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ЖУРНАЛЫН БУ САЙЫ АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНЫН
ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕРИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН 90

ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНУБ

20 апрел 2013-ъц ил тарихдя Азярбайъан Кооперасийа Университетинин бюйцк иълас залында
Азярбайъан халгынын улу юндяри Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 90 иллик йубилейиня щяср
олунан Азяриттифаг Шурасынын, Азярбайъан Кооперасийа Университетинин Елми Шурасы вя Бакы
Бизнес вя Кооперасийа коллеъинин Педагожи Шурасы иля бирликдя “Азярбайъан халгынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин юлкя игтисадиййатынын инкишафында ролу” мювзусунда конфранс
кечирилмишдир. 

Конфрансы эириш сюзц иля Азярбайъан Кооперасийа Университетинин ректору, Миллят вякили,
профессор Елдар Гулийев ачмыш, университетин елми ишляр цзря проректору, игтисад елмляри док-
тору, профессор Бяйалы Аташов мярузя етмиш,  Бакы шящяри Няриманов району Няъяф Нярима-
нов ярази Йени Азярбайъан Партийасы тяшкилатынын сядри, профессор Вилайят Ялийев,
“Азяриттифаг”ын Идаря Щейяти сядринин мцавини Тянзиля Рцстямханлы вя “Халг” гязетинин
мцхбири Илгар Щясянов чыхыш етмишляр.
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ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН АНАДАН ОЛМАСЫНЫН 90 ИЛЛИК 
ЙУБИЛЕЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ КОНФРАНСДА АЗЯРБАЙЪАН КООПЕРАСИЙА 

УНИВЕРСИТЕТИНИН ЕЛМИ ИШЛЯР ЦЗРЯ ПРОРЕКТОРУ, ИГТИСАД ЕЛМЛЯРИ 
ДОКТОРУ, ПРОФЕССОР БЯЙАЛЫ АТАШОВУН 

МЯРУЗЯСИ

Азяриттифаг Шурасынын чохщюрмятли цзвляри!

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин Елми Шурасынын, Бакы Бизнес вя Кооперасийа коллеъинин
Педагожи Шурасынын щюрмятли цзвляри!

Язиз гонаглар!
Бюйцк мцтяфяккир вя философ Марк Аврели йазырды ки, щяр бир халгын эерчяк потенсиалы йалныз фе-

номенал лидерлик кейфиййятлярини юз парлаг симасында йашадан шяхсиййятлярин дювлятчилик фяалий -
йятиндя ачыла биляр. Милли инкишаф йолунун банисиня чеврилян, халглары дцнйа мигйасында таныдараг
лайигли мювгеляря чыхаран беля харизматик лидерляр щям дя сабит милли дювлятчилик яняняляри форма-
лашдырараг бюйцк мцдрикликля иряли сцрдцкляри мцтярягги идейаларын давамлылыьына наил олурлар. Бу-
эцнцн юзцндя дя дцнйанын бир чох нцфузлу дювлятляри мящз феномен лидерляринин мцяййянляшдир-
дийи йолла ирялиляйир, давамлы вя сабит инкишафы бу уьур маэистралындан кянарда тясяввцр етмирляр.
Руслар цчцн бу шяхсиййят Русийа дювлятинин мцасир дювлятчилик янянялярини тямин етмиш Ы Пйотр,
америкалылар цчцн Ъоръ Вашингтон, инэилисляр цчцн Уинстон Чюрчилл, франсызлар цчцн Шарл де Голл,
тцркляр цчцн Мустафа Камал Ататцркдцрся, азярбайъанлылар цчцн Щейдяр Ялийевдир!

Халгымыз дащи шяхсиййят, улу юндяр Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин 90 иллик йубилейини онун юлмяз
рущуна, язиз вя унудулмаз хатирясиня дярин ещтирамла, тцкянмяз миннятдарлыг щисси иля гейд едир.
Азярбайъанда эерчякляшян мцасир демократик, щцгуги вя дцнйави дювлят гуруъулуьу, мющкям
ясаслары олан вятяндаш ъямиййятинин тяшяккцлц, милли-мяняви дяйярляря гайыдыш, елмин, тящсилин,
мядяниййятин инкишафы ябяди сурятдя Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев бу эцн щям дя мцстягил Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишаф
моделинин баниси кими бюйцк ещтирамла анылыр. Улу юндяр Щейдяр Ялийев 1993-ъц илин ийунунда-
республикамызда дярин игтисади-сийаси вя мяняви бющранын щюкм сцрдцйц бир дюврдя халгын тяляби
иля юлкя рящбярлийиня гайытды, юзцнцн дярин зякасы, йцксяк идарячилик кейфиййятляри, гуруъулуг вя
хиласкарлыг миссийасы иля цмуммилли лидерлик зирвясиня уъалды. Бюйцк юндяр Щейдяр Ялийев гыса за-
манда иътимаи-сийаси сабитлийи тямин етмякля юлкя игтисадиййатындакы тяняззцл просесинин гаршысынын
алынмасына хидмят едян бир сыра зярури тядбирляр щяйата кечирди. Игтисади сащядя мярщялялярля щяйата
кечирилян ислащатларын ясасында базар игтисадиййатынын формалашдырылмасы йолу иля цмцми дахили мящ-
сул истещсалыны артырмаг, гейри-нефт секторунун сцрятли инкишафыны тямин етмяк мягсяди дайанырды.

Тяърцбя эюстярир ки, истянилян дювлятдя давамлы сосиал-игтисади инкишафа вя йениляшмяйя йалныз
чохмцлкиййятли игтисадиййат, азад рягабят вя либерал гиймятляр шяраитиндя наил олмаг мцмкцндцр.
Игтисади трансформасийа просеси адятян, тякамцл йолу иля баш верир вя бир гайда олараг игтисади мцна-
сибятлярин бцтцн сявиййялярини ящатя едир. Бу бахымдан Азярбайъанда базар игтисадиййатына кечид
дюврцнц цч ясас мярщяляйя айыра билярик: 1991-1995-ъи илляри ящатя едян тяняззцл, 1995-2003-ъц
илляри ящатя едян дирчялиш вя 2003-ъц илдян сонракы дюврц ящатя едян динамик инкишаф дюврляри.

Биринъи дювр цчцн олдугъа мцряккяб сийаси вя сосиал-игтисади вязиййят сяъиййяви иди. 90-ъы иллярин
яввялиндя Совет Иттифагынын сцгуту, мцяссисяляр арасында мювъуд ялагялярин позулмасы, сийаси рящ-
бярлийин сяриштясизлийи, Ермянистан- Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси, Азярбайъанын игти-
сади, сийаси, информасийа блокадасына алынмасы юлкянин сосиал-игтисади щяйатында хаоса эятириб
чыхармышды. Бу негатив просесляр ящалинин эцзяранынын аьырлашмасына сябяб олмушду. 1991 -1995-
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ъи иллярдя ящалинин пул эялирляри реал ифадядя 3,3, адамбашына орта щесабла 3,6 дяфя ашаьы дцшмцшдц.
1991-ъи илдян башлайараг 4 ил ярзиндя ящалинин ямякщаггы ися 5,7 дяфя азалмышды. Йалныз цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев халгын тякидли тяляби иля йенидян щакимиййятя гайытдыгдан сонра юлкядя сийаси
сабитлик бяргярар олду, атяшкяс ялдя едилди, иримигйаслы игтисади ислащатлара башланылды.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев республика игтисадиййатындакы тяняззцл просесинин вя щиперинфл-
йасийанын гаршысыны алмаг, макроигтисади сабитлийя наил олмаг цчцн илкин мярщялядя сярт бцдъя-
кредит сийасятиня цстцнлцк верди. Щюкцмятин чевиклийини, ишляклийини тямин етмяк цчцн йени дюврцн
тялябляриня уйьун структур ислащатлары башланды, щабеля юзялляшдирмянин биринъи мярщялясинин щяйата
кечирилмяси истигамятиндя гятиййятли гярарлар гябул едилди. 1996-ъы илдян етибарян дювлят мцлкийй-
ятинин халгын мянафейиня уйьун формада юзялляшдирилмяси просесиня башланылмасы сярбяст базар ря-
габяти принсипляринин, хцсуси мцлкиййятчилийин бяргярар олмасына, щабеля милли игтисадиййатын дцнйа
игтисади системиня интеграсийасына, инсанларын шцурунда, щяйат тярзиндя кардинал дяйишикликляря сябяб
олду. Юлкядя щяйата кечирилмиш юзялляшдирмя просеси щяр бир вятяндашынигтисади ислащатларда шяхси
мараьыны тямин етмяк, ящалинин щяйат сявиййясини йахшылашдырмаг, саьлам рягабятя ясасланан ис-
тещсал цчцн шяраит йаратмаг ниййятиня хидмят едирди. Игтисадиййатын бцтцн сащялярини ящатя едян
юзялляшдирмя просеси мцстягил республикамызда базар игтисадиййаты мейарларынын сцрятля формалаш-
масына, юлкянин хариъи игтисади ялагяляринин йцксялмясиня, дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийа-
сына етибарлы зямин йаратды.

Цмумиликдя 1995–2003–ъц илляри ящатя едян дирчялиш мярщяляси Азярбайъанын дцнйа игтисади
системиндя лайигли йер тутмасы, юлкя игтисадиййатына хариъи инвесторларын ъялб олунмасы мягсядиля
сярмайялярин горунмасы иля сяъиййявидир. Бу дюврдя игтисади инкишафын сцрятляндирилмясиня хидмят
едян мцкяммял ганунвериъилик базасы формалашдырылды. Юлкямиздя 40–а йахын икитяряфли сазишляр
имзаланды, бейнялхалг тяшкилатларла сямяряли ямякдашлыг мцнасибятляри гурулду. 1995-2003-ъц илляр
ярзиндя цмуми дахили мящсул 90,1 фаиз, дювлят бцдъясинин эялирляри 3, юлкянин валйута ещтийатлары
85 дяфя, сянайе мящсулунун щяъми 25,2, кянд тясяррцфаты истещсалынын щяъми 53,9 фаиз, хариъи тиъарят
дювриййяси 4, игтисадиййатла мяшьул оланларын орта айлыг реал ямякщаггы 5,1 дяфя артды. Инфлйасийа
сявиййяси 2-3 фаизя гядяр ендирилди, бцтцн малиййя мянбяляри щесабына игтисадиййата йюнялмиш ин-
вестисийаларын цмуми щяъми 20 милйард АБШ долларыны кечди. Ялдя олунмуш наилиййятляр сонракы
иллярдя юлкя игтисадиййатынын давамлы инкишафы цчцн мющкям зямин йаратды. 

Бцтцн бунлар она эятириб чыхарды ки, юлкядя апарылан мцстягил дювлят гуруъулуьу просесиндя иг-
тисади ислащатларын вя инкишафын мащиййят етибариля йени бир модели – Азярбайъан модели формалашды.
Бу моделин фяргляндириъи хцсусиййятини ися инкишаф цзря мцяййян олунмуш истигамятлярин сащяви
програмларда ялагяляндирилмяси, игтисади инкишафын обйектив ганунауйьунлугларыны нязяря алан, эя-
ляъяйя щесабланан ъясарятли гярарларын гябул олунмасы, сосиалйюнцмлцлцйцн эюзлянилмяси, милли
менталитетин нязяря алынмасы вя мцтярягги дцнйа тяърцбясиня арханланмасы тяшкил едир. Президент
Илщам Ялийевин 2013-ъц ил йанварын 21-дя имзаландыьы “Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейи щаггында” сярянъамда вурьуландыьы кими: “Дцнйа игтисадиййатына
уьурла интеграсийа, юлкя дахилиндя игтисади либераллашма, кредит рейтингимизин артмасы, игтисадиййаты-
мызын рягабят габилиййятлилийинин йцксяк мювгедя олмасы, бцдъямизин вя валйута ещтийатларымызын
илдян – иля чохалмасы 1993-ъц илдян етибарян Щейдяр Ялийев тяряфиндян йени принсипляр ясасында
гурулан игтисадиййатын сабитлийинин бариз нцмунясидир”.

Азярбайъанын мцтярягги инкишаф стратеэийасыны иряли сцрмцш Щейдяр Ялийев дцщасы бу эцн ъисмян
арамызда олмаса да, онун юлмяз идейалары халгын эяляъяк инкишаф йолуна парлаг ишыг сачыр, щяр бир
азярбайъанлыны ващид мярам вя мягсядляр ятрафында топарлайыр.   

Мцасир Азярбайъанда еля бир сащя, еля бир истигамят, еля бир уьур вя наилиййят йохдур ки, орада
Щейдяр Ялийев дцщасынын бящряси, Щейдяр Ялийев имзасы олмасын. 

Йери эялмишкян гейд етмяйи юзцмя боръ билирям ки, улу юндяримизин аталыг гайьысы Азяриттифагын
тящсил мцяссисяляриндян дя йан кечмямишдир. Яэяр хатириниздядирся, Азярбайъан Республикасы Пре-
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зидентинин 13 ийун 2000-ъи ил тарихли 349 сайлы “Азярбайъан Республикасында тящсил системинин тяк-
милляшдирилмяси щаггында”кы фярманы иля бизим щяр ики тящсил мцяссисямиз йени йарадылан Азяр-
байъан Дювлят Игтисад Университетинин тяркибиня верилмишди. Азяриттифагын идаря щейятинин
мцраъиятини, цстяэял рящбяримиз чохщюрмятли Елдар Гулийевин ъидди сяйлярини вя юлкядя игтисади
профилли мцтяхяссислярин щазырланмасы зярурятини нязяря алан Президент Щейдяр Ялийев щямин илин
30 август тарихли 391 сайлы фярманы иля мцдриклик эюстяряряк индики Азярбайъан Кооперасийа Уни-
верситетини, щямчинин Бакы Кооперасийа вя Бизнес Коллеъини мцстягил гурумлар кими сахламагла
онларын эяляъяк фяалиййятини тямин етмиш вя буэцнкц инкишаф сявиййясиня чатдырмышдыр. Мящз буна
эюря дя биз гядирбилян кооператорлар бу тарихи шяхсиййятя щямишя юзцмцзц борълу щесаб едир вя
Улу Танрыдан она рящмят диляйирик. 

Мцстягил Азярбайъанын илк Конститусийасынын мцяллифи вя йарадыъысы олдуьу кими, щазырда цзвля-
ринин сайы 600 мин няфяриютмцш, юлкямизин ян нцфузлу сийаси гцввясиня чеврилмиш Йени Азярбайъан
Партийасынын да илк рящбяри вя илщамвериъиси мящз еля Щейдяр Ялийев олду.

Беляликля, бу эцн Щейдяр Ялийев шяхсиййяти Азярбайъан тарихиндя, милли сийаси тяфяккцрцмцздя,
дювлятчиликшцурумузда чох бюйцк мяна йцкцнц дашыйан феноменячеврилмишдир. Бу феномени улу
юндярин юз миллятиня, Вятяниня щяср олунан, щяр сящифяси сон йарымясрлик тарихимизин шанлы салнамяси
олан юмцр китабы, бир гяринядян артыг Азярбайъана рящбярлик фяалиййяти, халгын она - цмид вя ниъат
мянбяйи кими бахдыьы лидериня олан бюйцк севэиси вя инамы йаратмышдыр. Цмуммилли лидеримизин
хатиряси ону щямишя язиз тутан милйонлары бир даща юз ишыьына топлайыр, нуруна бцрцйцр.

