, мятбуат 
шурасы щаггында  мя'луматлар шярщ олунур.  

12. “Ярази, ящали, пул, релйеф, иглим“. Эюстярилянлярин тяркиб щиссяляри щаггында  ян 
зярури информасийалар  верилир.  

13. “Идман, эянжляр, туризм“ бюлмясиндя идманын нювляри,  чемпионлар, ясас 
йарышлар, МОК, КИТН щаггында, онларын ясас фяалиййяти барясиндя, отелляр, флора, фауна щаггында  
мя'луматлар верилир. 

14. “Сосиал мцдафия“.  Бюлмядя пенсионерляр, ушаглар, мяктяблиляр, ялилляр, гачгын-
кючкцнляр, аз тя'минатлы аиляляр, адамбашына  айлыг эялирляр, пенсийа вя мцавинятляр, истещлак 
сябятляри  щаггында  мя'луматлар верилир  вя щяйата кечирилян сосиал-мцдафия тядбирляри (пулсуз 
тящсил, сящиййя, ятраф мцщит, тягацд, шикястляря ев, машын вя с.) шярщ олунур. 
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15. “Гачгын-кючкцнляр, щуманитар йардым“. Бюлмядя  Гарабаь мцщарибяси 
нятижясиндя  гачгын-кючкцн оланлар, онларын йашайыш тярзи вя онлара едилян щуманитар 
йардымлар, щямчинин йардымы щяйата кечирян  бейняхалг вя йерли тяшкилатлар  эюстярилир. 

16. “Елм-тящсил”. Бюлмядя  бу сащя иля мяшьул олан елм вя тящсил мцяссисяляринин 
структуру, фяалиййяти, елми кадрларын тяркиби, АМЕА, мцвафиг назирлик вя тяшкилатлар, тялябя вя 
мцяллимляр  щаггында характерик эюстярижиляр  шярщ едилир. 

17. “Сящиййя – еколоэийа“. Бюлмядя  бу сащяйя аид  дювлят вя юзял бюлмя 
тяшкилатлары,  онларын фяалиййяти, уйьун назирликляр, щяйата кечирилян мцвафиг тядбирляр  програмы 
шярщ олунур. 

18. “Мядяниййят“. Бюлмядя  Азярбайжан Республикасында   мцвафиг назирлик, 
мящшур мядяниййят  вя инжясянят хадимляри, театрлар,  кино-театрлар,  консерт салонлары, 
музейляр,  сирк  вя с. щаггында мя'лумат верилир. 

19. “Дцнйа азярбайжанлылары – Диаспора“.  Бюлмядя  дцнйанын  70 юлкясиня 
йайылан  азярбайжанлылардан, онларын бирляшдийи 150-дян чох тяшкилатдан, щямчинин дцнйа 
азярбайжанлыларынын I- гурултайындан, Дцнйа азярбайжанлыларынын ялагяляндирмя  шурасындан  
бящс олунур.  

20. “Няглиййат, рабитя, телекоммуникасийа“. Бюлмядя Азярбайжан  
Республикасында  мювжуд олан  няглиййат, рабитя, телекоммуникасийа  васитяляриндян, бу 
сащядяки мцвафиг тяшкилатлар вя лайищяляр  щаггында  мя'луматлар шярщ олунур. 

21. “Дин“. Бюлмядя Ислам вя диэяр динляря ибадят едянлярин тяркиби, мясжидляр, 
килсяляр, Гафгаз мцсялманлары  рущани идаряси,  онун шейхцлисламы, дини гурумлар цзря дювлят 
комитяси  вя онларын фяалийятляри щаггында мя'луматлар шярщ едилир. 

      22. ‘’Ясас игтисади эюстярижиляр’’. Адындан эюрцндцйц кими бу бюлмядя 
республиканын игтисади щяйатына аид эюстярижиляр, о жцмлядян ЦДМ вя милли эялирин, сянайе вя 
кянд тясяррцфаты мящсулунун, харижи инвестисийалар вя тижарятин, хидмятин вя с. щяжминя аид сон 
иллярдяки информасийалар верилир.  

     23. ’Игтисади ялагяляр‘’. Бу бюлмяйя республиканын щансы юкялярля игтисади ялагяляр  
апардыьы, експорт вя импортун щяжми, структуру вя с. щаггында мя’лумтлар  дахил едилмишдир. 

    24. ‘’Инвестисийалар‘’  бюлмясиндя республика игтисадиййатына  гойулан    
инвестисийалар, онларын щяжми, структуру, шяртляри, щямчинин инвесторлар щаггында информасийалар 
верилмишдир. 

   25. ‘’Нефт вя газ‘’ бюлмясиня нефт вя газчыхарма сянайясиня аид цмуми мя’луматлар, 
нефт вя газ ещтийатлары вя мцвафиг сащяйя аид олан бейнялхалг нефт контрактлары, онларын 
иштиракчылары, нефт кямярляри вя с. щаггында цмуми мя’лумтлар дахилдир. 

   26. ‘’Юзялляшдирмя’’. Бюлмяйя  юзялляшдирилян  обйектляр, онларын стуруктуру, 
юзялляшмядян дахил олан вясаитляр, юзялляшмянин мярщяляляри вя она мцвафиг  ганунверижилик 
материаллары щаггында информасийалар дахилдир.  

   27. ‘’ Сянайе вя кянд тясяррцфаты‘’  бюлмяляриндя щяр ики сащяйя  уйьун 
мцяссисяляр, онларын  структуру, истещсал етдикляри мящсулун щяжми вя с. кими информасийалар 
дахилдир. 

   28. ‘’Малиййя вя бцджя‘’  бюлмясиндя республиканын малиййя ещтийатлары, о жцмлядян 
бцджя  ресурслары, бцджянин эялирляри вя хяржляри щагында мя’луматлар юз яксини тапмышдыр. 

   29. ‘’Юзял сектор‘’ бюлмясиня юзял тяшкилатлар вя онларын фяалиййят сащяляри, юзял 
бюлмядя чалышанлар вя онларын сосиал вязиййяти, юзял бюлмянин фяалиййятини тянзимляйян  ганун 
вя гярарлар щаггында информасийалар дахилдир. 

   30. ‘’Реэионлар‘’ бюлмясиндя  республиканын реэионал структуру щаггында, щямчинин 
щяр бир реэиона (шящяр вя район) аид ян цмуми характер дашыйан информасийалар верилмишдир. 