Бу эцнцн реаллыглары, ейни заманда, улу юндяр Щейдяр Ялийевин вахтиля сюйлядийи бу фикрин дя
тясдигидир: “Игтисадиййаты эцълц олан дювлят щяр шейя гадирдир”. Хариъи сийасятин уьурлу дахили сийа-
сятин давамы олдуьуну нязяря алсаг, бу эцн Азярбайъанын бейнялхалг мцнасибятляр системиндя
йери вя ролунда игтисади уьурлар бюйцк ящямиййят кясб едир. Ейни заманда, бир факты нязяря алаг
ки, игтисади инкишаф демократикляшмя просеси иля вящдят тяшкил етмялидир. Азярбайъан дювлятинин си-
йасятиндя бу вящдятин горунмасы уьурлу аддым кими дяйярляндирилир. Улу юндяр Щейдяр Ялийев
Азярбайъанын стратежи курсунда демократик инкишафын ясас йер тутдуьуну юня чякяряк, щеч бир
гцввянин юлкямизи бу йолдан дюндярмяк имканында олмадыьыны бяйан етмишдир.

Бир сюзля, Щейдяр Ялийев 34 илдян артыг бир дюврц ящатя едян зянэин сийаси фяалиййяти иля Азяр-
байъан дювлятинин тарихиндя мцстясна рол ойнамышдыр. Мящз буна эюря халгымыз улу юндярин адыны
тарихя дювлятимизин хиласкары, мемары вя гуруъусу кими щякк етмишдир. Азярбайъан Республикасынын
щяртяряфли инкишафы цчцн онун щазырладыьы стратежи истигамятляр щяля узун илляр мцстягил дювлятимизин
мющкямляндирилмяси вя эцъляндирилмяси, игтисади гцдрятинин артырылмасы, халгымызын лайиг олдуьу
хошбяхт щяйата говушмасы ишиня хидмят едяъякдир.

Уьурларымыз давамлыдыр. Бу давамлылыьы шяртляндирян башлыъа амил мющкям тямяля ясасланан
инкишаф стратеэийасыдыр. Инкишафын Азярбайъан моделинин мювъудлуьу, онун башга юлкяляря нцмуня
эюстярилмяси бюйцк уьурдур. Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин юлкямизин 20 иллик мцстягиллик
тарихиндя газандыьы уьурларын фонунда гаршыдакы илляр цчцн щядяфляри вя онлара наил олмаьын йолларыны
мцяййянляшдирмяйя хидмят едян “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасынын
щазырланмасы барядя Сярянъамы няинки юлкя дахилиндя, бейнялхалг сявиййядя йцксяк дяйярлянди-
рилди. Азярбайъаны йахын он илдя инкишаф етмиш юлкяляр сырасында эюрмяк истяйини ортайа гойан Пре-
зидент Илщам Ялийев бу иля гядяр 3 дяфя артан цмуми дахили мящсулун даща 2 дяфя артырылмасыны
гаршыйа мцщцм вязифя кими гойур. Бу йахынларда Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Стратежи Арашдырмалар Мяркязинин, БМТ-нин Инкишаф Програмынын, ПЪ ширкятинин вя Азярбайъан
Эянъляр Фондунун бирэя тяшяббцсц иля Бакыда кечирилян “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” мю-
взусунда бейнялхалг конфрансда Президент Администрасийасынын рящбяри, академик Рамиз Мещди-
йев бир даща Азярбайъанын 20 илдя газандыьы уьурлардан эениш бящс едяряк билдирмишдир ки, юлкямиз
кечид дюврцнц баша вурараг глобал вя реэионал чаьырышлар фонунда кямиййят вя кейфиййят етибариля
йени дюврцн астанасындадыр. Азярбайъанын ялдя етдийи тарихи наилиййятлярин горунуб сахланылмасы
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вя даща да инкишаф етдирилмяси, глобал вя реэионал чаьырышлара ъаваб веряряк юлкямизин дцнйа низа-
мында юз мювгейини эцъляндирмяси цчцн Президент илщам Ялийевин "Азярбайъан 2020: эяляъяйя
бахыш” Инкишаф Консепсийасынын щазырланмасы барядя Сярянъам имзаладыьыны гейд едян академик
Рамиз Мещдийев билдирмишдир ки, бу сяняд улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян йарадылан милли ин-
кишаф моделиня уйьундур. Сцлщ вя инкишаф Азярбайъан дювлятинин стратеэийасынын тямялини тяшкил
едир.

Гейд едилянлярин фонунда бир даща бу реаллыг айдын дярк олунур ки, дцзэцн сечилян йол, мющкям
тямяля ясасланан сийасят юлкянин давамлы инкишафыны тямин едир, бейнялхалг мцнасибятляр систе-
миндя йери вя ролуну мющкямляндирир. Эцълц, гцдрятли Азярбайъан щяр биримизин гцрур мянбяйидир.
Халгымыз там яминдир ки, йеэаня проблемимиз олан Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси дя тезликля юз ядалятли щяллини тапаъаг, сойдашларымыз доьма йурд-йуваларына гайыдаъаг,
Азярбайъан даща бюйцк уьурлара имза атаъагдыр.

Чохщюрмятли йыьынъаг иштиракчылары!
Цмуммилли лидеримиз бу эцн арамызда йохдур. Тясяллимиз одур ки, Щейдяр Ялийевин зянэин иде-

йаларынын давамчысы олан лайигли сийаси вариси, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи алтында эяляъяйя аддымлайырыг. Бу ися о демякдир ки, дювлятимиз етибарлы яллярдядир.
Тямяли щяля 1993-ъц илдя цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш хариъи вя дахили
сийасят курсумузун дяйишмяз олдуьу, бу сийасятин йалныз милли мараглар чярчивясиндя апарылдыьы
эюз габаьындадыр. Инди бу сийасят дювлят башчымыз тяряфиндян глобаллашан бяшяриййятин тялябляриня
уйьун олараг йени мязмун вя кейфиййятдя уьурла давам етдирилир.

Биз щамымыз Азярбайъан халгынын вя дювлятчилийинин хиласкары вя йарадыъысы олан Щейдяр Ялийев
ирсиня даим сядагятлийик, бундан сонра да беля олаъаьыг. Азярбайъанын дащи оьлунун ямялляри,
мцгяддяс идейалары вя арзулары щямишя йашайаъагдыр!

Диггятинизя эюря миннятдарам!
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ЦМУМИ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР

UOT 39.56.31
Azər Əlyar oğlu NAMAZOV

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin aspirantı

MÜASİR İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ MAKROİQTİSADİ TƏNZİMLƏNMƏ 
PROBLEMLƏRİ

Xülasə

Məqalədə  inkişaf edən ölkələrin milli iqtisadiyyatında makroiqtisadi tənzimlənmənin aspektləri
tədqiq olunur. Burada makroiqtisadi tənzimləmənin əsas nəzəriyyələri və məktəblərinə, birbaşa və
dolayısı dövlət makroiqtisadi tənzimləməyə, makroiqtisadi inkişafın qiymətləndirilməsində istifadə
edilən əsas  göstəricilərə və s. xüsusi diqqət yetirilir. Yekunda müəllif elmi cəhətdən ümumiləş -
dirilmiş nəticələr gətirir.

Açar sözlər: makroiqtisadi tənzimləmə, nəzəriyyə, iqtisadi göstəricilər, birbaşa təsir edən
tənzimləmə  üsulları, dolayısı  təsir  edən tənzimləmə üsulları, inflyasiya.

***
Giriş 

Bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində iqtisadiyyatın makroiqtisadi tənzimlənməsi dedikdə
qanunverici-icraedici və nəzarətedici xarakterli sistem başa düşülür. Sözügedən sistemin mövcud
şəraitə uyğunlaşması baxımından dövlət idarələri və ictimai təşkilatlar xeyli işlər görməkdədirlər.
Ədalətli rəqabət mühiti şəraitində, neqativ sosial və iqtisadi proseslərin nəticələrinin aradan
qaldırılması üçün dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi istehsal proporsiyalarında mütərəqqi nisbət və
tənasüblərə nail olunmasına xidmət edir. Dövlətin iqtisadi proseslərə təsiri zamanı dövlət
mexanizmləri ilə bazarın öz-özünü tənzimləmə mexanizmləri bir-biri ilə həmahəng olaraq fəaliyyət
göstərirlər. Bazar ayrı-ayrı əmtəə və xidmətlər üzrə ixtisaslaşan istehsalçılar arasında mübadilənin
həyata keçirilməsi funksiyasını yerinə yetirir, eyni zamanda  istehsal xərclərinin azaldılmasına təsir
göstərərək alıcıları qənaətə meylli edir və bütün bunlar isə son nəticədə gəlirlərin artmasına səbəb
olur. Məlumdur ki, MDB-nin bir çox dövlətləri əvvəllər müstəqillik əldə etməzdən öncə inzi bati
amirlik üsulları ilə, mərkəzləşmiş qaydada idarə olunurdular. Sözügedən dövlətlər müstəqillik əldə
etdikdən sonra iqtisadiyyatın bazar iqtisadiyyatı münasibətləri əsasında yenidən təşkil olunması
zərurəti meydana çıxdı. Bu isə öz növbəsində kifayət qədər mürəkkəb iş idi. Çünki hər bir dövlət
bazar iqtisadiyyatına keçid  şərait və imkanlarına uyğun öz yolunu seçməli idi. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının təsnifatına görə bu dövlətlər keçid dövrü  ölkələri kimi xarakterizə olunmuşlar. Müvafiq
olaraq, bütün bunlar həmin dövlətlərdə özünəməxsus keçid dövrü nəzəriyyələrinin yaranmasına
xidmət etmişdir. Adekvat nəzəri baza olmadan keçid dövrü iqtisadiyyatının tənzimlənilməsi cəhdləri
əvvəlki dövrlər üçün xarakterik olmayan bir sıra yeni problemlərin meydana çıxmasına səbəb
olmuşdur. Sözügedən dövlətlərin iqtisadiyyatı özünün çətin dövrlərinə daxil olmuşdu. Əvvəllər
mövcud olan sabit və möhkəm iqtisadi əlaqələr dağılmış, bank hesablamaları sistemi iflic vəziyyətə
düşmüşdü. Sıx kooperasiya əlaqələri əsasında fəaliyyət göstərən müəssisələr faktiki olaraq özlərinin
işgüzar tərəfdaşlarını itirdilər. Lakin SSRİ-də belə bir vəziyyətdə dövlətin makroiqtisadi tənzim -
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lənmə funksiyasının reallaşdırılması məsələsi olduqca əhəmiyyətli bir məsələyə çevrildi. Problemin
məğzi aşağıdakı kimi ifadə oluna bilər. 

Azərbaycanda makroiqtisadi tənzimləmənin sovet dövründə xüsusiyyətləri.
Əvvəllər iqtisadiyyatımızın  inzibati-amirlik üsulları ilə idarə olunması şəraitində makroiqtisadi

tənzimlənmənin bir elm kimi kifayət qədər inkişaf etmək imkanları yox idi. Digər tərəfdən, rəsmi
statistik göstəricilərin hesablanması üsulu, real olaraq, iqtisadiyyatın vəziyyətini əks etdirmirdi.
Yəni bu üsullar bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitinə uyğun deyildi. Keçid dövrü yaşayan
ölkələrin, həmçinin Azərbaycanın, mütəxəssislərinin səviyyəsi meydana çıxan nəzəri və praktiki
cəhətdən yeni problemlərin həlli yollarının müəyyənləşdirilməsi baxımından qənaətbəxş deyildi.
Bütün bunlar makroiqtisadi tənzimlənmədə yeni yanaşmaların işlənilib hazırlanmasını tələb edirdi.   

Qeyd etmək lazımdır ki, SSRİ dövrünün makroiqtisadi siyasətinin öyrənilməsi ilə əlaqədar
aparılan tədqiqatların nəticələrindən məlumdur ki, bu siyasət əhəmiyyətli dərəcədə sistematik xarak-
ter daşıyır, burada maliyyənin mahiyyət və funksiyalarına, bütünlükdə  maliyyə sisteminə böyük
diqqət yetirilirdi. Lakin SSRİ-də öz mahiyyəti etibarı ilə iqtisad elmi praktiki olaraq iqtisadi
tənzimlənmə məsələlərindən uzaqlaşmışdı. Bu isə onunla əlaqədar idi ki, inzibati-amirlik sistemi
şəraitində iqtisadiyyatın maliyyə tənzimlənməsi dövlət tərəfindən iqtisadi reallıqlar nəzərə
alınmadan, konkret  müəyyənləşdirilən plana əsasən həyata keçirilirdi. Bütün bunların nəticəsində
isə  natural-əşya və  maddi göstəricilərə istinad edən dünya iqtisadiyyatı tarazlaşdırılmış iqtisadi
inkişaf konsepsiyasını üstələdi, müvafiq olaraq disproporsiyalar meydana çıxdı. Disproporsiyalar
ən çox özünü investisiya və  büdcə  sferalarında  büruzə  verməyə  başladı. Demək olar ki, büdcə
dövlət  planı  arxasınca sürüklənirdi. Burada  uzunmüddətli  makroiqtisadi  proporsiyaların  təmin
olunması və tənzimlənməsindən, iqtisadiyyatın hərtərəfli tənzimləyicilərinin mövcudluğundan
söhbət  belə  gedə  bilməzdi.

Makroiqtisadi tənzimlənməyə olan müasir yanaşmalar elmi yanaşmalardır və burada dövlətin
iqtisadi problemlərin həll edilməsinə birbaşa və yaxud dolayısı yollarla müdaxiləsi  üçün funda-
mental əsaslar mövcuddur. Bu səbəbdən də tədqiqatın sözügedən hissəsində dövlət tərəfindən iqti-
sadi tənzimlənmənin uğurla həyata keçirilməsi makroiqtisadi siyasətlə sıx bağlıdır.