Йухарыда эюстярилян  бяндляр  цзря Web-сайтын азярбайжан варианты цзяриндя ишляр 
йахын  вахтларда баша чатдырылачагдыр. Web-сайтын рус вя инэилис варианты  цзяриндя еляжя дя 
Web-сайтын тякмилляшдирилмяси, информасийа тамлыьы вя диэяр техники мясяляляр сащясиндя ися 
ишляр давам етдириляжякдир. 
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Цмумиййятжя Web-сайтда ады чякилян идаряетмя органларынын, ялагядар тяшкилатлар вя 
шяхслярин щям юзляри, щям дя онларла баьлы олан ишляр вя тядбирляр барясиндя даща ящатяли Web- 
сящифяляр йарадылмасы ишляриня башламасы даща мягсядя уйьундур.  Беля олан щалда йухарыда 
тящлил олунан Web-сайтда мцвафиг щипер ялагялярин гойулмасы йолу иля онун ян ящатяли бир сайта 
чеврилмясини  тя’мин етмяк оларды.  

  Йери эялмишкян  гейд етмяк истярдик  ки,  бу жцр  ящатяли сайтлар ’’електрон щюкумяти 
(e-goverment)”- нин ясасыны тяшкил едя биляр. Мя’лумдур ки,  ян чох интернетляшдирилмиш 
шящярлярдян щесаб едилян Дубайда щюкумят сявиййясиндя “електрон щюкумяти’’ идейасынын 
реаллашмасына башланылмышдыр. Йахын вахтларда шящярин  бцтцн дювлят органлары  вя хидмятляри 
онлайн иш реъиминя  кечяжякляр. Истифадячилярин дювлят хидмят  органларына асан мцражиятини 
тя’мин  едян бу систем щюкумятин  инзибати хяржлярини   10% азалдараг онун  “шяфафлыьыны’’ 
артыражагдыр [3].  

Она эюря дя, фикримизжя   структуру тящлил  едилян Web-сайт нятижя е’тибары иля эяляжякдя 
Азярбайжан  республикасы цчцн жямиййятин  информасийалашдырылмасы аспектиндя “електрон 
(кибернетик, виртуал, интернет)  щюкумятинин”    йарадылмасы цчцн база ролуну  ойнайа биляр. 

 
5. ИГТИСАДИ  ИДАРЯЕТМЯДЯ  ИСТИФАДЯ  ОЛУНАН  ИНФОРМАСИЙА 

ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫ 
 

   Мцхтялиф дюврлярдя  мювжуд олмуш игтисади идаряетмя формаларынын тящлили ону демяйя  
ясас верир ки, бу  формалар билаваситя щямин дюврляря мяхсус мцщитин информасийалашма 
дяряжясиндян  асылыдыр. Ижма идаря формасы цчцн кичик, иеархик идаря формасы цчцн орта, базар 
идаря формасы цчцн ися бюйцк мясафялярдя игтисади  фяалиййят иштиракчыларынын  гаршылыглы 
ялагяляриня  хидмят етмяк  вя  онлары  координасийа етмяк сямярялидир. 

Глобал мигйасда игитсадиййатын идаря олунмасында,  игтисади фяалиййятин щяйата 
кечирилмясиндя  истифадяси зярури олан информасийа мцбадилясиня имкан  йарадан  Интернет 
технолоэийалары  ясасян 2  категорийайа айрылыр:   офлайн  вя онлайн. 

Офлайн технолоэийалары  васитясиля игтисади информасийа мцбадиляси  асинхрон олмагла 
щяйата кечирилир. Ян садя нцмуняси Web- сящифядир ки, ики вя чох тяряфли ялагяйя малик дейил. Бу 
техноэийаларын даща динамик нцмуняляри ашаьыдакылардыр: 

1) Эюндярилмя сийащылары (maling list)- интерактив технолоэийадыр.  Игтисади субйектин 
бу технолоэийадан   истифадя етмяси цчцн  онун мяхсуси E-mail  вя лазыми эюндярилмя  
сийащыларынын цнваныны  билмяси тяляб олунур. 

2) Йенилик груплары (newsgroups)- бя’зян телеконференсийа адландырырлар. I-дян фярги 
одур ки, игтисади субйект мя’луматы юз компйцтериндя  E-mail  васитясиля алмыр, бирбаша 
йениликляр  сервериндя бахыр (news server). 

3) Веб-форум (Web forums). Web-сящифя кими  ялавя олараг щям I ,щям дя II 
бянддя эюстярилян  имканлары юзцндя бирляшдирмякля  диэяр интерактив  кейфиййятляря дя маликдир.  
Онлайн технолоэийалары  ися реал заман шяраитиндя синхрон информасийа мцбадилясиня имкан 
верир. Бунлара ‘’данышан каналлар’’  (chat channels),  аудио  вя  видео конфранслар аиддир. 

Бундан башга виртуал мцяссисялярин (ВМ) йарадылмасы технолоэийасы да мцщцм 
ящямиййятя  маликдир. ВМ–йени информасийалы  жямиййятин  сосиал-игтисади  ващиди олмагла 
контрактлар ясасында  мцхтялиф  мцяссисялярдян йарадылыр. Ващид  щцгуги-тяшкилати  структуру 
олмаса да, о, цмуми  информасийа-телекоммуникасийа структуруна маликдир вя ишлярин  йериня 
йетирилмясиндя  иштиракчыларынын  сяйляринин  интеграсийасыны  тя’мин едир. Башга  сюзля, ВМ 
шябякя вя интеллектуал  технолоэийалары ясасында бир-бириндян узаг мясафядя  олан адамлар  
групунун (виртуал коллективлярин) бирляшмясиндян тяшкил олунан мцряккяб  сосиал-техники 
системдир. Онун йарадылмасы технолоэийасынын вя инфраструктурунун ишлянилмясиндя  компцтер 
шябякяляри, програм васитяляринин гаршылыглы ялагяляри, мцщяндис биликляри, мящсул бурахылышы 
лайищяляринин моделляшдирилмяси вя с. сащяляриндяки стандартлар ян мцщцм рол ойнайыр.  
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Виртуал мцяссисялярин йарадылмасы технолоэийасы юзцндя  бир сыра  компонентляри  
сахлайыр ки,  онлара нцмуня кими  ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

-  шябякя васитяляри вя коммуникасийа технолоэийалары (Netware),  башга сюзля  
Интернет/Интранет васитяляри; 

-  груп фяалиййятини, ямякдашлыг вя кординасийа просеслярини тя’мин едян мцхтялиф  
програм васитяляри (Collaboration and Coordination Software); 

-  биликлярин идаря олунмасынын  корпоратив системи (Knowledge Management Systems); 
     -  биржинс олмайан мцщитдя пайланмыш тятбиги програмларын  жялд гурулмасы  васитяляри 

(RADD). Бу сащядя ян чох танынан  мцхтялиф  програм  вя апарат васитяляринин  кюмяйи иля 
компцтер шябякяляриндя  обйектлярин   гаршылыглы фяалиййятиня имкан йарадан, онлары узлашдыран 
обйектлярин идаря олунмасы архитектурасына  (ОМА-Object Management Architecture) 
ясасланан CORBA- технолоэийасыдыр; 
           - ясас тяркиб щиссясини STEP (Standard for the Exchange of Product model  data)-
мящсулу  модели цзря верилянлярин мцбадиляси цчцн бейнялхалг стандарт тяшкил едян CALS-
технолоэийалары; вя с. 

ВМ-ин сямярялилийинин мцщцм шярти  ону тяшкил едян  мцяссисялярдя  корпоратив  биликлярин  
системляшдирилмясини, истещсалат биликляринин пайланмыш  базаларынын  йарадылмасыны,  хцсуси 
стандарт  вя нормаларын  гурулмасыны вя с. нязярдя тутан  истещсалатын вя менежментин  
интеллектуалашмасыдыр.  

ВМ-ин  мцщцм хцсусиййяти  онун  информасийанын  тягдими вя ютцрцлмяси  цчцн бир чох  
цсул,  програм вя  стандартлары юзцндя сахлайан  инструментал  васитяляря  малик олан CALS-
технолоэийаларына ясасланмасыдыр [4]. 

Гейд едяк ки, сон онилликдя CALS  ’’информасийанын  фасилясиз ялдя едилмяси вя щяйат 
тсиклинин  тя’мини’’ ифадясини  билдирмяк цчцн  ишлядилир (Continuous Acquisition and Life Cycle 
Support). Анжаг  CALS 1985-жи илдян башлайараг АБШ-да мцдафия сянайеси  сащяляриндя 
верилянлярин идаря олунмасы  вя мцбадилясинин интеграсийа олунмасы  вя  тяшкилинин 
сямярялилийинин  артырылмасы цчцн  ишлянилмиш вя инкишаф етдирилмишдир.  Сонракы иллярдя ися  CALS 
мцлки сащялярдя  мцяссисянин  мящсул бурахылышынын  щяйат тсиклинин бцтцн мярщяляляриндя   
компцтер ресурсларындан  сямяряли истифадя етмяк цчцн,  еляжя дя каьыз сянядляринин  даща 
чох  ихтисар  олунмасы цчцн  мцвяффягиййятля тятбиг олунмаьа башланмышдыр. Артыг CALS-да 
’’каьызсыз технолоэийа (информатика)’’нын  яксяр идейалары юз яксини тапмышдыр. 

CALS технолоэийалары  тятбигинин ясас мярщялялярини ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк 
олар; 

-  електрон  сяняд дювриййясинин  тяшкили; 
- програм мящсуллары  арасында верилянлярин  мцбадиляси цчцн CALS    стандартларындан 

истифадя едилмяси; 
- стандартлашдырылмыш  информасийалары  бирляшдирян верилянляр базасынын  интеграсийасы; 
- мцяссисянин  идаря олунмасы  вя автоматлашдырылмасынын комплекс  системинин  

йарадылмасы вя тятбиги; вя с.  
             Инернет  технолоэийаларынын спектри эенишляндикжя онун игтисади идаряетмядя тятбиг 
даиряляри дя артыр вя  игтисади сямярянин  йцксялмясиня, игтисадиййатын кейфиййятжя  йени 
мярщялясиня дахил олмасына эятирир.  Она эюря дя технолоэийаларын игтисади просеслярдя   тятбиг 
олуна билмяси амили жидди арашдырылмалыдыр.  
 

6.  ИНТЕРНЕТ ВЯ  ИГТИСАДИЙЙАТЫН   ИНКИШАФЫ 
 

Интернетин  интерактив имканларынын эенишлянмяси иля ялагядар олараг онун васитясиля 
щяйата кечирилян  бизнесин хцсусиййятляри, мигйасы вя ящатя даиряси  дя эенишлянир. Интернет 
васитясиля няинки реклам ишляри, щямчиин абуня, тижарят, хидмят вя с. кими ишляр дя йериня йетирилир. 
Щесаб едилир ки, Интернет васитясиля еля категорийалы ишлярин, хидмятлярин, мящсулларын тижаряти даща 
сямярялидир ки, онлары алмаг цчцн щягигятян дя эюрмяк зярури дейил. Интернетдя игтисадиййатын 
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бя’зи бюлмяляри цчцн глобал базар мцщити кими йени хидмят  сектору йарадылмагдадыр.  Она 
эюря дя мцяссися   Интернет васитясиля бизнес тяшкил етмяк цчцн ашаьыдакы йени кейфиййят вя 
цстцнлцклярдян истифадя етмялидир: 

-  Виртуал игтисадиййатда хидмят вя ямтяя истещсалчысына потенсиал      мцштяринин вя 
истещлакчынын    даща йахшы мя’лум олмасы;  
-    рягабятин даща да кяскинляшмяси;  
-    тяклифин гейри мящдуд олмасы; 
-  мцштяри иля даими контактдан  вя якс ялагядян   сямярянин   ялдя едилмяси; 
-  мцштяринин арзу вя истяйиня   истигамятлянмя,   ‘’истещлакчы жямиййяти вя   
игтисадиййаты’’нын  формалашмасы   тенденсийасынын эцжлянмяси; 
-  интерактив имканлары  чох олан виртуал игтисадиййата мцвафиг  йени игтисади институт вя 
мцнасибятлярин формалашмасы. 

        Интернетдя мювжуд олан   йцзлярля пулсуз информасийа системляри (Yahoo, Infoseek   вя 
с.)  лазыми истещсалчы вя йа партнйор щаггында мцвафиг информасийаларын оперативжясиня  ялдя 
олунмасына имкан верир. Бу хцсусиййят   бизнесдяки яняняви васитячилярин эяляжяйини шцбщя 
алтына алыр вя истещсаыларын гейри-истещсал хяржляринин ашаьы дцшмясиня сябяб олур.  Ейни 
заманда беля бир шяраитдя информасийа чохлуьу йарана биляр ки, онун чохлуьу ян лазымлысыны 
сечмяйя чятинлик йарадыр. Она эюря дя Интернетдя истифадячиляр цчцн еля хидмят нювляри йарадылыр 
ки, онларын истяйиня, фярди марагларына уйьун ян лазымлы информасийалар, контактлар сечилсин вя 
истифадячийя тягдим едилсин (мисал цчцн: www.yahoo.com, www.backweb. сom  вя с.). Бу жцр 
хидмят нювц ясасян  ики истигамятдя инкишаф едир: 

1) истифадячи йалныз она лазым олан информасийаны илк  мянбядян алыр. 
2) истифадячи  аз хяржля  Интернетдя юзцнцн мяхсуси каналыны ачыр. Бу имкан милйонларла  

мцстягил информасийа  каналларынын  йаранмасына сябяб олур. Нятижядя мцхтялиф периодик  
няшрлярля вя информатив мящсуллларла мяшьул олан бизнес нювц  жидди дяйишиклийя уьрайыр. Она 
эюря дя артыг ири няшрлярин  Интернет версийасы да мювжуддур. Цмумийятжя фирма вя 
корпорасийаларын  Интернет технолоэийалары фязасындан  истифадясинин вя инкишафынын мцщцм 
истигамятлярини беля сяжиййяляндирмяк олар:  