Müasir  mərhələdə makroiqtisadi  tənzimləməyə  əsas  yanaşmalar.
XX əsrin əvvəllərində makroiqtisadiyyat elminin sürətlə inkişaf etməsinə səbəb aqreqativ

məlumatların toplanması və təhlili zərurətinin daha kəskin hiss olunması idi. Bütün bunlar isə
hökumətlərin özlərinin artan hərbi xərclərini düzgün hesablaya bilmələri üçün tələb olunurdu. Bun-
dan əlavə makroiqtisadi göstəricilərin öyrənilməsi vasitəsi ilə işgüzar fəallıq silsilələrinin
yaxşılaşdırılmasına nail olundu. Müasir makroiqtisadiyyat elminin yaranmasının digər əhəmiyyətli
səbəbi 30-cu illərin əvvəlində olan depressiyalar ilə əlaqədardır. İngilis iqtisadçısı Con Meynard
Keyns depressiyanın dərslərindən  ibrət alaraq makroiqtisadiyyata müasir anlamda istiqamət verdi.
Con Meynard Keyns “Məşğulluğun, faizin və pulların ümumi nəzəriyyəsi” əsərində iqtisadi
tərəddüdlərin mahiyyətini dərk edərək sözügedən səbəbləri izah etməyə müvəffəq oldu. C.M. Keyns
30-cu illərdə bir çox ölkələrin rəhbərlərinə böhranların aradan qaldırılması üçün uğurlu proqram
təklifləri təqdim etdi [1]. Bu zaman Keyns makroiqtisadi strategiyanı dövlət xərclərinə, həmçinin
vergi və pul siyasətinə  düzəlişlərin edilməsi istiqamətində müəyyənləşdirdi. Keynsin təkliflərinin
alternativi yox idi. Uzun onilliklər ərzində onun ideyaları dünya iqtisadi sistemində üstün ideyalar
kimi qəbul olunurdu. Ancaq XX əsrin 70-ci illərində özlərinin iqtisadi inkişafında ciddi enişlər
keçirməyən biz çox ölkələrdə işsizlik artmağa başladı. Məlum oldu ki, uzun illər ərzində qəbul
edilən  Keynsin iqtisadi vəziyyətin büdcə və pul rıçaqları vasitəsi ilə tənzimlənməsi tövsiyələri
ideal təkliflər deyil.  Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Keynsin ideyaları istehsal və məşğulluq
səviyyəsi arasında tərəddüdlərin nizama salınması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd
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etmək yerinə düşərdi ki, dərin və dəqiq makroiqtisadi təhlil iqtisadi tərəddüdlərin bütün sahələrini,
istər istehsal, istərsə də məşğulluq sahələrini əhatə etməlidir. Staqflyasiyaların meydana çıxması
ilə əlaqədar iqtisadçılar bu problemin araşdırılması ilə daha çox məşğul olmağa başlamışlar. Burada
təkcə “ümumi nəzəriyyənin” təkmilləşdirilməsi ilə kifayətlənmək olmaz. Eyni zamanda nəzəri
müddəaların başdan ayağacan yenidən nəzərdən keçirilməsi zəruridir. Keyns nəzəriyyəsinin ardı -
cıl ları [2;3] hesab edirdilər ki, böhran tərəddüdləri iqtisadiyyatda daha çox investisiya siyasətində
və yaxud dövlət xərclərindəki artımlarla  əlaqədardır. Ancaq Keyns nəzəriyyəsi ilə heç bir əlaqəsi
olmayan  və  böhranların  yaranması səbəbini araşdıran iqtisadçılar müəyyən etdilər ki, böhranlar
bazarda gözlənilməz təkliflər və digər faktorlarla əlaqədar yarana bilər [4, s. 243; 5, s.138; 6, s.
402]. Məsələn, XX əsrin 70-ci illərində dünya bazarlarında neftin qiymətinin kəskin artması yeni
qlobal iqtisadi böhrana səbəb olmuşdur. İqtisadi göstəricilərdə  bir o qədər də əhəmiyyətli olmayan
enişlərin müşahidə olunduğu zaman bütün bunların işsizliyin səviyyəsinə təsir etməməsi
mütəxəssislər üçün gözlənilməz hadisə oldu. Alimlər tərəfindən bu məsələlər daha dərindən
öyrənilməyə başlanıldı. Tədqiqatçılar işsizlik səviyyəsi ilə istehsal səviyyəsi arasında birbaşa
əlaqənin olduğunu müəyyən etdilər.  İqtisadiyyatda böhranların yaranmasına təsir edən digər faktor
inflyasiya, əmək haqları və işsizlik səviyyələri arasında nisbətlər hesab olunur. Bu məsələnin
araşdırılması ilə məşğul olan tədqiqatçılar müəyyən etdilər ki, bu makroiqtisadi göstəricilər arasında
sıx əlaqə mövcuddur [7,8]. İnflyasiyanın müəyyən səviyyəsi eyni zamanda işsizliyin azalması
səviyyəsinə də təsir göstərir. İnflyasiyanın aşağı səviyyədə olması zamanı tamamilə fərqli mənzərəni
müşahidə edirik. Bütün bunlar aşağıdakı səbəblərlə izah oluna bilər. Adətən, bir qayda olaraq,
inflyasiyanın aşağı səviyyədə olduğu zaman istehsalın həcminin azalması müşahidə olunur. Bu isə
nağd pulların dövriyyəsinin azalması ilə əlaqədar ola bilər. Bütün bunlar öz növbəsində alıcılarda
olan nağd pulların kəmiyyətinin azalması ilə müşayiət olunur. Əhalidə nağd pulların az olması
əmtəələrə olan tələbin azalmasına, eyni zamanda istehsalçının istehsalı azaltmasına səbəb olur.
İstehsalın ixtisar olunması müvafiq olaraq işsizlərin kəmiyyətinin azalmasına səbəb olur.  İnflyasiya
və işsizlik arasında bu cür qarşılıqlı əlaqə E.U.Fillipsin adını daşıyan əyrilikdə öz əksini tapmışdır
[9], halbuki, sözügedən qarşılıqlı əlaqə ilk dəfə olaraq Fillips tərəfindən deyil, İrvinq Fişer
tərəfindən təhlil olunmuşdur. Ancaq bu nəzəriyyə Keynsin nəzəriyyəsi kimi konkret bir dövrün
reallıqlarını, yəni XX əsrin 40-cı illərini özündə əks etdirir. E.Fillipsin məsələ ilə əlaqədar
araşdırmaları əsas diqqətin nominal əmək haqları problemi üzərində cəmlənməsinə səbəb oldu.
Bununla da real əmək haqlarının təbii səviyyəsinin dəqiq hesablanılması mümkün olmadı. Əsas
makroiqtisadi göstəricilərin vəziyyəti və qarşılıqlı əlaqəsinin tədqiq olunması hər bir ölkənin
iqtisadiyyatının vəziyyətinin real olaraq qiymətləndirilməsini mümkün edir. Lakin cavab axtarılan
suallara düzgün cavab verilməsi üçün əsas makroiqtisadi göstəricilərin hesablanması üsullarının
əsas məzmunu və xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilməsi tələb olunur. Buraya məcmu tələb və məcmu
təklif, Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM), Ümumi Milli Məhsul (ÜMM), Məcmu Pul Təklifi, (ÜPT),
Məcmu Pul Tələbi (MPT), işsizlik və inflyasiya, büdcə kəsiri və büdcə   göstəriciləri daxildir.

Bu göstəricilər içərisində əsas yeri ÜDM göstəricisi tutur. Hər bir iqtisadi sistemin əsas məqsədi

ölkə əhalisini tələb olunan əmtəə və xidmətlərlə təmin etməkdir. Əmtəə və xidmətlərin həcmi ÜDM-

in həcmi ilə ölçülür. ÜDM nominal (bazar) və real (müqayisəli) qiymətlərlə hesablanır. ÜDM iqti-

sadi vəziyyəti müəyyənləşdirən əsas göstərici hesab olunur. Bu göstəricinin bir neçə il ərzində

dinamikasının təhlili bütünlükdə ölkədəki iqtisadi situasiyanı qiymətləndirməyə imkan yaradır.

Təsadüfi deyil ki, bir sıra iqtisadi nəşrlərdə ÜDM milli iqtisadiyyatın nəbzi kimi qiymətləndirilir.

Son 20 il ərzində bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə və eyni zamanda qənaətbəxş iqtisadi siyasətin

həyata keçirildiyi ölkələrdə iqtisadiyyat özünəməxsus tərzdə inkişaf edir və bu ölkələrdə   istehsalın
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səviyyəsinə müxtəlif faktorların təsir göstərməsi ilə sözügedən   ölkələrin hər birinin inkişafında

fərqli tərəddüdlər müşahidə olunmaqdadır. Makroiqtisadi tənzimlənmədə ÜDM tipli göstəricilərin

tətbiq olunması milli iqtisadiyyatın subyektlərinə məqsədyönlü təsir mexanizmi kimi diqqəti cəlb

edir. Bu təsir iki tip tənzimləyici-bazar və plan vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, praktikada makroiqtisadi tənzimlənmə üsulları birbaşa və dolayı

üsullara bölünür (bax şəkil 1). 

Şəkil 1. Makroiqtisadi tənzimlənmənin birbaşa təsir üsulları (müəllif tərəfindən tərtib olunub).

Birbaşa dövlət təsiri üsullarına aşağıdakılar aid edilə bilər:

• İqtisadi inkişafın strateji məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi və onların digər indikativ plan-

larda, məqsədli proqramlarda əks olunması;

• Dövlət sifarişləri və kontraktları əsasında müəyyən əmtəə növlərinin tədarükü, sifarişlərin

yerinə yetirilməsi, xidmətlərin göstərilməsi;

• Texnologiyalara və istehsal olunmuş əmtəələrin keyfiyyətinə normativ tələblər;

• Müəyyən əmtəə növlərinin istehsalına hüquqi və inzibati məhdudiyyətlər və qadağanlar və s.;

• Xarici iqtisadi əməliyyatların, yəni əmtəə ixracı və idxalı əməliyyatlarının lisenziyalaşdırılması.

Dövlət tərəfindən iqtisadi proseslərin dolayısı yollarla tənzimlənməsi üsulları bir qayda olaraq

əmtəə-pul alətlərinə əsaslanır. Burada bazar təsərrüfatında “oyun qaydaları” müəyyənləşdirilir,

təsərrüfat fəaliyyəti subyektlərinin iqtisadi maraqlarına təsir göstərilir (bax şəkil 2).

Bunlar aşağıdakılardır:

• vergi mükəlləfiyyətləri, vergi öhdəlikləri və stavkaları, vergi imtiyazları sistemi;

• qiymətlərin tənzimlənməsi, onların səviyyə və nisbətləri;

• resurslara görə ödənişlər, kredit stavkaları və imtiyazlı kreditlər;

• ixrac və idxalın gömrük rüsumları vasitəsi ilə tənzimlənməsi;

• valyuta kursları və valyuta mübadiləsi kurslarının tənzimlənməsi.
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Şəkil 2.  Makroiqtisadi tənzimlənmənin dolayısı təsir üsulları (müəllif tərəfindən tərtib olunub).

Qeyd etmək lazımdır ki,  iqtisadi tənzimlənmədə birbaşa üsulların tətbiq olunması əlavə maddi
stimulların yaradılması və yaxud maliyyə itkiləri ilə əlaqədar deyil və burada dövlət hakimiyyətinin
gücü böyük rol oynayır.  

Makroiqtisadi tənzimlənmənin digər əhəmiyyətli elementlərindən biri də əmtəə və xidmətlərin
qiymət  və  taariflərinin  tənzimlənməsidir, yəni dolayısı üsullardan istifadə edən makroiqtisadi
tənzimləmə yanaşmasıdır.

İctimai zəruri əmək məsrəfləri və əmtəələrin qiymətləri, zənnimizcə, bir-birinə bərabər təsir
göstərən iki tendensiya kimi qiymətləndirilir: əmtəənin təklif olunması özündə həmin əmtəənin
hazırlanmasına sərf olunan ictimai zəruri əmək məsrəflərini, əmtəənin ödəniş qabiliyyəti tələbi isə
həmin əmtəələrə ictimai zəruri tələbi əks etdirir. 

Nəticə

Dünya ölkələrinin təcrübələri  göstərir ki, inzibati amirlik iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatı
prinsiplərinə transformasiya prosesini yaşayan iqtisadiyyatlarda makroiqtisadi tənzimlənmənin
inkişaf etmiş ölkələrdən fərqli cəhətləri mövcuddur.  Bu ölkələrdə iqtisadiyyatın bazar prinsipləri
əsasında transformasiya olunması üçün dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi kimi ağrılı bir problemin
həll olunması tələb olunur və müvafiq olaraq, bütün bunlar həyata keçirildi. Lakin bunun üçün
müəyyən zaman sərf olundu. Həmin müddətdə praktiki olaraq, orta və iri həcmli müəssisələrin nor-
mal fəaliyyət göstərməsini təmin etmək qeyri-mümkün olmuşdur.  Həmin müəssisələrin fəaliyyəti
bir zamanlar ancaq keçmiş SSRİ məkanında istehsalın təşkil olunmasına  istiqamətlənmişdi. Lakin
inteqrasiya əlaqələri zəiflədikdən sonra bu müəssisələrdə istehsal edilən məhsulların satış bazarları
itirilmiş oldu. Nümunə üçün  90-cı illərdə Bakı Dərin Dəniz Özülləri Zavodunda baş verənlər
göstərilə bilər. Bu müəssisələrin mənəvi cəhətdən köhnəlmiş avadanlıqları vasitəsi ilə dünya
bazarlarına çıxarıla biləcək məhsulların istehsal olunması qeyri-mümkün idi. Təbii ki, belə bir
şəraitdə, yəni  inkişafda  olan  ölkələrdə istehsalın səviyyəsinin  ölçülə bilməz dərəcədə aşağı
düşməsi inflyasiya ilə və bəzən də hiperinflyasiya ilə müşayiət edilən maliyyə böhranına səbəb
olmuşdur. Bütün bunlar isə öz növbəsində iqtisadi islahatların mütləq dərəcədə daha əlverişli bir
şəraitdə həyata keçirilməsi üçün tələb edilən zəminin yaradılmasını tələb edirdi. Bu zəmin isə
makroiqtisadi tənzimlənmənin səmərəli modelinin seçimi ilə təmin oluna bilər.

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №1 (28)-2013

13

Vergiqoyma,
vergi dərəcələri və vergi 

güzəştləri sistemi

Qiymətlərin və 
onların nisbətinin 

tənzimlənməsi

Ehtiyatlara görə ödənişlər, kredit
dərəcələri və kredit güzəştləri

Valyuta məzənnələrinin və
mübadilə şərtlərinin  tənzimlənməsi

İxracın və idxalın göm-
rük tənzimlənməsi  



Ədəbiyyat
1. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1978,

469 с.
2. Хансен Э. M.Экономические циклы и национальный доход, под ред. Хансен Э., М: Фи-

нансовая Академия, 2008,  466 с.
3. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984, 367 с.
4. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1976,  408 с.
5. Тинберген Я. Пересмотр международного порядка. Перевод с английского/ Под общ. ред.:

Рывкин А.А., Пер.: Бонк И.А., Предисл.: Гвишиани Д.М.: М.: Прогресс, 1980, 416 c.
6. Lucas R. E., Sargent Т. T. After Keynsian Macroeconomics. In: Rational Expectations and

Econometric Practice. L., 1991- 589 p.
7. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Макроэкономика - С-Пб.: АОЗТ “Литература плюс”, 1994,  412 с.
8. Курс экономики / Под ред. Б.А. Райзберга. -М.: Инфра-М, 1997, 725 с.

А.А.Намазов
Азербайджанский Университет Кооперации

аспирант

Современное экономическое развитие и проблемы макроэкономического
регулирования

Резюме
В статье говорится об аспектах макроэкономического регулирования в национальной эко-

номике стран с развивающейся экономикой. Здесь уделяется особое внимание таким вопро-
сам как основные теории и школы в макроэкономическом регулировании, прямое и
косвенное государственное макроэкономическое  регулирование, основные макроэкономи-
ческие индикаторы, применяемые при оценке состояния макроэкономического развития и
т.д. В заключении автор приводит научно-обобщенные выводы и результаты исследования.

Ключевые слова: макроэкономическое регулирование, теория, экономические показа-
тели, прямые методы воздействия, косвенные методы воздействия, инфляция.
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Modern economic development and problems of macroeconomic regulation

Summary
In article it is spoken about aspects of macroeconomic regulation in national economy of emerg-

ing economies. Here the special attention to such questions as the main theories and schools in
macroeconomic regulation, direct and indirect state macroeconomic regulation, the main macro-
economic indicators applied at an assessment of a condition of macroeconomic development, etc.
is paid. The author provides in the conclusion scientifically generalized conclusions and results of
the research.

Keywords: macroeconomic regulation, theory, economic indicators, direct methods of influ-
ence, indirect methods of influence, inflation.
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УОТ. 330.341.1:62
Камран Аьаяли оьлу РЯСУЛОВ

Азярбайъан Техники Университетинин докторанты

МИЛЛИ ИННОВАСИЙА СИСТЕМИНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНДЯ  СЯНАЙЕНИН ЙЕРИ 
ВЯ РОЛУНУН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИНИН МЕТОДИКИ ТЯМИНАТЫ

Хцлася
Мцасир шяраитдя милли инновасийа системинин тяшяккцлц вя сямяряли   фяалиййятиндя сянайенин

ролу артыр. Мягалядя инновасийалы сянайе истещсалынын  дайаныглыьы вя рягабят габилиййятинин гий-
мятляндирилмясинин методики мясяляляри тядгиг олунур. Сянайедя инновасийа  лайищяляринин сямя-
рялилийинин гиймятляндирилмясинин эюстяриъиляр системи характеризя олунмушдур.

Ачар сюзляр: милли инновасийа системи,  методики тяминат, сянайедя инновасийа фяалиййяти, ся-
мярялилик, рягабят габилиййяти. 

*** 
Мцасир дюврдя интенсивляшян глобаллашма просесляри инновасийа фяаллыьына мцсбят тясир етмякля,

милли игтисадиййат чярчивясиндя инновасийа сийасятинин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси зя-
рурятини арадан галдырмыр. Коллектив интеллектин алтернативсиз тярягги амилиня чеврилмяси, идейаларын
гыса мцддятдя коммерсийалашмасы мцасир глобал инкишафын маэистрал хятти олса да, йцксяк техно-
лоэийаларын бащалашмасы цзцндян онларын тятбигинин капиталын даща сцрятли тямяркцзляшмясиня ряваъ
вермяси, милли инновасийа сийасятинин формалашмасына ряваъ верир. Бу бахымдан, артыг ики ониллик
ярзиндя инкишаф сявиййясиндян асылы олараг бир чох юлкялярдя  милли инновасийа системинин формалаш-
дырылмасы просеси эедир. Ялбяття, “дювлятин инновасийа сийасяти, бцтювлцкдя онун игтисади сийасяти
кими, цмуми принсипляря ясасланыр. Бу принсипляр реэионал вя юлкя хцсусиййятлярини инкар етмир.
Щямин хцсусиййятляр ашаьыдакылардыр: тябии-ещтийатлар, ъоьрафи вязиййят, игтисади инкишафын характери,
хариъи сийасятин истигамятлянмяси вя саиря. Мцхтялиф дювлятляр цчцн бу хцсусиййятляр о дяряъядя
щисс едиляндир ки,милли инновасийа системиндян данышмаг лазым эялир. Беляликля, милли инновасийа
сис теми-конкрет дювлятин цмуми принсипляри вя хцсусиййятляринин уйьунлашдырылмасыдыр” [1, с. 25].

Инноватив фяалиййятдя вя цмумиликдя милли инновасийа системинин формалашмасы вя инкишафында
сянайенин мцщцм ролу, даща ятрафлы вя дярин  гиймятляндирмя истигамятиндя арашдырмалары истисна
етмир. Илк нювбядя, бу, конкрет сянайе сащяляринин инкишафынын темпи вя мигйасыны мцяййянляш-
дирмяк бахыымындан ваъибдир. Дювлятин инвестисийа, инновасийа вя сянайе стратеэийаларынын узлаш-
дырылмасы, милли инновасийа системинин приоритетляри, принсип вя  васитяляринин мцяййянляшдирилмяси
просесинин мцщцм мярщялясидир. 

Милли игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя дайаныглы инкишаф вя рягабят габилиййяти сянайенин инкишаф
сявиййясиндян вя онун инновативлийиндян бирбаша асылыдыр. Рягабят цстцнлцкляринин формалашмасы
вя реаллашдырылмасы зярури техники-техноложи тяминатла, сонунъулар ися сянайе потенсиалындан истифадя
иля ялагядардыр. Нящайят, сянайенин инноватив фяаллыьынын гябул едилян ашаьы щядди милли игтисади
тящлцкясизлик мейарларына ъаваб вермялидир.

Милли инновасийа системинин (МИС) сямярялилийиндя сянайенин ойнадыьы рол, онун игтисадиййатын
диэяр сащяляриня нисбятян йцксяк техноложилийи, мцхтялиф характерли йениликлярин полигону олмасы иля
шяртлянир. Сянайенин игтисади-еколожи бахымдан ян габагъыл стандартлара ъаваб верян, рягабятяда-
вамлы истещсал просесини гурмаг, дцнйа базарынын тялябляриня уйьун елми тутумлу мящсул истещсал
етмяк  габилиййятиндя ифадя олунан инновасийа потенсиалы онун МИС-ин инкишафында йерини мцяййян -
ляшдирир.

Сянайенин МИС-ин сямярялилийиндя ойнадыьы ролу ачыгламаг вя онун гиймятляндирилмясинин ме-
тодики тяминатына мцнасибят билдирмяк цчцн, зяннимизъя, сюзцэедян системин мягсяди вя вязифя-
ляринин иърасында сянайе фяалиййятинин имканларыны ачыгламаг мягсядяуйьундур.
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Конкрет мягсядля, щямчинин инновасийа  просесляринин ардыъыллыьына, башга сюзля, фяргли мяр-
щяляляря айры-айрылыгда бахмаг мягсядяуйьундур. О ъцмлядян, идейаларын мящсула (хидмятя)
трансформасийасы дюврц, башга сюзля, тядгигатларын, елми ахтарышларын башланьыъындан илк мящсул ялдя
едилянядяк олан мярщяля;

- щямин мящсула истещлакчыларын тялябатынын там юдянилмяси сявиййясиндя мящсул истещсалына
наил олунмасы мярщяляси;

- инноватив  мящсул вя хидмятин истещлакчылар тяряфиндян истифадясинин башланмасы.
Мялум олдуьу кими, инновасийа системинин йарадылмасында диэяр вязифялярля йанашы елми по-

тенсиалдан вя мцтярягги технолоэийалардан даща сямяряли истифадя приоритет щесаб едилир. Щямин ра-
курсдан чыхыш едяряк, сянайенин МИС-ин мцвафиг вязифяляринин иърасында ойнадыьы ролун мцщцм
олдуьуну сюйлямяк олар. Бунунла беля, юзлцйцндя яняняви структура малик сянайе сащяляринин ин-
новатив фяаллыьа дястяк веряъяйини сюйлямяк чятиндир. Елми вя техноложи тяминатын эцъляндирилмяси,
илк нювбядя, инновасийалы сянайе фяалиййятинин  тямин едилмясини нязярдя тутур. 

Инновасийаларын йени техника вя технолоэийаларын  техники-игтисади эюстяриъиляринин йахшылашдырыл-
масында ифадя олунан сямярялилийинин йцксялмясиндя, техноложи режимлярин динамик вя дайаныглы
инкишафынын тяминатында сянайенин артан ролу данылмаздыр. Ялбяття, сянайедя инноватив фяалиййятин
йалныз техноложи сямярялилийиндян данышмагла, реаллыьы якс етдирмяк мцмкцн дейилдир. Щямин фяа-
лиййятин  игтисади, техноложи вя сосиал сямярялилийиня ващид контекстдя бахылмасы тяляб олунур.

Инновасийаларын  истещсалын нятиъясиня тясирини ифадя едян игтисади сямярялилик, онларын тятбигиня
гядяр вя сонра чякилян хяръля, ялдя олунан мящсулун истещсалынын  ясас игтисади характеристикалары
(истещсалын щяъми, кейфиййят, мянфяят, рентабеллик, ямяк мящсулдарлыьы, цмуми хярълярин тяркибиндя
техниканын истисмар хяръляри, ишя сярф олунун вахт, ямяк шяраити вя с.) мцгайися едилмякля мцяй-
йянляшдирилир. Инноватив сянайе фяалиййятинин сосиал  сямярялилийиня эялдикдя ися, о илк нювбядя ин-
новасийаларын сащядя чалышан ишчилярин  ямяк вя щяйат шяраитиня мцсбят тясириндя ифадя олунур. 

Унутмаг олмаз ки, сянайедя инновасийа просесляри тякъя истещсалда дейил, ейни заманда инсти-
тусионал, малиййя, елми-тядгигат, тядрис вя диэяр истигамятлярдя кейфиййятъя йени сявиййяйя йю-
нялмиш  сосиал-игтисади инновасийалы фяалиййяти ящатя едир. Бу бахымдан сянайе кластерляринин  инкишафы
просесинин методики тяминат сявиййясинин формалашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Мялум
олдуьу кими, кластериал инкишаф шяраитиндя елм, тящсил, истещсал вя диэяр фяалиййят нювляринин мящдуд
яразидя интеграсийасы, ялверишли инновасийа мцщити формалашдырыр. Тятбиги инновасийаларын формалаш-
дырылмасы вя базара чыхарылмасында сянайе (истещсал) вя коммерсийа фяалиййятинин бирэялийи МИС-
ин приоритетляринин реаллашдырылмасы бахымындан ваъиб шяртдир.

МИС-ин тяшяккцлц, тякмилляшдирилмяси, онун дайаныглы инкишафынын тямин олунмасы, адекват ма-
лиййяляшмя механизминин йарадылмасыны нязярдя тутан айры-айры мярщялялярдя сянайе фяалиййяти
юзцнямяхсус рол ойнайа биляр. Сямярялилик мейарлары бахымындан мцхтялиф мярщялялярдя инноватив
сянайе фяалиййятинин гиймятляндирилмяси, МИС-ин тяшяккцл вя инкишаф мярщяляляриндяки старт вязий -
йятинин тящлилини нязярдя тутур. Инди ися, инноватив фяалиййят сащяляриндя МИС-ин вязифяляринин щяйата
кечирилмясиндя сянайенин мювгейини дяйярляндирмяк цчцн мцвафиг сащяляри гыса сяъиййяляндир-
мяйя чалышаг.

Тятбиги тядгигатлар вя истещсал сащяляриндя сянайе, илк нювбядя мцтярягги технолоэийаларын йа-
радылмасында, онун мадди-техники ясасынын формалашмасында, йцксяк техноложи ямяйин тяшкилиндя,
мадди-техники ресурс ахынларынын идаря едилмясинин инфраструктур тяминатында (логистик системлярин
йарадылмасында), ян габагъыл стандартлара ъаваб верян мящсул истещсалынын тяшкилиндя вя и.а. щялле-
диъи рол ойнамалыдыр.

Инновасийа вя стандартлашма анлайышлары арасында илк бахышда нязяря чарпан зиддиййят, яслиндя
инкишафын дахили мотивляшмясини тямин едян мцщитин бир шярти кими гябул едиля биляр. Зиддиййятин
щяллинин практики истигамятляриндян бири кими габаглайан стандартларын тятбиги диггятя лайиг методик
мясялядир. “Габаглайан стандартлашдырма о стандартлашдырмайа  дейилир ки,  бурада стандартлашдырма
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обйектляриня практикада ялдя олунмушдан даща йцксяк нормалар вя тялябляр гойулур вя прогноза
эюря бу нормалар вя тялябляр эяляъякдя оптимал олаъаглар. Габаглама бцтювлцкдя мямулата, щям
дя онун ваъиб параметрляриня вя кейфиййт эюстяриъиляриня, истещсал  методларына вя вясаитляриня сы-
наьна вя нязарятиня аид едиля биляр” [2, с.137]. Беля йанашма тяърцбядя, кифайят гядяр эениш йа-
йылмагла, сянайедя инноватив фяалиййятин, хцсусиля мящсул инновасийаларынын ареалыны эенишляндир-
мяк цчцн мягбул игтисади-щцгуги мцщит формалашдырыр. 

Билаваситя инновасийалы фяалиййят сащясиндя, о ъцмлядян технопаркларын йарадылмасында сянайе,
тякъя техноложи дейил, щямчинин институсионал ишлямялярин полигону ролуну йериня йетирир. Бу бахым-
дан сянайе сийасятиндя инновасийа амилинин техноложи, институсионал вя диэяр аспектлярин ващид кон-
текстдя нязярдян кечирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. МИС-ин инкишафы инновасийа инфра -
структурунун формалашмасы сявиййясиндян  билаваситя асылыдыр.  Азярбайъан Милли Елмляр Академи-
йасынын Елми Инновасийалар Мяркязи инновасийа инфраструктурунун инкишафынын габагъыл тяърцбясинин
юйрянилмяси истигамятиндя фяал иш апарыр. “Инновасийа инфраструктурунун инкишафы инновасийа фяа-
лиййятинин эенишляндирилмяси сащясиндя ясас перспектив истигамятлярдян биридир. Инновасийа инфра-
структурунун инкишафында бизи Алманийа тяърцбяси даща чох марагландырды.  Мяркяз тяряфиндян
Авропа Комиссийасынын техники йардым вя информасийа мцбадилясиндя васитячиси олан ТАЫЕХ прог -
рамына гошулмаг цчцн мцраъият эюндярилмишдир” [3].

МИС-ин сямярялилийиндя сянайенин йери вя ролунун гиймятляндирилмяси цсулларына мцнасибят бил-
дирмяк цчцн инновасийа лайищяляринин конкрет дювр цчцн сямярялилийини щесабламаг  вя бурада
щаггында данышылан сащянин пайыны мцяййянляшдирмяк лазым эялир. Бу щалда, илк нювбядя иннова-
сийа лайищясинин сямярялилийи эюстяриъисинин ики ясас компонентини фяргляндирмяк лазым эялир:

- инновасийа лайищясинин мцхтялиф сявиййяли (дювлят, йерли) бцдъялярин хяръ вя эялирляриндя йа-
ратдыьы дяйишиклик;

-лайищядя юзял бюлмядян иштирак едянлярин коммерсийа эялирляринин онларын хяръляриня нисбятиндя
ифадя олунан сямярялилийи.  

“Инновасийа лайищяляринин ясас сямярялилик эюстяриъиляри гисминдя методик тювсийяляр ашаьыда-
кылары мцяййян едир: -лайищя иштиракчыларынын билаваситя малиййя мараглары сярщядиндян кянара чыхан
вя дяйяр ифадясиня иъазя верилян мясряф вя нятиъяляри нязяря алан халг тясяррцфатынын игтисади ся-
мярялилийи; лайищя иштиракчылары цчцн малиййя нятиъялярини нязяря алан малиййя (коммерсийа) ся-
мярялилийи; бцтцн бцдъя сявиййяляри цчцн малиййя нятиъялярини нязяря алан бцдъя сямярялилийи. Бу
заман дяйяр гиймятляндирмясиня эялмяйян (сосиал, сийаси, еколожи вя с.) мясряфляри вя нятиъяляри
нязяря алмаг лазымдыр.  

Малиййяляшдирмя цчцн лайищялярин гиймятляндирилмяси вя онларын сечилмяси цзря методик тюв-
сийяляр, лайищялярин гиймятляндирилмяси цзря БМТ-нин Сянайенин Инкишафы Тяшкилатынын (УНЫДО)
методикасы вя диэяр хариъи тядгигатларда бу мягсядля тятбиг олунан чохсайлы цсуллар тяклиф едирляр.
Лайищянин сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин бцтцн цсуллары дисконтлашмыш вя  учот гиймятля-
риня ясасланан ики група бюлцнцрляр. Цсулун сечилмясиндя лайищянин щяйата кечмя мцддяти, инвес -
тисийанын юлчцсц, алтернатив лайищялярин мювъудлуьу вя диэяр амилляр нязяря алыныр” [4, с.18].