-цмцми виртуаллашма (виртуал фирмалар, шю'бяляр, иш йерляри ); 
-мцхтялиф стандартлы  шябякя програм тя'минатынын узлашмасы  цчцн    информасийа 

технолоэийаларынын мяркязляшмяси;  
-бизнесин икишафы цчцн шябякя инфраструктурунун гурулмасы; 
-интернетин йени имканларындан  истифадясини бажаран мцтяхяссислярин ишя    
жялб олунмасы; 
-дахили корпоратив (интранет) шябякялярин ишлянмяси; 
-мцяссисяляр  арасында електрон коммерсийасынын инкишафы; 
-сифаришчинин тялябляриня кцтляви уйьунлашма вя истигамятлянмя; 
-штатдан кянар ямякдашлардан гыса мцддятли контрактлар ясасында истифадя     
олунмасы (outsourcing, outtasking);  
-телекоммуникасийа  щаггында йени шяраит вя имканлара мцвафиг олараг ганунверичилик 

актларында кюклц дяйишикликлярин едилмяси вя с. 
Интернет технолоэийаларынын игтисадиййатда тятбиги щямин сащялярин модернляшмясиня 

сябяб олур. Беля ки, Интернетин тижарятдя тятбиги ''телетижарят'', ''електрон коммерсийа'', Е-
бизнес кими, ямяк мцнасибятляриндя  тятбиги ''телеиш'' кими сащялярин йаранмасына эятириб 
чыхарды [5]. 
            Тядгигатлар  эюстярир ки, йахын онилликдя инкишаф етмиш  юлкялярдя  игтисади субйектлярин  
демяк олар ки, 90%-и юз  фяалиййятлярини  Интернет технолоэийалары  ясасында гуражагдыр. Она 
эюря дя йени игтисади мцнасибятлярин  формалашмасында бу фактору  нязярдян гачырмаг олмаз. 

 
7. ЕЛЕКТРОН КОММЕРСИЙАСЫНЫН       ИНКИШАФ  ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
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           Дцнйада Интернет шябякясинин вя Web  технолоэийасынын кцтляви шякилдя эенишлянмяси 
мцасир електрон  коммерсийасынын  йаранмасына вя инкишафына сябяб олду. Онун 
мязмунуну истещлакчылара мцяййян ямтяя вя хидмятлярин тяклиф едилмясийля баьлы бизнес 
просесляря тятбиг олуна билян информасийа технолоэийалары тяшкил едир. Илкин вахтларда бу 
сащядяки ишляр мцштяриляря мцяййян информасийа хидмяти эюстярмяк вя онларла ялагяни 
йахшылашдырмаг характери дашыйырды. Сонракы дюврлярдя  ися информасийа технолоэийасынын ян йени 
имканларындан истифадя етмяк цчцн мцяссисялярин принсипжя йени бизнес-моделинин ишлянмясиня 
вя тятбигиня башланылды. Йени бизнес-модели    а) ялагядар шяхслярля вя мцяссисялярля сямяряли 
ялагялярин гурулмасына, б) ялавя маркетинг каналларынын йаранмасына,  в) истянилян 
инфомасийанын вя      сифаришин алынмасына, г) сифаришчинин тялабаты, малэюндярянляр, истещсалчылар 
вя с. щаггында зярури мя’луматларын топланмасына вя системляшдирилмясиня вя с. шяраит йарадан 
хцсусиййятляря малик иди. О, тижарятин вя йа коммерсийа сювдяляшмяляринин ашаьыдакы ясас 
просеслярини юзцндя якс етдирир:  а) мящсул щаггында информасийанын ахтарылмасы;  б) мящсулун 
гиймятляндирилмяси;  в) мящсулун эюндярилмяси иля ялагядар техники-тяшкилати ишлярин йериня 
йетирилмяси (логистика );   г) мцгавилянин баьланмасы  вя  щаггын  юдянилмяси;   д) эюндярилян 
мящсулун  кейфиййят эюстярижиляринин вя мцгавиля  тяряфдашларынын щягигилийинин вя мцгавиляйя 
уйьунлуьунун  мцяййянляшдирилмяси (аутентификасийа). 

Бундан  башга  тижарят просесинин а) ямтяянин  тягдиматы  (истещлакчыйа  мящсулун  вя 
хидмятин   характеристикасынын  билдирилмяси),  б) гануниляшмяси  (електрон  фязада  
сювдяляшмянин   ганунилийинин  вя щцгуги  аспектляринин  йохланылмасы,  ишэцзар ямялиййатларын 
ганунилийини тясдиг едян ‘’кибернетик  нотариал ‘’ конторларын вя диэяр мцстягил тяшкилатларын  
йарадылмасы),  в) ишэцзар мцнасибятлярин, гаршылыглы инам вя ющдяликлярин  йериня йетирилмяси, г) 
конфликтлярин  мящкямя, арбитраъ  вя данышыглар йолу иля щялл едилмясийля баьлы мярщяляляри дя  
йени бизнес-моделдя якс етдирилмялидир. Арашдырмалар  эюстярир ки, ясас тижарят просесинин  
мярщяляляри  електрон  коммерсийа системиндя о бири  мярщяляляря нязярян  даща сцр’ятля  
инкишаф едир [6]. 

Електрон  коммерсийа системи мцвафиг  щцгуги  мцнасибятлярин вя онунла  ялагядар  
олан  електрон  сювдяляшмя,  електрон имза, електрон  пул,  електрон юдяниш  кими 
анлайышларын  мцяййянляшдирилмясини  зярури едир.  Бцтцн бунлар ися  юлкя дахили вя бейнялхалг  
тижарятин  щцгуги  тянзимлянмяси  мясяляляриндя милли  вя бейнялхалг ганунверижилик  
системляриндя  жидди дяйишикликлярля  мцшащидя  олунур. Она  эюря дя  бир  чох  щцгуги  
мясяляляр  практик   олараг  тяряфляр  арасында  “ Мя’луматларын  електрон  мцбадиляси” кими  
хцсуси  разылыг  мцгавиляси  иля  тянзимлянир. 
Интернет васитясиля  щяйата  кечирилян  електрон  коммерсийа  технолоэийалары  ясасян  4  група 
бюлцнцр; 
  1) Мящсул сатышы  цзря  технолоэийалар  ( Sale ).  Бурайа истещлакчыдан  сорьунун  
алынмасы,  щесабларын йазылмасы, пул юдянишляринин  эюндярилмяси  вя с.  дахилдир.  

2) Дистант сатыш  (post sale)  вя ихтисаслы кадрларын  щазырланмасы  вя  сечилмяси.  Бурайа  
мящсулун  онлайн  эюндяриши,  истещлакчыларын мониторинги,  маркетинг вя сатыш  цзря  
мцтяхяссис  сечими  дахилдир.  

3)  Мящсулун щярякяти  вя рекламы цзря маркетинг технолоэийалары. 
 4) Алгы просеси (purchasing).  Бурайа  мцмкцн истещсалчыларын ахтарылмасы, алгы 
щаггында  разылашма  мцгавиляси,  эюндярмянин  електрон  тясдиглянмяси,  сатышдан  сонракы  
техники  кюмяк  эюстярилмяси,  мящсулун  йени  нцмуняляри вя кейфиййятляри щаггында  гаршылыглы  
информасийа  мцбадиляси дахилдир. 

Електрон  коммерсийа  базарында ясасян шаьыдакы  ямтяя вя хидмят нювляри  цстцнлцк  
тяшкил едир: 

- компцтер вя програм тя’минатыйла ялагядар  апарат-програм  васитяляри     
вя хидмятляри; 
- истещлак маллары; 
- истещсалат бизнеси,  лайищяляндирмя вя няглиййат   хидмятляри; 
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- малиййя вя сыьорта, няшриййат вя информасийа, туризм, бизнес вя консалтинг реклам 
хидмятляри; вя с. 

 Сон дюврлярдя Гярб игтисадчылары юлкяляринин игтисади вязиййятинин цстцнлцйцнц  
эюстярмяк цчцн рягям  игтисадиййаты (digital economy)    терминини ишлядирляр. Бу терминин 
мейдана эялмяси дя електрон  коммерсийасынын вя информасийа технолоэийаларынын сцр’ятли  
инкишафы иля ялагядардыр. Рягям игтисадиййаты  истещсалын, истещлакын вя жямиййят щяйатынын бир 
чох сащяляринин структуруну дяйишдирир.  Она эюря дя бу  дяйишикликляри  излямяк вя  онлары  йени  
йаранмагда  олан  електрон  коммерсийа  базарынын  фяалиййятини  тянзимлямяк  цчцн  дювлятин  
игтисади  сийасятиндя  нязяря  алмаг  лазымдыр.  

 
 

8.  ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫНЫН ИГТИСАДИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ  ЩАГГЫНДА 
 

Бир чох игтисади мясялялярин щяйата кечирилмяси цчцн  субйектляр арасында информасийа 
мцбадиляси зяруридир. Она эюря дя щямин субйектлярин информасийа мцбадиляси активлийиня даща 
чох имкан йарадан  йени мцщит нятижя е'тибары иля игтисади фяалиййятин сямярялийинин артырылмасына 
шяраит йарадыр.  Интернет  шябякяси дя игтисадиййатла мяшьул олан  адамларын информасийа  
мцбадиляси активлийиня хидмят едян йени  тякмил мцщитдир. Бу мцщити йени информасийа фязасы, 
йахуд електрон фязасы, йахуд да кибернетик фяза адландырырлар.  Интернет технолоэийалары  мцхтялиф 
характерли информасийа мцбадиляси  нюгтейи-нязяринжя бцтцн яввялки технолоэийаларын ян мцщцм 
хцсусиййятляриня, щямчинин  бир чох йени имканлара маликдир. Бу да истифадячиляря йени кейфиййят, 
йени имкан верди ки, бу   кейфиййятлярин игтисадиййатда тятбиги  ''Глобал базар мейданы'' (global 
market place) адланыр. Онун мащиййяти ондан ибарятдир ки, Интернет истифадячиляри аз мясряфля 
бюйцк мигйаслы вя интенсивликли   информасийа мцбадилясиня малик ола билир. Башга сюзля Интернет 
истифадячиляри арасында яняняви  ''базар мейданында'' олдуьу кими, йя'ни щамынын   щамыны 
эюрмяк вя  ешитмяк имканы йараныр. 

Интернет  технолоэийалары бир чох игтисади субйектлярин  информасийа мцбадиляси  йолу иля 
юз фяалиййятляринин  узлашдырылмасына, эяляжяк ишляринин мязмунунун, тяркибинин  
мцяййянляшдирилмясиня кюмяк едир. Она эюря дя бу ишлярдян  йаранан сямяряни 
гиймятляндирмяк цчцн  йени елми истигамят кими шябякянин игтисадиййаты (Network 
eсonomics)  формалашмагдадыр. 

Ейни заманда информасийа технолоэийалары иля мяшьул олан мцяссисялярин фяалиййятинин 
тяшкили, идаря олунмасы, онларын фяалиййятляринин  игтисади эюстярижиляр  системинин, сямярялийинин 
йцксялдилмяси йолларынын, юзляринин игтисади параметрляринин, технолоэийалар  сащясиня  капитал 
гойулушлары мясяляляринин  мцяййянляшдирилмяси  дя актуал мясяля кими тядгиг олунмалыдыр. 
 

9. ИНФОРМАСИЙА ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫНЫН ИГТИСАДИЙЙАТЫ, ТЯШКИЛИ ВЯ ИДАРЯ 
ОЛУНМАСЫ 

 
Èíôîðìàòèêà, о жцмлядян инфрмасийа технолоэийалары сон иллярдя  о ãÿäÿð ñöð’ÿòëè èíêèøàô 

éîëó êå÷ìèøäèð êè, àðòûã îíà ùÿì åëì âÿ òåõíèêà ñàùÿñè, ùÿì òÿòáèã ñàùÿñè, ùÿì äÿ бир ñÿíàéå 
ñàùÿñè  êèìè áàõìàã çÿðóðÿòÿ ÷åâðèëìèøäèð.  
Доьурдан да, èíôîðìàòèêàéà ùÿì ìàääè èñòåùñàë ñàùÿñè êèìè, ùÿì ãåéðè ìàääè èñòåùñàë 
ñàùÿñè êèìè áàõìàã îëàð. Åéíè çàìàíäà íÿçÿðè èãòèñàäèééàòûí èñòåùñàë, áþëýö, ìöáàäèëÿ, 
èñòåùëàê êèìè ÿñàñ àíëàéûøëàðûíû èíôîðìàòèêàéà äà àèä åòìÿê âÿ îíëàðû øÿðù åòìÿê îëàð.         
            Информатиканын    предмети  олан информасийанын, онун бир анлайыш кими 
мцяййянляшмясиня    кюмяк едян бир сыра яламятлярини гейд етмяк, практик истифадя   заманы 
онун бя’зи мцщцм жящятлярини  характеризя етмяк олар. 
           Информасийа щяр щансы обйект вя йа щадися щаггында мя'лумат вя   билик кими 
характеризя олуна билдийиндян  ону практик нюгтейи–нязяржя,   щямин обйект щаггында гейри–
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мцяййянлийин тамам йох олмасына   гядяр азалмасы кими тя’йин етмяк олар. Ейни заманда, 
игтисади   просеслярдя информасийа юзцнц ашаьыдакы  аспектлярдя дя  эюстяря билир: 

 -информасийа истянилян игтисади системин ясасыны тяшкил едян истещсал    фактору ролуну 
ойнайыр; 