Инновасийа лайищяляринин сянайе мцяссисяляриндя щяйата кечирилмясинин сямярялилийинин щесаб-
ланмасында классик йанашмадан истифадя етмяк мцмкцндцр вя тяърцбядя ашаьыдакы йанашмадан
истифадя щеч дя надир щал дейилдир:

С= М1* Ф1  /  М2* Ф2
Бурада:
М1, М 2-конкрет мящсул истещсалы просесиндя инновасийадан  яввял вя сонра ямяк мящсулдар-

лыьыны;
Ф1, Ф2-инновасийадан  яввял вя сонра фондтутумуну ифадя едир.
Сямярялилийин щесабланмасы заманы: 
С>1-инновасийа  нятиъясиндя сямярялилийин йцксялмясини;
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С=1-сямярялилийин дяйишмядийини;
С< 1-инноватив фяалиййятин  эюзлянилян сямяря вермядийини эюстярир.
МИС-ин формалашмасы вя инкишафында сянайенин  артан  ролунун вя ону шяртляндирян   амиллярин

тясиринин гиймятляндирилмяси цчцн просес вя мящсул инновасийаларына фяргли мцнасибят эюстярилмя-
лидир. Дифференсиал мцнасибят онларын сых гаршылыглы ялагядя олдуьуну нязяря алмагла щяйата кечи-
рилмялидир. Сянайедя инновасийа лайищяляринин реаллашмасына мясряфлярин просес вя мящсул
йениликляри арасында бюлцшдцрцлмясинин бцтцн шяртиликляриня бахмайараг, методики ящямиййятини
азалтмаг мягсядяуйьун дейилдир. Тякъя ону гейд етмяк кифайятдир ки, просес инновасийаларын
мадди-техники тяминатында йерли сянайенин пайынын мцяййянляшдирилмяси цчцн гейд олунан бюл -
эцнцн апарылмасыны тяляб едир.

Бир мягамы хцсуси гейд етмяйя ещтийаъ вардыр. Яввялляр ялдя едилмиш вя кифайят гядяр йох-
ланмыш практики биликляр, онларын маддиляшмясинин нятиъяси олан машын, гурьу вя аваданлыгларын
бирэя истифадяси, башга сюзля, оптимал схемдя бирляшдирилмяси инноватив еффект веря биляр. Беля еффект
комплекс (бирляшдириъи) инновасийа адыны алмышдыр. Просес инновасийаларынын сямярялилийинин гий-
мятляндирилмяси заманы бирляшдириъи инноватив еффектин коммерсийалашмасы имканлары нязяря алын-
малы, щямин имканларын реаллашдырылмасындан эюзлянилян нятиъяляр вя прогнозлашдырылан мясряфляр
мцгайися олунмалыдыр.

Сянайедя инновасийа фяалиййятинин нятиъяляри сырасында йени мящсул юнямли йер тутур. Бу ба-
хымдан, зяннимизъя, инноватив фяалиййятин нятиъяси олараг истещсал едилмиш йени мящсулун сямя-
рялилик эюстяриъисинин щесабланмасы цсулларына мцнасибят билдирмяйя ещтийаъ вардыр. Сюзцэедян
эюстяриъи “ашаьыдакы дцстурла щесаблана биляр:

бурада,
Е-игтисади сямярялилик;
Л-щесабат дюврц ярзиндя йени мящсулун игтисади нятиъяси;
Кн- инновасийа хяръляри;
Ки- инвестисийа хяръляри.
Инновасийанын вя инвестисийанын сямярялилик эюстяриъиляри ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:

Ен=Г:Кн
Еи Ен =Л:Ки 

бурада,
Ен-инновасийанын игтисади сямярялилийи:
Еи-инвестисийанын сямярялилийи;
Г- йени мящсулун базар гиймятидир”[5, с. 55].
Сянайедя инновасийа фяалиййяти инновасийа инфраструктуру сайясиндя реалллашыр. МИС-ин сямяря-

лилийи сянайе инновасийаларынын реаллашдырылмасынын мадди-техники базисинин, башга сюзля, инновасийа
инфраструктурунун мцкяммяллийи иля бирбаша ялагядардыр. Стратежи бахымдан сянайе фяалиййятинин
инновативлийинин теники-техноложи тяминаты, йалныз мцвафиг инсраструктурун мювъудлуьу шяраитиндя
зярури тялябляря ъаваб веря биляр. Инновасийа мяркязляри, техноложи трансфер структурлары, технопарклар
вя бизнес инкубаторларын формалашмасы сянайе инновасийаларыны стимуллашдырыр. Инновасийа инфра-
структурунун сямярялилийинин илкин тязащцрц бунда ифадя олунур.

Щямин инфраструктурун  сосиал-игтисади системдя йери, фяалиййят мцщитинин характеристикалары МИС-
дя сянайенин ролуну щялледиъи дяряъядя шяртляндирян амиллярдир. 

“Инновасийа структурларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмя просеси бязи щалларда юзцндя аша-
ьыдакы сямярялилик нювцнц бирляшдирян комплекс гиймятляндирмяйя эятирир: тялябат (мягсядлярин
тялябатлара, идеаллара вя нормалара нисбяти), сямярялилик (файдалы нятиъянин гойулан мягсядляря
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нисбяти) вя мяхариъ (хярълярин алынан нятиъяляря нисбяти). Сямярялилийин бу ъцр гиймятляндирмя
методларындан щяр биринин юз цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары вардыр. Бу ону демяйя ясас верир ки,
сямярялилийин гиймятляндирилмясиня даир мцтляг цстцн йанашма йохдур” [6, с. 25].

Башга сюзля, инновасийа инфраструктурларунун сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн ялверишли
йанашма инвестор, идаряедиъи вя  идаря олунан щейятин юзцнямяхсуслуьу нязяря алынараг сечилмя-
лидир. Щямин сечим, зяннимизъя, садаланан субйектлярин марагларынын кясишян мягамларына ясас -
ланараг апарыла биляр. Алтернатив йанашмалар мювъуддур вя онлар инвестор, идаряедиъи вя идаря
олунанларын мянафеляринин зиддиййятли мягамларынын минимумлашдырылмасы принсипиня ясасланыр.

МИС-ин сямярялилийиндя сянайенин йери вя ролунун мцяййянляшдирилмяси бахымындан гейд олу-
нан йанашмаларын компромис вариантына цстцнлцк верилмяси тяърцбядя даща чох истифадя олунур.
Илк  бахышда бу бир гядяр парадоксал эюрцнся дя,  инновасийа структурларынын (технопаркларын вя и.а.)
инноватив фяалиййятин сямярялилийиндя ойнадыьы ролун игтисади эюстяриъиляринин щесабланмасынын ян
аз ямяктутумлу йолудур.

Сянайедя инновасийа  лайищяляринин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси, йухарыда шярщ едилян
вя бир сыра диэяр эюстяриъилярин характеристикасыны вя дягигляшдирилмясини нязярдя тутур. Щямин эю-
стяриъиляр гисминдя: инновасийа хяръляри, инновасийанын реаллашдырылмасындан ялдя едилян мянфяят,
рентабеллик вя йа мянфяят нормасы, эятирилмиш хяръляр, юзцнцюдямя мцддяти, эялирлик индекси, тямиз
дисконтлашдырылмыш дяйяр, эюзлянилян (эяляъяк) дяйяр, юзцнцюдямянин дисконтлашдырылмыш дюврц,
дахили (ади вя модификасийа олунмуш) эялирлик нормасы вя с. гейд едилмялидир.

Садаланан эюстяриъиляр мцвафиг ядябиййатларда кифайят гядяр эениш шярщ олундуьу цчцн, онлар
цзяриндя дайанмадан, методики мцстявидя ашаьыдакылары гейд етмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик:

- бу вя йа диэяр эюстяриъилярин тятбигинин мягсядяуйьунлуьу ясасландырыларкян ялдя едилян вя
эюзлянилян емприк нятиъялярин фярги, тядгигатчыларын мягсяди, илкин информасийа базасынын емприклик
сявиййяси  вя с. кими амилляр нязяря алынмалыдыр;

- конкрет эюстяриъинин агрегасийасынын йол верилян щядди вя бу щяддя цмумиляшдирмя имканлары
гиймятляндирилмялидир; 

- инноватив фяалиййятин сямярялилийинин бу вя йа диэяр эюстяриъисинин дювриййядя олан илкин ин-
формасийа базасына уйьунлуьу  мцййянляшдирилмялидир.  Щаггында данышылан уйьунлуьун сянайенин
МИС-ин формалашмасы вя инкишафында ролунун обйектив гиймятляндирилмясиня икили тясири вардыр. Беля
ки, тюрямя информасийа массивляринин сайъа чохалмасы мящсул вя просес инновасийасынын даща де-
таллашдырылмыш сяъиййяляндирилмясиня имкан верирся, диэяр тяряфдян щямин информасийадан истифа-
дянин ямяк тутуму артыр. Мцвафиг  рийази вя инструментал васитялярин йохлуьу сябябиндян, тяклиф
едилян эюстяриъилярин яняняви методики базайа уйьунлуьу онларын тятбиги тезлийини артырмагла, ареалы -
ны эенишляндирмиш олур.
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К.А.Расулов

Методическое обеспечение оценки места и роли промышленности в эффективности
национальной инновационной системы

Резюме

В современных условиях возрастает роль промышленности в формировании и эффектив-
ном функционированиями национальной инновационной системы. В статье исследуются
методические вопросы оценки устойчивости и конкурентоспособности инновационного про-
мышленного производства.  Характеризована система показателей оценки эффективности
инновационных проектов в промышленности.

Ключевые слова: национальная инновационная система, методическое обеспечение,
инновационная деятельность в промышленности, эффективность, конкурентоспособ-
ность.

К.А.Расулов

Метщодиъал провисион оф евалуатион оф плаъе анд тще роле оф индустрй ин еффеътивенесс
оф тще натионал инноватион сйстем  

Суммарй

Тще роле оф индустрй ин тще девелопмент анд еффеътиве фунътионинэ оф тще натионал инноватион
сйстем ис инъреасед ундер ъуррент ъондитионс. Тще метщодолоэиъал иссуес оф евалуатион оф тще ста-
билитй анд ъомпетитивенесс оф инновативе индустриал продуътион ис инвестиэатед ин тще артиъле. Тще
сйстем оф индиъаторс то меасуре тще еффеътивенесс оф инновативе прожеътс ин тще индустрй щас беен
ъщараътеризед.

Кей wордс:  натионал сйстем оф инноватионс, метщодиъал провисион, инновативе аътивитиес ин ин-
дустрй, еффиъиенъй, ъомпетитивенесс. 
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УОТ  33 (094).
Тамара АЛИЕВА

докторант Университета Азербайджан

ЭТАПЫ СТОИМОСТНОЙ ЦЕПОЧКИ

Резюме

На основе позиции компании в производственно-сбытовой цепочке анализа, а также ее
конкурентные преимущества на основе продукта diferensiasiyasına требует осуществления
ряда мер. В то же время, компании и отрасли в целом и различий в уровнях цепочки создания
стоимости. Ключевые слова: цепочки создания стоимости, которая действует положение
компании, дифференциация продукта, конкурентные преимущества.

Ключевые слова: стоимостная цепочка, деятельность, позиция фирмы, дифферен-
циация продукции, конкурентное преимущество.

***
При анализе позиции фирмы с использованием идеи стоимостной цепочки выявляются

следующие основные этапы [1]:
1. Выделение отдельных видов деятельности. Для этого необходимо хорошее знание

структуры технологического процесса трансформации ресурсов в готовую продукцию и про-
цесса ее доставки потребителю. При этом особое внимание должно быть уделено следую-
щим обстоятельствам: 

• относительная обособленность деятельностей друг от друга;
• уровень важности каждого вида деятельности;
• различия видов деятельности с точки зрения используемых факторов производства;
• отличие в способах реализации конкретного вида деятельности фирмой и ее конкурен-

тами. 
2. Определение относительной значимости различных видов деятельности. Здесь

особое внимание уделяется деятельностям, являющимся основными носителями затрат. Вме-
сте с тем подробное выявление распределения затрат может быть трудоемким. Поэтому, как
правило, выявляются ключевые виды подобных затратоемких деятельностей. Для этого не-
обходимо определить факторы затрат. Заключением этого этапа является выработка соот-
ветствующих рекомендаций.

3. Сравнение издержек по видам деятельности. Для этого применяется метод бенчмар-
кинга, который позволяет выявить, какие виды деятельности осуществляемые компанией
являются эффективными, а какие – неэффективны по сравнению с соответствующими за-
тратами фирм- конкурентов. 

4. Определение источников издержек. На этом этапе выявляются источники и факторы
затрат отдельных деятельностей. Достаточно простой характер некоторых видов деятельно-
сти облегчает процесс определения факторов затрат путем прямых вычислений, но более
сложные виды деятельности требуют применение специальных, иногда косвенных методов,
например, метода сравнения с другими аналогичными фирмами или соотношения с затра-
тами смежных фирм. 

5. Выявление связей. Взаимовлияние деятельностей цепочки дает возможность, хотя бы
частично определить стоимость одного вида деятельности посредством с анализа уровня
выполнения другого. 

6. Определение возможностей сокращения издержек. Прохождения предыдущих этапов
позволяет выявить возможности для сокращения издержек организации. Например, если вы-
явлено, что возможно сокращение затрат за счет увеличения производства, т.е. за счет поло-
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жительного эффекта масштаба, то необходимо находить новые рынки сбыта собственной
продукции и изыскать возможности увеличения объема производства. Если продукция тру-
доемка, как это имеет место в развитых странах, то следует изыскать возможности переме-
щения производства в малооплачиваемые регионы. В ситуации неэффективного выполнения
деятельности внутри компании нужно подумать об аутсорсинге и наоборот. 

Цепочка стоимости на уровне отрасли-это физическое представление различных процес-
сов, привлекаемых к производству товаров и услуг, начиная от сырья и оканчивая достав-
ленной продукцией (также называемой снабженческой цепочкой). Она основывается на
идее добавленной стоимости на уровне стыка (звена). При этом сумма добавленных стои-
мостей, генерируемых в каждом стыке (звене), дает общую стоимость. Модель межотрасле-
вого баланса (модель затраты-выпуск) В.Леонтьева дает ясную картину для оценки
добавленной стоимости для каждого отдельного звена. Заслуживающими внимания собы-
тиями этого уровня являются изменения отраслевого масштаба посредством внутриотрас-
левого объединения или межотраслевого слияния. Таким образом, снабженческая цепочка
– это система организаций, людей, технологий, деятельностей, информации и ресурсов, во-
влеченных в процесс продвижения продукции от продавца к покупателю. Вся эта система
служит тому, чтобы преобразовать природные ресурсы, сырье и другие компоненты в конеч-
ную продукцию и доставить ее конечному потребителю. Другими словами, снабженческая
цепочка связывает цепочки ценностей. В сложных системах снабженческой цепочки уже ис-
пользованная продукция, остаточная стоимость которой еще пригодна для регенерации,
может в некоторой точке снова войти снабженческую цепочку [2].

Уровни фирмы и отрасли естественным образом взаимосвязаны. Можно отметить сле-
дующие характерные объединяющие и различающие аспекты этих уровней [3]:

• Цепочка стоимости для различных фирм внутри отрасли различна, и в действительности,
именно это обстоятельство является источником конкурентного преимущества между этими
фирмами.

• Ввиду того, что применение анализа цепочки стоимости для отрасли, возможно, скроет
эти источники конкурентного преимущества, Портер предлагает следующее:

• Бизнес-единица является корректным уровнем построения цепочки ценности.
• Применение цепочки ценности к целому сектору или отрасли не рекомендуется.
• Несмотря на это анализ цепочки стоимости для отрасли был реализован в многочислен-

ных исследованиях отраслей по всему миру.
Таким образом, анализ цепочки включает стоимостное исследование структуры издержек

компании, в том числе обусловленные субдоговорами и сторонними процессами, а сама це-
почка стоимости является частью стоимостной системы, являющейся более широким пото-
ком деятельностей от продавцов к покупателям.