 -информасийанын йарадылмасы, онун истещсалы айрыжа эютцрцлмцш  истещсал сащяси кими 
характеризя олуна биляр ки, бу да щямин   сащянин игтисади фяалиййят нювц олмасына дялалят  едир; 

 -информасийа алгы-сатгы обйектидир, о алыныб вя сатылыр.  Башга сюзля информасийа ямтяя 
ролунда чыхыш едир; 

 -информасийанын бя’зи щиссяляри бцтцн жямиййят цзвляри тяряфиндян гябул едиляряк 
ижтимаи рифащ  щалынын  йцксялмясиня  хидмят  едир;  

-информасийа базар механизминин бир елементи олмагла игтисади  системин таразлыг 
вязиййятинин тя’йин едилмясиня тя’сир едир; 

-информасийа рягабят шяраитиндя мцщцм идаряедижи амиля чевирилир; 
-информасийа рясми, ишэцзар вя гейри рясми сявиййялярдя гярар гябул етмя  

просесляриндя  вя  ижтимаи ря’йин  формалашмасында истифадя олунан ян мцщцм ещтийат 
васитяляриндян щесаб олунур; вя с. 

Информасийа ямтяя  олса да,  онун мащиййяти идеал характер дашыдыьындан, алгы-сатгы 
просесиндя ялдян-яля онун дашыйыжысы верилир. Она эюря дя информасийа юзц чохлу  сайда сатыла 
биляр. Ейни информасийадан ейни заманда мцхтялиф йерлярдя вя тамам мцхтялиф фяалиййят 
сащяляриндя вя фяргли мягсядлярля истифадя олуна биляр. Бундан башга информасийа истещлакы ани 
заман  ярзиндя олмайыб, узунмцддятли характер дашыйыр. Башга сюзля, мцяййян заман 
ярзиндя юз тятбигини тапмайан информасийа файдасыз щесаб олунмайараг жари фяалиййят цчцн, 
эяляжяк елми, технолоъи йениликлярин ясасына, инсанын интеллектуал ресурсуна, билийиня чеврилир. 
Беляликля айдын  олур ки, информасийа ресурсларында няинки истещсал, щям дя тякрар истещсал 
просесляри мювжуддур. Информасийанын билийя, билийин дя информасийайа  чеврилмяси просеси 
сонсузлуьа гядяр давам едир [7]. 
           Информасийа ресурлары игтисади системдя ямяк вя капитал   ресурлары   кими иштирак едир. 
Буна эюря дя игтисади нятижялярля, щямин игтисади  фяалиййятя аид  едилян информасийанын мигдары 
арасында бирбаша  асылылыг мювжуддур. 
           Бунунла йанашы информасийа ресурсларыны  ян’яняви  ресурслардан  фяргляндирян  жящятляр  
дя  вардыр: 

  -информасийа  ян’яняви  ресурсларын  мигдарыны  артырмадан    сямярялилийя  тя’сир  едир; 
-информасийа  истещсалдакы  субйектив    фактора-инсана, онун характер вя габилиййятиня 

тя’сир едир; 
  -информасийа тякрар истещсал просеслярини сцр’ятляндирир;   вя с. 

           Бцтцн бунлар ону демяйя ясас верир ки, тяшкилатчылыг ресурслары иля йанашы информасийа 
ресурслары  ямяк, торпаг, капитал ресурсларына тялябаты  артырмадан игтисади системин сямярясини 
йцксялтмяйя имкан верир. Буна эюря дя ещтимал етмяк олар ки, игтисадиййатын 
информасийалашдырлма йолу иля  инкишаф модели игтисади артымын екстенсив вя интесив моделляринин 
юзцнямяхсус синтези нятижясиндя йаранмагдадыр. 
         Мя’лумдур ки, йени миниллийин игтисадиййатынын формалашмасынын мцщцм истигамятляриндян 
бири дя електрон коммерсийа вя йа Е - бизнесдир.    Онун ясасында Интернетдян истифадя йолу 
иля фяалиййятин бизнес моделинин вя игтисади стратеэийасынын гурулмасы, идаряетмянин 
инфраструктурунун йахшылашдырылмасы,  малиййя вя информасийа тя’минатынын тяшкили, щямчинин 
сифаришчинин тялябиня уйьун олараг мящсул вя хидмятин истещсалы вя лазыми йеря чатдырылмасы 
дурур. 

    Интернет васитясиля електрон тижаряти Е - бизнесин ян динамик инкишафда олан сащясидир. 
Она эюря дя щямин сащянин игтисади хцсусиййятляринин, о жцмлядян фяалиййятинин сямярялилийинин 
артырылмасы йолларынын юйрянилмяси дя мцщцм ишлярдян биридир. 

Ону да гейд етмяк  лазымдыр ки, информасийа технолоэийалары нятижя е’тибары иля 
информасийа истещсал етдийиндян щям информасийанын, щям дя информасийа технолоэийаларынын 
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юзцнцн йени бир сащя кими тяшкиледилмя вя идаряолунма принсипляри вардыр.  Артыг бу сащянин 
юзцня мяхсус спесифик игтисади  эюстярижиляри практик  ишлярдя истифадя  олунмагдадыр. Она эюря 
дя информатика вя информасийа технолоэийалары конкрет  бир сащя кими игтисади аспектдян там 
тядгиг олунмалыдыр вя онун игтисадиййаты мцяййянляшдирилмялидир.  

 
10. ШЯБЯКЯ ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН  ХЦСУСИЙЯТЛЯРИ 

 
Интернет  васитясиля йаранан информасийа фязасы (електрон, кибернетика) ян’яняви 

игтисадиййатдан фярглянян  йени игтисадиййатын йаранмасына сябяб олур. Беля ки, информасийа  вя 
телекомуникасийа технолоэийаларынын мцасир инкишафы  игтисади фяалиййят цчцн глобал електрон 
мцщити формалашдырыр.  
Беля глобал мцщит ‘’глобал шябякя  игтисадиййаты’’ (global networked  economy) адланыр. Бу 
еля мцщитдир ки, бурада игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн истянилян щяр щансы физики вя 
щцгуги шяхс ян аз хяржля диэяри иля контакт йарада биляр. Бу ися юз нювбясиндя игтисади 
системин  тякамцлцня, йени тянзимлямя механизмляринин тяшкилати вя  шябякя структурларынын 
ямяля эялмясиня, сон нятижядя ися даща чох цфги ялагяляря  ясасланан сащясиз шябякя  
игтисадиййатынын йаранмасына сябяб олур [8]. 

Шябякя  игтисадиййаты ясасян 2 гаршылыглы ялагядя олан  просесин– а) електрон 
платаларын, компйцтерлярин юлчцсцнцн вя гиймятинин азалмасы вя  б) онлар  арасындакы  
ялагялярин сайынын сцр’ятля артмасынын нятижясиндя йараныр вя инкишаф едир. 