Связи посредством снабженческой цепочки. Снабженческая цепочка отражает опреде-
ленный, именно финансовый аспект отношений между различными звеньями цепочки от
сырья до потребителя. В определенном смысле звенья снабженческой цепочки могут быть
независимыми в плане их функционирования и/или принадлежности к какой-либо фирме,
но они связаны тем, что вход одного звена является выходом другого, что и объединяет их в
единую цепочку. Именно по этим связям осуществляется влияние одного звена на деятель-
ность и издержки другого.

Связи между деятельностями подсказывает, что издержки преимущества или дифферен-
циации фирмы зависит не только от ее способности к сокращению издержек и улучшению
осуществления индивидуальной деятельности, но и от других деятельностей. Поэтому от-
дельные деятельности не могут быть исследованы автономно. Прежде всего, должны быть
изучены связи между деятельностями. Для этого нужно выявить, каким образом стоимость
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одной деятельности влияет на стоимость другой. Только после этого может быть достигнута
оптимизация и координация между различными деятельностями фирмы.

Вертикальные связи. Как отмечено выше, любая компания имеет внефирменные связи.
При формировании внутрифирменных стоимостных цепочек большое значение имеет также
состояние стоимостных цепочек ее поставщиков и каналов распространения ее продукции.
К примеру, деятельность поставщиков сырых материалов влияет на конечный результат
фирмы, деятельность дистрибуторов также сказывается на конкурентной позиции компании,
и именно эти связи могут создать возможность для улучшения конкурентного преимущества
фирмы и наоборот. Следовательно, благодаря такому взаимовлиянию между ними постав-
щики и даже каналы влияют на стоимостную цепочку фирмы.

Продукция фирмы представляет собой закупленный вход в цепочку покупателя, а ее диф-
ференциация может быть результатом того, какое отношение стоимостная цепочка фирмы
имеет со стоимостной цепочкой покупателя. Ценность создается тогда, когда фирма форми-
рует конкурентное преимущество для своего покупателя. Фирма может также входить в коа-
лицию с независимыми от нее компаниями, для получения выгоды посредством связывания
между их стоимостными цепочками. Такие коалиции могут быть реализованы созданием
совместных предприятий или технологическими лицензиями.

Применение концепции цепочки стоимости. Идея цепочки стоимости, как мощный ин-
струмент стратегического планирования, в короткое время стало популярной в управлении
компаниями. В частности, на основе этой идеи были разработаны простые схемы потока
ценностей и концепция кросс-функционального менеджмента [4], которые имели успех в
1990-х годах [5].

Так как конечной целью любого производства является удовлетворение потребностей ко-
нечного потребителя, а, с другой стороны, доставка продукции конечному потребителю тре-
бует мобилизацию различных экономических факторов, концепция цепочки стоимости
вышла далеко за пределы отдельных фирм и применяется для всей снабженческой цепочки
и сети ее распределения.

Отрасль со значительно синхронизированными отношениями ее локальных стоимостных
цепочек создает расширенную цепочку стоимости, иногда глобальную в пространственном
(территориальном) отношении. Портер называет эти более широкие взаимосвязанные си-
стемы стоимостных цепочек «стоимостной системой» (или системой стоимостей, или оце-
ночной системой). Стоимостная система включает цепочки стоимостей а) поставщиков
фирмы (включая поставщиков этих поставщиков и так по всей обратной цепочке); б) саму
исследуемую фирму; в) каналы распределения продукции фирмы; г) покупателей фирмы (и
возможно с расширение до покупателей этих покупателей и т.д.).

Сбор информации о стоимости, генерированной вдоль цепочки, является новым походом,
взятым на вооружение многими стратегами управления. Например, производитель, во имя
минимизации транспортных издержек, может требовать, чтобы его поставщик размещался
вблизи его сборочного цеха.

Используя нисходящую и восходящую информацию, поступающую по стоимостной це-
почке, фирмы могут стараться обойти посредников, создавая новые модели бизнеса и таким
образом, улучшить свою оценочную систему.

Анализ стоимостной цепочки в крупных масштабах использован организациями под-
держки нефтехимических предприятий1.  Позитивный опыт по этому поводу описан в мно-
гочисленных работах, в частности по нефтехимическим предприятиям Малайзии [6] и
Австралии [7].
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Наглядным примером успешного использования идей М.Портера является опыт фирмы
Тойота, которая впервые применила так называемый Леан-подход, основанный на стоимост-
ной цепочке, который впоследствии стал очень популярным в управлении корпорациями.
Но, к сожалению, в русскоязычных исследованиях практически нет обращения к этой теме.
Английское слово леан, имеющее много переводов, в этом контексте, скорее, используется
в смысле «неприбыльный», подразумевая, что максимизация прибыли, хотя и является глав-
ной целью любой компании, но неразумное постоянное стремление к ней обречено на не-
удачу. Фирма должна уметь жертвовать ради потребителя: думать в первую очередь и прежде
всего об интересах клиента [8].

Стоимостная цепочка может так же быть использована в качестве альтернативы для
оценки эффективности функционирования частных и государственных компаний в случаях,
когда отсутствует публичная информация о прямой конкуренции. В таких случаях компания
сравнивается, например, с известной нисходящей отраслью для получения приемлемого впе-
чатления путем построения корреляции с нисходящими компаниями.

Анализ стоимостной цепочки успешно применяется для идентификации стратегии сокра-
щения бедности путем совершенствования стоимостной цепочки [3].

Несмотря на то, что специалисты по развитию национальной экономики ориентируется
обычно на рост экспорта, в последнее время они вдобавок к международному, стали уделять
больше внимания развитию национальной и внутристрановой цепочкам.

Другим важным направлением применения концепции стоимостной цепочки является
дифференциации предложение компании, т.е. создание дифференцированной продукции.
Использование концепции для выявления возможностей генерирования конкурентного пре-
имущества на основе дифференциации включает в себя четыре основных этапа: 

1. Построение цепочек. На этом этапе необходимо выстроить цепочки ценности компании
и ее текущих и потенциальных потребителей. Здесь целесообразно исследовать не только
непосредственных покупателей, но и фирмы, являющиеся потребителями продукций этих
покупателей, т.е. рассматривать более отдаленные звенья в этой цепи. Если продукция про-
дается по двум и более качественно разным каналам (отраслям), (например, сталелитейная
компания может поставлять свой товар, как автомобилестроителям, так и производителям
бытовой техники), необходимо составлять несколько стоимостных цепочек.

2. Определение степени уникальности каждого вида деятельности. Здесь необходимо
оценить потенциал компании на дифференциацию продукции. Для этого нужно подробно
изучить каждый вид деятельности, составляющего цепочку ценности компании, и опреде-
лить факторы и мероприятия, на основе которых формируется конкурентоспособное рыноч-
ное предложение фирмы.

3. Выбор перспективных направлений дифференциации. Для этого нужно определить,
какой из факторов уникальности, присущий компании, является ключевым при построении
стратегии дифференциации, и какая форма деятельности придает фирме наибольший потен-
циал для дифференциации, т.е. дифференциация обходится дешевле, чем у конкурентов. При
этом необходим анализ внутренних сильных и слабых сторон компании и ее ресурсов. 

4. Определение связи между видами деятельности. В зависимости от того, какую роль
играет в дифференциации уникальность ресурсов или способностей, зависит преимущество
дифференциации фирмы. Дело в том, что чем больше степень этой уникальности, например,
чем сложнее механизм, включающих в себя координацию большого количества лиц, тем
труднее будет для конкурента скопировать конкретный источник дифференциации. Поэтому
необходимо изыскать возможности поддерживания уникальных свойств компании. С другой
стороны, некоторые детерминанты дифференциации появляются на стыке различных видов
деятельностей. Например, высокое качество продукции является результатом взаимодей-
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ствия многих взаимосвязанных функций, в частности контроля качества закупаемого исход-
ного сырья и материалов, профессиональных качеств и мотивации работников предприятия,
работы подразделения контроля над качеством. Следовательно, необходимо выявить связи
между отдельными видами деятельности.

5. Установление связи между стоимостной цепочкой компании и цепочкой ценности ее
потребителя. Существует, как минимум, два направления установления таких связей:

- снижение затрат потребителя;
- воздействие на потребителя, чтобы тот дифференцировал продукцию фирмы.
Резюмируя этот раздел, можно выделить следующие основные моменты. 
• Источниками конкурентного преимущества фирмы являются ее отдельные деятельности

и взаимодействие этими деятельностями.
• Стоимостная цепочка – инструмент, позволяющий систематически проверять деятель-

ности фирмы и то, как эти деятельности взаимодействуют и как они взаимовлияют на стои-
мость и процесс имплементации друг друга.

• Фирма приобретает конкурентное преимущество путем осуществления этих деятельно-
стей лучше или меньшими издержками, чем ее конкуренты.

• Стоимостная цепочка дает представление о том, что и как фирмой осуществляется.
• Стоимостная цепочка – это полезный инструмент для выявления различий между орга-

низациями, функционирующими в одной отрасли и кажущимися на первый взгляд похо-
жими.

• Стоимостная цепочка позволяет понять сильные и слабые стороны организации.

Выводы

При анализе позиции фирмы с использованием идеи стоимостной цепочки необходимо
придерживаться определенной последовательности действий.

Использование концепции стоимостной цепочки для выявления возможностей генериро-
вания конкурентного преимущества на основе дифференциации так же включает в себя опре-
деленные этапы.

Стоимостная цепочка для фирмы и отрасли имеют ряд общих различающих аспектов. 
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Доъторал ъандидате оф Азербаижан Университй 

Тще стаэес оф валуе ъщаин

Суммарй
Ресеаръщ оф а фирм он тще басе оф валуе ъщаин ас wелл ас ъреатион оф итс ъомпетитиве адвантаэе

он тще басе оф продуът дифферентиатион регуирес имплементатион оф меасурес сегуенъес. Ат тще саме
тиме тще ъоммон анд дифферент ъщараътеристиъс оф валуе ъщаин ин фирм анд индустрй левел аре сщоwн.

Кей wордс: валуе ъщаин, аътивитй, продуът дифферентиатион, ъомпетитиве адвантаэе.
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АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН
ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

УОТ334.021;35
Шакур Оруъ оьлу СЯФЯРОВ

Аз.ЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты 

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНЫН ИГТИСАДИ ВАСИТЯЛЯРЛЯ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН
МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ 

Хцлася

Нязяря алмаг лазымдыр ки, кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмяси, илк нюв-
бядя аграр сийасятин приоритетини тяшкил етмялидир. Аграр сийасятдя гейри-базар тянзимлямя метод-
ларындан истифадя щесабына, илк нювбядя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын капитал ресурсларына
олан ещтийаъларынын юдянилмяси, еляъя дя ямтяя истещсалчыларына дювлят йардымларынын эюстярилмяси
истигамятиндя зярури тядбирлярин щяйата кечирилмясиня ещтийаъ вардыр.

Ачар сюзляр: гейри-базар тянзимлямя методу, мцлкиййят мянсублу тясяррцфат формалары, инно-
васийалы мящсул истещсалы, деструктив тенденсийалар.

***
Мцасир шяраитдя ъямиййятин ян юнямли проблемляриндян бири ярзаг тяминаты щесаб едилир. Ярзаг

тяминатынын йахшылашдырылмасы дювлятин гаршысында дуран ян мцщцм вязифялярдян бири щесаб едилир.
Ярзаг тяминатынын йахшылашдырылмасына истигамятлянмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси, илк нювбядя
дювлятин игтисади имканларындан, еляъя дя истещсал потенсиалындан сямяряли истифадя едилмясиндян
ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян аграр сийасятин башлыъа мягсяди
юлкянин ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмяк, кянд тясяррцфатынын динамик инкишафына наил олмаг вя
еляъя дя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын эялирляринин артырылмасыны тямин етмякдян ибарятдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфатынын юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляри хцсусиля базар
мцнасибятляри шяраитиндя дювлятин аграр сийасятинин приоритетляринин даща актив шякилдя реаллашдырыл-
масыны обйектив зярурятя чевирир. Мящз бу бахымдан кянд тясяррцфаты базар юзцнцтянзимлямя ме-
ханизминин негатив тязащцрляриня еффектив реаксийа эюстярмяк игтидарында дейилдир. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, кянд тясяррцфатынын сащяви хцсусиййятляри, о ъцмлядян тябии-
иглим шяраитиндян асылылыьы, еляъя дя азэялирлилийи нятиъя етибариля бу сащядя фяалиййят эюстярян ямтяя
истещсалчыларынын сямяряли фяалиййят эюстярмяк имканларына мянфи тясир эюстярир. Азярбайъан Рес-
публикасынын тябии-иглим шяраити, игтисади потенсиалы мащиййят етибариля узун илляр кянд тясяррцфаты ис-
тещсалы цзря ихтисаслашмасында ящямиййятли рол ойнамышдыр. Тарихян республикамызын дцнйада
мювъуд олан тябии иглим гуршаьындан доггузуну юзцндя бирляшдирмяси, сон нятиъядя кянд тясяр -
рцфатынын инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Тясадцфи дейилдир ки, щяля совет бирлийинин мювъуд
олдуьу дюврлярдя Азярбайъан Республикасынын кянд тясяррцфаты юлкянин мяркязи шящярляринин ярзаг
мящсуллары иля тямин едилмясиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр. Хцсусиля Лянкяран вя Губа-Хачмаз
игтисади районларында фараш мейвя-тярявяз истещсалынын щяйата кечирилмяси кечмиш иттифагын мяркязи
реэионларынын ярзаг мящсулларынын ещтийаъларынын юдянилмясиндя мцщцм мянбя ролуну ойнамышдыр.
Бундан ялавя, щяля советляр бирлийи дюняминдя беля ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылма-
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сында кянд тясяррцфаты вя онунла гаршылыглы ялагяйя малик олан сащялярин инкишаф етдирилмяси ящя-
миййятли рол ойнамышдыр. Беля ки, советляр дюняминдя Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инкишафы
иля баьлы ихтисаслашмыш тясяррцфатларын йарадылмасы, еляъя дя аграр-сянайе комплексинин формалаш-
дырылмасы вя инкишаф етдирилмяси, емал мцяссисяляринин йарадылмасы нятиъя етибариля кянд ящалисинин
сосиал вязиййятиндя ящямиййятли рол ойнамыш, еляъя дя кянддя истещсал вя сосиал инфраструктурун
ящямиййятли дяряъядя дирчялмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. 

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмясиндя
кечмиш совет бирлийиндя мювъуд олан истещсал-игтисади мцнасибятлярин ящямиййятли ролу олмушдур.
Беля ки, республикамызын советляр бирлийинин тяркибиня дахил олдуьу заманларда кянд тясяррцфатынын
инкишафы истигамятиндя мцщцм тядбирляр щяйата кечирилмиш, еляъя дя якинчилийин вя щейвандарлыьын
елми ясасларла инкишафы истигамятиндя мцщцм ирялиляйишляря наил олунмушдур. Бундан ялавя, кечмиш
советляр бирлийиндя республикамызын кянд тясяррцфатынын сянайе ясасларына кечирилмяси истигамя-
тиндя ящямиййятли тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Беля ки, ютян ясрин 70-ъи илляриндян етибарян
Азярбай ъанда аграр-сянайе комплексинин формалашдырылмасы, еляъя дя реэионларда шярабчылыьын,
мейвячилийин, консерв сянайесинин, памбыг сянайеси сащяляринин инкишаф етдирилмяси нятиъясиндя
рес пуб  - ликамызда кяндин сосиал-инкишаф сявиййяси ящямиййятли дяряъядя йцксялмишдир. Хцсусиля
гейд етмяк лазымдыр ки, ютян ясрин 70-ъи илляринин яввялляриндян Щейдяр Ялийев ъянабларынын Азяр-
байъан Республикасында щакимиййятя эялмяси, бу дюврдя бцтцн сащялярдя олдуьу кими кянд тя-
сяррцфатында да комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя уьурларын ялдя едилмяси цчцн мцщцм
тямял олмушдур. 