Шябякя игтисадийатында бир чох ян’яняви анлайышлар илкин  игтисади мянтигя уйьун эялмир. 
Мисал цчцн ян йахшы шей щяр ил ужузлашыр,  бир шейин артыглыьы  онун гиймятлилийини артырыр, бя'зи 
кясирляр-хяржляр  гиймятлярин енмяси иля  юртцлцр вя с. Буна бахмайараг  щямин фактлар шябякя  
игтисадиййатынын юз принсипляриня уйьун изащыны тапыр.  

Мцасир дюврдя ясасян ашаьыдакы амилляр-просесляр  щям шябякя игтисадиййатынын 
юзцнцн  формалашмасына вя инкишафына, щям дя бейнялхалг инкишафа  эцжцлц тя'сир едир; 

  а) Интернет  технолоэийаларынын сцр’ятли   инкишафы  вя   йайылмасы; 
  б) Шябякя игтисадиййатында сосиал-игтисади фяалиййятин    мигйасынын  эенишлянмяси; 
  в) Шябякя  васитясиля  тяшкилин принсипляриндян  истифадя цчцн   йени инструментлярин  

йаранмасы; 
  г) Игтисадийатда инфраструктурун  модернляшдирилмяси вя шябякя   идаряетмя  

структурларынын  йарадылмасы.  
Интернет технолоэийалары инкишаф етдикжя щям бир чох игтисади инфраструктурлар, щям дя  

адамлар юз фяалиййятлярини глобал шябякянин имканларына уйьунлашдырырлар. 
Демяли, гейд етмяк олар ки,  шябякя игтисадиййаты кейфиййятжя йени игтисади формадыр. О 

иеархик вя базар игтисадиййаты мцнасибятлярини сыхышдырмагдадыр. Она эюря дя шябякя 
игтисадиййатынын ян’яняви  игтисадиййатдан  щансы дяряжядя  вя щансы параметрлярля 
фяргляндийини, йени игтисади системин тябиятинин вя хассясинин дяйишмясинин зярурилйини, йени 
игтисади  системин тящлили цжцн мювжуд нязяри инструментарийанын модификасийа едилмясини, 
базарын ’’эюрцнмяз яли’’ иля   менежерин  ‘’эюрцнян яли’’  механизмляри  арасындакы фяргли 
жящятляри  вахтында айдынлашдырмаг вя  тядгиг етмяк лазымдыр. 

 
11. ИНФОРМАСИЙА -ТЕЛЕКОММУНИКАСИЙАНЫН  ИГТИСАДИ-РИЙАЗИ ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 
Яввялки бюлмялярдя гейд едилдийи кими, информасийа технолоэийалары сащяси, башга 

сюзля информасийа-телекоммуникасийа сащяси игтисади обйект кими  характеризя олунур.  
Информасийа истещсалчыдан истещлакчыйа чатана гядяр компйцтер шябякяляри васитясиля узун 
мясафяляри гят едир, бир чох аралыг мярщялялярдян кечир. Буна эюрядя  информасийа-
телекоммуникасийа сащясинин  мцяссися вя тяшкилатлары йа истещсалла (информасийа, техники 
аваданлыг, технолоэийа, програм тя’минаты вя с.), йа да ки, информасийанын е’малы, ютцрцлмяси вя 
истифадячийя чатдырылмасы иля мяшьул олурлар.  Она эюря дя бу типли мцяссисялярин фяалиййятинин 
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сямярялилийини артырмаг цчцн щяр шейдян юнжя информасийа базрыны юйрянмяк, ону тядгиг етмяк 
лазымдыр.  Бахмайараг ки, информасийа базарында   информасийанын зярури щяжмини, гиймятини, 
еляжядя информасийанын алынмасына чякилян хяржляри, информасийадан  алынан сямяряйля  
ялагядар олан  ян’яняви мцнасибятляри садя йолларла мцяййянляшдирмяк щямишя мцмкцн 
дейилдир. 
           Тябии ки, игтисади субйектляря Интернет хидмяти эюстяряряк онларын    фяалиййятинин 
сямярялилийинин артмасына шяраит йарадан тяшкилат вя мцяссисялярин (провайдерлярин) 
фяалиййятляринин  тяшкилинин вя сямяряли  идаря олунмасынын юйрянилмясиня дя  ещтийаж вардыр. 
Беля ки, провайдерлярин фяалиййятляринин илкин формалашма вя сонракы мярщяляляриндя эюстярилян 
хидмятин йенилийи вя спесификлийи сябябиндян бир чох техники-игтисади параметрлярин, эюстярижилярин 
игтисади жящятдян тящлил олунмасына, онларын тядгигиня, узлашдырылмасына, сечилмясиня вя 
мцвафиг гярарларын гябул едилмясиня тялябат артмагдадыр. 
           Ейни заманда ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцхтялиф информасийа технолоэийаларынын 
сямярялилик критерийалары, онларын мцгайисяли гиймятляндирилмяси цсуллары,  синтез вя тящлили 
методлары, цмумян гябул едилмиш тяснифляшдирилмяси мясяляляри дя кифайят гядяр ишлянмямишдир   

Бунлардан башга Интернет фязасында лазыми информасийа ахатарышларына сярф олунан  
вахтын минималлашдырылмасы, ахтарыш заманы бир чох лазым олмайан информасийаларын истифадячийя 
тягдим олунмасы, информасийаларын ютцрцлмяси цчцн ян оптимал маршрутун сечилмяси, 
информасийаларын мараг даирясиня эюря яввялжядян филтрасийа едиляряк мцяййян мцддятя гядяр 
сахланмасы, локал компйцтер шябякяляриндя мящдуд ресурслар шяраитиндя истифадячиляря 
эюстярилян E-mail  хидмятляриндя сахланан информасийанын щяжми вя мцддятинин артырылмасы 
информасийайа  тялябатын прогнозлашдырылмасы,  ютцрцжц спутник антенналарын йерляшдирилмяси, 
реэионал аспектдя  Интернет хидмятини н щяйата кечирирлмяси ардыжылыьынын мцяййянляшдирилмяси, 
Интернет хидмяти эюстяряркян ютцрцлмя мцщитин сечилмяси вя с. кими проблемлярин щялли  щямин 
мясялялярин чох вариантлы вя чох критерийалы  олдуьунун нязяря алынмасы иля мцмкцн ола биляр. 
Бцтцн бунлар ися бу сащяляря игтисади-рийази цсул вя  моделляшмянин тятбигини зярури едир.  

 
12. ЖЯМИЙЙЯТИН ВЯ  ИГТИСАДИЙЙАТЫН ИНФОРМАСИЙАЛАШДЫРЫЛМАСЫ 

ИСТИГАМЯТИНДЯ ТЯДРИСИН  ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ. 
XXI  ясрдя сивилизасийанын  инкишафынын ян цстцн истигамятляриндян бири жямиййятин 

информасийалашдырылмасы  щесаб олунур. О, адамларын щяйат  шяраитини, эцндялик фяалиййятини 
дурмадан дяйишир, онлар цчцн йени имканлар вя проблемляр йарадыр, жидди елми-техники, игтисади 
вя сосиал дяйишикликляря сябяб олур.    Она эюря дя бцтювлцкдя жямиййятин 
информасийалашдырылмасынын  сосиал, игтисади, мядяни,  технолоъи принсипляри даща жидди  
юйрянилмякдядир. 

  Нятижя  е’тибары иля жямиййятин информасийалашдырылмасы ”виртуал жямиййятин” 
йаранмасына сябяб олур. “Виртуал жямиййят” еля адамлардан тяшкил олунур ки, онлар тез вя 
интенсив гаршылыглы ялагяйя малик олурлар ки, цмуми мясялялярин щяллиндя бирликдя иштирак едя 
билсинляр.  

Сон онилликдя     Азярбайжан республикасынын èãòèñàäèééàòû базар мцнасибятляри 
ясасында дюнмядян инкишаф едир. Ейни заманда   жямиййят щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя 
мцасир информасийа-телекоммуникасийа технолоэийаларынын тятбиги сявиййяси мцнтязям  олараг  
артмагдадыр. Бу да ону демяйя ясас верир ки, Азярбайжан республикасы бейнялхалг ямяк 
бюлэцсцндя юзцня мяхсус йерини тутмаг цчцн онун игтисадиййаты да там шякилдя 
информасийалашдырылмалыдыр. 

Жямиййятин вя игтисадиййатын информасийалашдырылмасы истигамятиндя тядрис вя тящсилин 
ролу шцбщясиздир. Она эюря дя тящсилдя  ЙИТ-нын щяр васитя иля тятбиг олунмалы вя тящсилин цмуми 
щяжминдя информатиканын хцсуси чякиси артырылмалыдыр. Бу мя’нада “тятбиги информатика 
(сащяляр цзря) ” ихтисасынын тядриси мцщцм ящямиййятя маликдир. Ейни заманда игтисадиййат 
цчцн информасийалашдырма мясяляляри  “игтисадиййатда информасийа системляри” ихтисасынын 
кюмяйи иля щялл олуна биляр. 
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НЯТИЖЯ  ВЯ  ТЯКЛИФЛЯР 

 
Апарылан  тядгигатлар эюстярир ки,  информатика иля игтисадиййат  бир чох аспектлярдя 

гаршылыглы ялагяйя  маликдир. Информатиканын игтисадиййата тятбиги мясяляляри кифайят гядяр 
интенсив олараг арашдырылыр. ЙИТ-ы инкишаф етдикжя онларын игтисадиййатда тятбиги дя даща ящатяли вя 
сямяряли олур. Анжаг щям информатиканын игтисадиййаты, щям дя шябякя игтисадиййаты, еляжя дя 
йухарыдакы бюлмялярдя эюстярилян бир чох проблематик мясяляляр щяля дя юз щяллини 
тапмамышдыр. Тябии ки, проблемлярин арашдырылараг цзя чыхарылмасы ишин биринжи мярщялясидир. 
Фикримизжя ады чякилян истигамятлярдя елми-тядгигат вя практик ишлярин давам етдирилмяси 
зяруридир вя щямин ишляря ялагядар гурумлар да жялб олунмалыдыр. Республикада 
информасийалашдырма иши цмумдювлят ящямиййяти дашыдыьындан бу сащядяки дювлят вя юзял 
тяшкилатларын да фяалиййятляринин тянзимлянмяси вя координасийа едилмяси мягсядя уйьундур. 
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       6.  Интернет вя игтисадиййатын инкишафы   
 7.  Електрон коммерсийасынын       инкишаф  хцсусиййятляри   
 8.  Интернет  технолоэийаларынын игтисади хцсусиййятляри щаггында   
9. Информасийа технолоэийаларынын игтисадиййаты, тяшкили вя            
     идаря олунмасы     

10. Шябякя игтисадиййатынын хцсусиййятляри   
11. Информасийа-телекоммуникасийанын игтисади-рийази   проблемляри            
12. Жямиййятин вя игтисадиййатын информасийалашдырылмасында     

            тядрисин тякмилляшдирилмяси мясяляляри     
             НЯТИЖЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР  
            ЯДЯБИЙЙАТ 
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   РАСИМ  МАГАМЕД  ОГЛЫ АЛГУЛИЕВ 
   АЛОВСАТ   ГАРАДЖА   ОГЛЫ   АЛИЕВ 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ 
 

АННОТАЦИЯ 
В работе учитывая непосредственную зависимость экономического развития от степени 

информацизации общества, изучены вопросы применения новой информационной технологии  
в анализе макроэкономических процессов, в распределении финансовых и бюджетных 
ресурсов, в управлении социально-экономической и общественно-политической жизнью 
общества, а также в системах принятия решений.   

Систематизированы информационные технологии,  применяемые  в экономическом 
управлении, определены их экономические особенности, принципы организации и управления. 
Анализированы особенности развития экономики и информатики на основе их взаимосвязи. 
Указаны  проблемы информационно-телекоммуникационной  области, которые могли бы 
решаться с применением экономико-математических методов и моделей.  

Анализированы новые экономические отношения в аспекте формирования сетевой 
экономики, которые возникают в результате массового и ускоренного применения 
информационных технологий. 

 
Ключевые слова: экономика информатики, прикладная информатика, 

макроэкономические информационные системы, финансовая  система, госбюджет, доходы и 
расходы госбюджета, электронное (виртуальное) правительство, информационные технологии, 
виртуальное предприятие, особенности информационных ресурсов, электронная коммерция, Е-
бизнес, телеторговля, телеработа, сетевая  экономика. 
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INFORMATION TECHNOLOGY IN ECONOMIC 

PROCESSES 
 

ANNOTATION 
 
Features of the development of economy and information science on the basis of their 

intercommunication are analyzed in this work. Considering direct dependence of economic 
development on society  information degree, were studied issues of application of the new information 
technology in analysis of macroeconomic processes, distribution of financial and budgetary resources, 
management of socio-economic, as well as social and political life of society and in decision-making 
systems. 

Information technologies which applied in an economic management were systematized along 
with definition of their economic features, organization and management principles. Problems of 
information-telecommunication area which could be solved using economic-mathematical methods 
and models are indicated. 

In the aspect of forming of the network economy new economic relations, which appear as a 
result of mass and accelerated application of information technologies were analyzed. 

Key words: information science economy, applied information science, macroeconomic 
information systems, financial system, state budget, revenue and expenses of state budget, electronic 
(virtual) government, information technologies, virtual enterprise, features of information resources, E-
commerce,  E-business, teletrade, telework, network economy. 

 
 
 

 