Ютян ясрин 80-ъи илляринин сону, 90-ъы иллярин яввялляриндян етибарян Азярбайъан Республикасында
кянд тясяррцфатында баш верян деструктив тенденсийаларын юзцнямяхсус обйектив сябябляри дя
мювъуд олур. Бу деструктив тенденсийалара, илк нювбядя Даьлыг Гарабаь вя онун ятрафында баш
верян щадисяляри аид етмяк олар. Даьлыг Гарабаь вя онун ятрафында баш верян щадисяляр нятиъясиндя
Азярбайъан Республикасына 1 милйондан чох гачгын сели дахил олмуш, юлкя яразисинин 20%-я гядяри,
о ъцмлядян кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын ящямиййятли щиссяси ишьал едилмишдир. Мящз беля
бир шяраитдя Азярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийиня гядям гоймушдур. 1991-93-ъц иллярдя
Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади щяйаты щярби чеврилишлярля вя сийаси галмагалларла зянэин
олмушдур. Бундан ялавя, йениъя юз мцстягиллийини газанмыш Азярбайъан Республикасында диэяр
кечмиш иттифаг республикалары иля мадди-техники тяъщизат ялагяляринин кясилмяси, еляъя дя банк-ма-
лиййя ямялиййатларынын кясилмяси, сон нятиъядя проблемлярин йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Кянд
тясяррцфаты мящсуллары иля мадди-техники ресурсларын гиймятляри арасындакы диспропорсийанын йара-
дылмасы, малиййя-кредит вя верэи сийасятиндя аграр бюлмянин идаряедилмясиндя мювъуд нюгсанлар
вя диэяр бу кими щаллары, кянд тясяррцфатында игтисади тяняззцлцн формалашмасына эятириб чыхармыш-
дыр. 1990-94-ъц иллярдя кянд тясяррцфатында йаранмыш игтисади бющраны статистик рягямлярля даща
яйани шякилдя эюрмяк мцмкцндцр. Беля ки, 1990-ъы илля мцгайисядя 1994-ъц илдя тахыл истещсалы
274 мин тон вя йа 26,5%, памбыг истещсалы 159,2 мин тон вя йа 47,8%, тцтцн истещсалы 70,3 мин
тон вя йа 81,3%, картоф истещсалы 35 мин тон вя йа 19%, тярявяз истещсалы 374,3 мин тон вя йа
43,6%, цзцм истещсалы 482,2 мин тон вя йа 40,4%, чай истещсалы 11,3 мин тон вя йа 36,9%, ят ис-
тещсалы 144,9 мин тон вя йа 49,3%, сцд истещсалы 196,7 мин тон вя йа 19,3% азалмышдыр. Тябии ки,
кянд тясяррцфатында мящсул истещсалынын азалмасы илк нювбядя мящсулдарлыьын сявиййясинин ашаьы
дцшмяси иля сых баьлы олмушдур вя тябии ки, бцтцн бунлар ейни заманда кянд тясяррцфатында фяалиййят
эюстярян мцяссисялярин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин зярярля баша чатмасына да сябяб олмушдур. 
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Кянд тясяррцфатында хаммал истещсалынын азалмасы, емал мцяссисяляринин дя фяалиййятиня тясирсиз
ютцшмямишдир. Беля ки, 1990-ъы илля мцгайисядя 1994-ъц илдя цзцм шярабы истещсалы 9,2 млн. дкл,
конйак истещсалы 1.8 млн дкл, шампан шярабы истещсалы 16,4 млн шцшя, араг истещсалы 1,7 млн. дкл,
памбыг лифи истещсалы 109,7 мин тон, мейвя-тярявяз консервляри 460,8 млн шцшя, ферментляшдирилмиш
тцтцн истещсалы 35 мин тон, сигарет истещсалы ися 4,5 мин тон азалмышдыр. Цмумиййятля, бцтцн бунлар
кянд тясяррцфатында яввялки тясяррцфатчылыг формаларынын сямярясиз олмасыны бир даща сцбут едирди.
Мящз беля бир шяраитдя улу юндяр Щейдяр Ялийев ъянабларынын щакимиййятя гайыдышы, илк нювбядя
мцщарибя шяраитиндя йашайан Азярбайъан Республикасында сийаси сабитлийин тямин едилмясиндя, вя-
тяндаш сцлщцнцн бяргярар олмасында ящямиййятли рол ойнады. Бундан ялавя, Даьлыг Гарабаьда
ялдя едилян узунмцддятли атяшкяс, игтисадиййатда ислащатларын апарылмасы цчцн ялверишли мцщит йа-
ратды. Ейни заманда республикамызын бейнялхалг мцнасибятляр системиня интеграсийа просесинин щя-
йата кечирилмяси, еляъя дя 1994-ъц илдя “Ясрин мцгавиляси” нефт контрактларынын имзаланмасы
нятиъясиндя юлкя игтисадиййатына иримигйаслы инвестисийа ахынынын тямин едилмясиня башланылды. Мящз
беля бир шяраитдя юлкядя игтисади ислащатлар, илк нювбядя кянд тясяррцфатындан башланылды. Кянд тясяр -
рцфатында ислащатларын кечирилмяси иля баьлы 1995-ъи илдя аграр ислащатын ясаслары, колхоз вя совхоз-
ларын ислащаты щаггында Азярбайъан Республикасы Гануну гябул едилди. 1997-ъи илдя торпаг ислащаты
щаггында Азярбайъан Республикасы ганунунун гябул едилмяси иля кянд тясяррцфатында чохукладлы
игтисадиййатын формалашдырылмасына билаваситя ялверишли шяраит йарадылды. Мящз щяйата кечирилян аграр
ислащатлар кянд тясяррцфатында чохукладлы игтисадиййатын формалашдырылмасына, мцхтялиф мцлкиййят
мянсублу тясяррцфат формаларынын йарадылмасына вя бцтювлцкдя кянд тясяррцфатынын базар мцнаси-
бятляри ясасында инкишаф етдирилмясиня эятириб чыхармагла аграр сащядя игтисади бющранын дайанды-
рылмасында юнямли рол ойнады. Цмумиййятля, 1995-ъи илдян етибарян щяйата кечирилян аграр ислащатлар
нятиъясиндя, бцтювлцкдя кянд тясяррцфатында азад рягабятя ясасланан тясяррцфат субйектляринин фор-
малашмасынын ясасы гойулду, бу да илк нювбядя ярзаг базарына да ящямиййятли дяряъядя тясир эюс -
тярди. 

Апарылан арашдырмалардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, бцтювлцкдя кянд тясяррцфатында цмуми
мящсул истещсалынын артымы юзцнц бцрузя вермишдир. Тябии ки, бцтцн бунлар, илк нювбядя аграр исла-
щатын сосиал-игтисади наилиййяти кими характеризя олунмалыдыр. 

Фярди сащибкарлар, аиля кяндли вя ев тясяррцфатларында 1995-2000-ъи иллярдя кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы 2,1 дяфя, биткичилик мящсуллары 2,7 дяфя, щейвандарлыг мящсуллары 70%, 2000-
2005-ъи иллярдя мцвафиг олараг 60%; 62%; 57% артмышдыр. 2005-2010-ъу иллярдя фярди сащибкарлар,
аиля кяндли вя ев тясяррцфатларында кянд тясяррцфаты мящсулларынын артым сявиййяси 2,2 дяфя, биткичилик
мящсулларынын артым сявиййяси 2 дяфя, щейвандарлыг мящсуллары истещсалынын артым сявиййяси ися 2,5
дяфя олмушдур. Эюрцндцйц кими, 2005-2010-ъу иллярдя кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя с. тяшки-
латларда игтисади артымын сявиййяси даща йцксякдир.

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, аграр ислащатлар, сон нятиъядя кянд тясяррцфатында айры-айры
сащялярин инкишафына да ялверишли шяраит йаратмыш, мящсул истещсалынын артымыны тямин етмишдир. Кянд
тясяррцфатында мящсул истещсалынын артырылмасыны шяртляндирян ян мцщцм ъящят базар мцнасибятляри
шяраитиндя хцсуси мцлкиййятя цстцнлцк верилмяси иля баьлы олмушдур. Хцсуси мцлкиййятя ясасланан
тясяррцфат субйектляриндя мящсул истещсалынын артырылмасы цчцн юзял стимуллар мювъуд олур. Бу ися,
илк нювбядя мящсул истещсалы, эялирин бюлцшдцрцлмяси вя сатыш каналларынын сечилмяси иля баьлы онларын
игтисади сярбястлийини юзцндя якс етдирир. 

Кянд тясяррцфатында мящсул истещсалынын динамикасы ашаьыдакы ъядвялдя юз яксини тапмышдыр. 
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Ъядвял 1
Кянд тясяррцфаты биткиляринин цмуми йыьымы 

*Ъядвял Азярбайъан кянд тясяррцфаты 2011-ин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2009-ъу илля мцгайисядя 2010-ъу илдя памбыг мящсуллары истещсалы
19,7%, тцтцн мящсуллары истещсалы 23,1%, тярявяз мящсуллары истещсалы 0,9%, бостан мящсуллары ис-
тещсалы 5,6%, цзцм истещсалы 0,2%, мейвя-эилямейвя истещсалы 1,6%, чай йарпаьы истещсалы 25% арт-
мышдыр. Мцгайися олунан дюврдя картоф истещсалы 8,7%, тярявяз истещсалы 4%, памбыг истещсалы 42,4%
азалмышдыр.

2009-ъу илля мцгайисядя 2010-ъу илдя тахыл истещсалы 33%, картоф истещсалы 3% азалмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцгайися олунан дюврдя памбыг вя тцтцн истещсалынын ашаьы дцшмяси

билаваситя якин сащясинин азалмасы щесабына баш вермишдир. Бунунса башлыъа сябяби онунла баьлыдыр
ки, емал мцяссисяляри памбыг, тцтцн вя чай йарпаьыны уъуз гиймятя тядарцк етдийиндян кянд тя-
сяррцфаты хаммалы истещсалчылары ады чякилян мящсуллары истещсал етмяйя мараглы олмурлар.

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатында мящсул истещсалынын артырылмасы, илк нюв-
бядя аграр ислащатларын мцсбят нятиъяляри иля сых баьлыдыр. Бу бахымдан аграр ислащатларын щяйата
кечирилмяси вя кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, щейвандарлыьын инкишафына да
билаваситя тясир эюстярмишдир. Щейвандарлыг мящсуллары истещсалынын артырылмасы, илк нювбядя щей-
ванларын баш сайынын артымы иля сых баьлы олмушдур. Щейвандарлыг мящсуллары истещсалынын динамикасы
ашаьыдакы ъядвялдя юз яксини тапмышдыр.

Ъядвял 2
Ясас щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы

*Ъядвял Азярбайъан кянд тясяррцфаты 2011-ин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.
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2000 2006 2007 2008 2009 2010
2009-ъу илля
мцгайисядя

2010-ъу илдя %

Тахыл:

Илкин чякидя 1540.2 2078,9 2004.4 2498,3 2988,3 2 000,5 67,0

Памбыг 91.5 130,1 100.1 55,4 31,9 38,2 119,7

Тцтцн 17.3 4,8 2.9 2,5 2,6 3,2 123,1

Картоф 469 999,3 1037.3 1077,1 983,0 953,7 97,0

Тярявяз 780.8 1186,4 1227.3 1228,3 1178,6 1 189,5 100,9

Бостан мящсуллары 261 362,1 417.6 407,7 410,8 433,6 105,6

Цзцм 76.9 94,1 103.4 115,8 129,2 129,5 100,2

Мейвя вя эилямейвя 477 625,7 677.8 712,8 718,2 729,5 101,6

Йашыл чай йарпаьы 1.1 0,7 0.48 0,3 0,4 0,5 125,0

2000 2006 2007 2008 2009 2010

2009-ъу илля
мцгайисядя

2010-ъу илдя %

Мал-гара вя гуш яти (кясилмиш чякидя) 108.7 155,6 170,6 175,7 237,1 253,8 107,0

Сцд 1031.1 1299,5 1341,3 1381,6 1433,1 1536,2 107,2

Йумурта, милйон ядяд 542.6 760,9 953,6 1101,2 1209,4 1178,6 97,5

Йун (физики чякидя) 10.9 13,6 14,2 14,8 15,3 15,6 102,0



Мал-гаранын баш сайынын артымы щейвандарлыг мящсуллары истещсалынын артымыны шяртляндирмиш, 2010-
ъу илдя 253,8 мин тон ят, 1536,2 мин тон сцд, 1178,6 млн. ядяд йумурта, 15,6 мин тон йун истещсал
олунмушдур. 2009-ъу илля мцгайисядя ят истещсалы 7%, сцд 7,2%, йун 2% артмышдыр. Мцгайися олу-
нан дюврдя йумурта истещсалы 2,5% азалмышдыр. Бцтцн тясяррцфат категорийалары цзря щейвандарлыгда
мящсулдарлыг сявиййясинин тящлили эюстярир ки, истещсал артымы ясас етибары иля мал-гара вя гушларын
баш сайынын артмасы щесабына ялдя едилмишдир. Беля ки, 2010-ъу илдя щяр баш иняк вя ъамышдан 1131
кг сцд, щяр гойундан 2 кг йун, кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя тойугларын орта иллик йумурта ве-
рими 194 ядяд ялдя едилмишдир ки, бу да яввялки илля мцгайисядя мцвафиг олараг 1,6%; 5,3%; 1,5%
чохдур.

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатында мящсул истещсалынын артырылмасында ян
мцщцм ъящят мящсулдарлыьын артырылмасы олмалыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, кянд тясяррцфатында
ясас истещсал васитяси олан торпаг ресурсларынын щяъми мящдуддур вя бу бахымдан торпаг ресурсла-
рындан сямяряли истифадя едилмялидир. Истещсал потенсиалынын мцщцм елементи кими торпаг ресурсла-
рындан сямяряли истифадя едилмяси, илк нювбядя кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын артырылмасы,
истещсалын интенсивляшдирилмяси иля сых ялагядардыр. Бу бахымдан кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын
сявиййясинин динамикасы ашаьыдакы ъядвялдя юз яксини тапмышдыр. 

Ъядвял 3
Кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьы, щектардан сентнер

*Ъядвял Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян
тяртиб едилмишдир.

Мцгайися олунан дюврдя кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьында да  нязярячарпаъаг дя-
йишикликляр мцшащидя олунмушдур. Беля ки, 2009-ъу илля мцгайисядя 2010-ъу илдя тцтцнцн мящсул-
дарлыьы 10,6%, тярявязин мящсулдарлыьы 1,4%, бостан мящсуллары 3,8%, чай йарпаьынын мящсулдарлыьы
64,9% артмышдыр. Дянли биткилярин мящсулдарлыьы 22,2%, памбыьын мящсулдарлыьы 18,1%, картофун
мящсулдарлыьы 2,7%, мейвя-эилямейвянин мящсулдарлыьы 1,8% азалмышдыр.

Бцтцн тясяррцфат категорийалары цзря щейвандарлыгда мящсулдарлыг сявиййясинин тящлили эюстярир
ки, истещсал артымы ясас етибары иля мал-гара вя гушларын баш сайынын артмасы щесабына ялдя едилмишдир.
Беля ки, 2010-ъу илдя щяр баш иняк вя ъамышдан 1131 кг сцд, щяр гойундан 2 кг йун, кянд тясяр -
рцфаты мцяссисяляриндя тойугларын орта иллик йумурта верими 194 ядяд ялдя едилмишдир ки, бу да яв-
вялки илля мцгайисядя мцвафиг олараг 1,6%; 5,3%; 1,5% чохдур.

Апарылан арашдырмалардан беля гянаятя эялмяк мцмкцндцр ки, кянд тясяррцфатында мящсул ис-
тещсалынын артымы мцшащидя едился дя лакин, бцтювлцкдя ютян дювр ярзиндя кянд тясяррцфатында мящ-
сулдарлыьын сявиййясиндя эюзлянилян мцсбят нятиъяляр ялдя едилмямишдир. Кянд тясяррцфатында
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Мящсуллар
2009-ъу илля
мцгайисядя

2010-ъу 
илдя %-ля

Илляр

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010

Дянли биткиляр 15,1 23,8 26,5 27,1 27,9 26,6 20,7 77,8

Памбыг 13,0 9,1 17,5 13,0 11,5 15,5 12,7 81,9

Тцтцн 14,6 22,2 25,7 22,5 23,3 21,7 24,0 110,6

Картоф 97 84 149 150 153 149 145 97,3

Тярявяз 157 133 140 139 142 140 142 101,4

Бостан мящсуллары 73 98 121 129 129 132 137 103,8

Цзцм 32,6 35,8 61,8 83,6 74,0 74,7 74,7 100,0

Мейвя вя эилямейвя 31,2 61,9 73,9 71,9 73,4 71,9 70,6 98,2

Чай йарпаьы 10,3 2,0 2,5 2,8 3,2 5,7 9,4 164,9



мящсул истещсалынын артырылмасы, яксяр щалларда торпаг ресурсларынын ялавя дювриййяйя ъялб едилмяси
баш вермишдир. Тябии ки, кянд тясяррцфатында ясас истещсал васитяси олан торпаг ресурсларынын сямяряли
истифадя едилмяси, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин башлыъа шярти кими чыхыш едир. 

Кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын сявиййясинин йцксялдилмяси, илк нювбядя истещсалын интен-
сивляшдирилмяси иля сых ялагядардыр. Истещсалын интенсивляшдирилмяси ися инвестисийа гойулушларынын ар-
тымындан билаваситя асылыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, кянд тясяррцфатында йени йарадылан
сащибкарлыг гурумларынын дахили имканлары щесабына истещсалын интенсивляшдирилмясиня истигамятлян-
миш тядбирляри щяйата кечирмяк, о ъцмлядян инвестисийа просеслярини реаллашдырмаг мцмкцн дейил-
дир.

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфатынын сянайе цсулуна
кечмяси щаллары тятбиг едилмишдир. Бундан ялавя, инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфатында мяшьул
олан ямтяя истещсалчыларынын сярянъамында олан торпаг сащяляринин щяъми кифайят гядяр йцксякдир.
Бу илк нювбядя ири тясяррцфатларын фяалиййят эюстярмяси иля дя сых баьлыдыр. Ону да нязяря алмаг
лазымдыр ки, республикамызын игтисади хцсусиййятляри бахымындан кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг -
ларын щяъминин аз олмасы нятиъядя фяалиййят эюстярян ямтяя истещсалчыларынын сярянъамында торпаг
сащясинин йетяринъя олмамасына эятириб чыхарыр. Мящз беля бир шяраитдя ири ямтяялик тясяррцфатларын
йарадылмасына хцсуси диггят йетирилмялидир. Кянд тясяррцфатында ири ямтяялик тясяррцфатларын йара-
дылмасы, илк нювбядя истещсалын интенсивляшдирилмясиня ялверишли шяраит йарада биляр вя тябии ки, мящз
беля бир шяраитдя кянд тясяррцфатында агротехники тядбирляри вахтында щяйата кечирмяк мцмкцн ола
биляр. Бундан ялавя, кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян ямтяя истещсалчыларынын сярянъамында
торпаг сащяляринин мящдудлуьу сон нятиъядя щям агротехники тядбирляри вахтында йериня йетирмяйя
имкан вермир, щям дя нювбяли якин системини тятбиг етмяк имканлары мящдудлашыр. 

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатында структур дяйишикликляринин щяйата кечирил-
мяси, илк нювбядя мящсулун майа дяйяриня вя тясяррцфат фяалиййятинин игтисади нятиъяляриня дя
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсулун майа дяйяриня, даща доь-
русу, щяр мящсул ващидиня чякилян хярълярин сявиййясинин ашаьы салынмасы, сон нятиъядя ярзаг ба-
зарында гиймятлярин сявиййясинин сабитляшмясинин башлыъа илкин шярти кими чыхыш едир. Одур ки, кянд
тясяррцфатында мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасына истигамятлянмиш тядбирляря хцсуси диг-
гят йетирилмялидир. 

Беля ки, 2000-ъи илля мцгайисядя 2010-ъу илдя тцтцнцн 1 сентнеринин майа дяйяри 31%, йун 6%
ашаьы дцшмцшдцр. Лакин бунунла беля мцгайися олунан дюврдя дянли биткилярин 1 сентнеринин майа
дяйяри 68%, хам памбыг 40%, шякяр чуьундуру 47%, картоф 2,3 дяфя, йашыл чай йарпаьы 3 дяфя,
тярявяз 96%, бостан мящсуллары 2,4 дяфя, мейвя вя эилямейвя 4,2 дяфя, цзцм 65%, мал яти 38%,
гойун яти 2 дяфя, сцд 33%, йумурта 85% артмышдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, ясас нюв кянд тясяррцфаты мящсулларынын майа дяйяринин ашаьы дцшмя-
синя тясир едян амилляр ичярисиндя «Аграр сащядя ислащатларын сцрятляндирилмяси иля баьлы ялавя тяд-
бирляр щаггында» Азярбайъан Республикасы Президентинин 22 март 1999-ъу ил тарихли фярманында
кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын торпаг верэиси истисна олмагла диэяр верэи нювляриндян азад
едилмяси мцщцм рол ойнамышдыр.

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатынын динамик инкишафынын тямин едилмяси, илк
нювбядя ямтяя истещсалчыларынын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин эялирлийинин артырылмасындан била-
васитя асылыдыр. Кянд тясяррцфатында малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин эялирлийинин артырылмасы ися, илк
нювбядя сащядя эениш тякрар истещсал просесинин уьурла щяйата кечирилмяси цчцн ялверишли шяраит йа-
радыр.

Кянд тясяррцфатында мящсул истещсалынын артырылмасы, ямтяя истещсалчыларынын малиййя-тясяррцфат
фяалиййятинин эялирляринин артырылмасы, илк нювбядя истещсал инфраструктурунун йенидян гурулмасындан
да билаваситя асылыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфатында истещсал инфраструктурлары, о
ъцмлядян йанаъаг, су, електрик енержисиня олан тялябатын юдянилмясиндя щяллини эюзляйян проблемляр
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мювъуддур. Беля ки, кянд тясяррцфатында коммуникасийа системинин мцасир тялябляря ъаваб вер-
мямяси, сон нятиъядя ямтяя истещсалчыларынын эениш тякрар истещсал режиминдя ишлямяк имканларыны
мящдудлашдырыр. 

Мялум щягигятдир ки, ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын йерли истещсал щесабына юдя-
нилмяси цчцн зярури шяртлярдян бири ямтяя истещсалчыларынын якин суйуна олан тялябатынын юдянилмяси
иля сых баьлыдыр. Бундан ялавя, якин суйунун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, еляъя дя судан ся-
мяряли истифадя едилмяси, щабеля торпагларын мцнбитлийинин артырылмасы цчцн шоран торпагларын йу-
йулмасынын мцщцм ящямиййяти вардыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, кечмиш советляр дюняминдя торпагларын мелиорасийасы вя ирригасийасы
истигамятиндя мцщцм тядбирляр щяйата кечирилирди вя бу да сон нятиъядя мящсулдарлыьын сявий -
йясинин йцксялмясиня вя мящсул истещсалынын артырылмасына ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир.
Лакин кечмиш советляр бирлийинин даьылмасы фонунда мелиорасийа системиня айрылан вясаитлярин щяъ-
минин азалмасы, сон нятиъядя торпагларын шоранлашмасына да эятириб чыхармышдыр. Республикамызын
ващид торпаг фондунун тяхминян 3.5 млн щектары бу вя йа диэяр дяряъядя ерозийайа мяруз галмыш,
1.4 млн щектар суварылан дцзян торпаьын 661,9 мин щектары шоранлашмайа, 482 мин щектары ися шо-
ракятляшмяйя мяруз галмышдыр. Беля ки, кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын сявиййясинин йцксял-
дилмяси цчцн, илк нювбядя торпагларын мцнбитлийинин артырылмасына хцсуси диггят йетирилмялидир.
Торпагларын мелиорасийасына вя ирригасийасына йюнялдилян вясаитин артырылмасы, бу бахымдан торпа-
гларын мцнбитлийинин йцксялдилмясиня истигамятлянмиш тядбирлярин эерчякляшдирилмяси, сонунда мящ-
сулдарлыьын сявиййясинин артмасына ялверишли шяраит йарада биляр. Тясадцфи дейилдир ки, щал-щазырда
кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын сявиййяси, ясас нюв мящсуллар цзря тяхминян 2-2,5 дяфяйя
гядяр фяргдян ибарятдир. Беля ки, кянд тясяррцфатында фактики мящсулдарлыг, потенсиал мящсулдар-
лыгдан 2,5 дяфяйя гядяр эери галыр. Кянд тясяррцфатында фактики мящсулдарлыьын сявиййясинин йцксял-
дилмяси цчцн зярури тядбирляр щяйата кечирилмяли вя бцтцн бунлар ярзаг мящсулларына олан тялябатын
юдянилмясиндя, о ъцмлядян ярзаг базарында йерли истещсалын хцсуси чякисинин юдянилмясиндя ящя-
миййятли васитялярдян бири сайылыр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, кянд тясяррцфатыны йалныз мящсул истещсалы щяйата кечирян бир сащя
кими сяъиййяляндирмяк дцзэцн дейилдир. Кянд тясяррцфаты чохфунксийалы бир системдир. 

Кянд тясяррцфатынын давамлы инкишафынын тямин едилмяси цчцн, илк нювбядя тохумчулуьун вя
дамазлыг тясяррцфатларынын инкишаф етдирилмясиня хцсуси диггят йетирилмялидир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, кянд тясяррцфатында тохумчулуьун ролу, илк нювбядя битки сортларынын районлашдырылмасы иля сых
ялагядардыр. Бундан ялавя, елми арашдырмалар нятиъясиндя беля гянаятя эялмяк мцмкцндцр ки,
тохумчулуг системиндя йетишдирилмиш йцксяк кейфиййятли тохумларла сяпин апарыларкян агротехники
тядбирляря дцзэцн ямял едилмяси дя ваъиб шяртлярдян биридир. Агротехники тядбирляря дцзэцн вя
вахтында ямял едилмяси щесабына кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын сявиййясини тяхминян 30-
35%-я гядяр йцксялтмяк мцмкцндцр. 

Апарылан ислащатлар нятиъясиндя кянд тясяррцфатында тохумчулуг тясяррцфатлары вя дамазлыг тя-
сяррцфатлары дювлят мцлкиййятиндя сахланылмышдыр. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг дювлят кянд тя-
сяррцфаты мцяссисяляринин фяалиййятиндя дя кифайят гядяр сямяряли тенденсийа мцшащидя олунмур.
Беля ки, щямин тясяррцфатларда мящсулдарлыьын сявиййяси, яслиндя юзял тясяррцфатлардакы мящсул-
дарлыг сявиййясиндян о гядяр дя фярглянмир. Бу бахымдан юзял дамазлыг тясяррцфатларынын йара-
дылмасына да хцсуси диггят йетирилмялидир. 

Кянд тясяррцфатында, о ъцмлядян тахылчылыгда мящсулдарлыьын сявиййясинин ашаьы олмасы, ейни
заманда тохумчулуьун сявиййясинин ашаьы олмасы иля дя сых баьлыдыр. Тякъя бир факты гейд етмяк
лазымдыр ки, Шярги Авропа юлкяляриндя, о ъцмлядян Полшада, Маъарыстанда вя Чехийада щал-щазырда

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №1 (28)-2013

33



щяр щектардан 50 сентнеря гядяр мящсул ялдя едилир. 
Кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын тясяррцфат фяалиййятинин эялирлийинин йцксялдилмяси, илк

нювбядя онларын мадди-техники базасынын йахшылашдырылмасындан да билаваситя асылыдыр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, кянд тясяррцфатында мадди-техники ресурслара олан тялябатын юдянилмяси, сон нятиъядя
малиййя фяалиййятинин эялирляринин йцксялдилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Бундан ялавя, кянд
тясяррцфатында инновасийалы истещсал просесинин горунмасы цчцн дя мадди-техники базанын йахшылаш-
дырылмасы ваъиб шяртлярдян биридир. Кянд тясяррцфатында инновасийалы мящсул истещсалынын щяйата кечи-
рилмяси щазырда гаршыда дуран ян мцщцм вязифялярдян биридир. Инновасийалы мящсул истещсалынын
щяйата кечирилмяси щесабына истещсалын интенсивляшдирилмясини тямин етмяк, еляъя дя агротехники
тядбирляри оптимал заман кясийиндя вя сямяряли шякилдя щяйата кечирмяк мцмкцн ола биляр. Тящлил
эюстярир ки, республикамыз щал-щазырда Шярги Авропа юлкяляри иля, еляъя дя инкишаф етмиш юлкяляр иля
мцгайисядя кянд тясяррцфатында елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин истещсалда тятбиги
бахымындан кифайят гядяр эеридя галыр. Мящз бунун нятиъясидир ки, республикамызын кянд тясяр -
рцфатында мящсулдарлыьын сявиййяси инкишаф етмиш юлкялярля мцгайисядя ящямиййятли дяряъядя аша-
ьыдыр. Бу ися кянд тясяррцфатынын давамлы инкишафынын тямин едилмяси имканларыны янэялляйир. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, кянд тясяррцфатында мящсул истещсалынын динамик шякилдя артырыл-
масы, еляъя дя кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын сявиййясинин йцксялдилмяси иля баьлы мювъуд
проблемляри кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары дахили имканлары щесабына щялл етмяк игтидарында
дейилдир. Бу бахымдан кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиня хцсуси диггят
йетирмяк лазымдыр. Кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмяси, ейни заманда гло-
бал малиййя бющранынын тязащцрляринин еффектив шякилдя нейтраллашдырылмасы иля дя сых баьлыдыр. Кянд
тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмяси глобаллашма просесинин доьурдуьу тязащцрляри
арадан галдыра биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, глобал просесляр, илк нювбядя игтисадиййатын либерал-
лашдырылмасы вя идхал едилян ямтяялярин дахили базарда мювгейинин щяля дя йетярли галмасы, сон ня-
тиъядя республикамызын бейнялхалг ярзаг базары конйунктурундан асылылыьыны дяринляшдирир. Мящз
бу бахымдан кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиня хцсуси диггят йетирмяк
ваъибдир. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмяси, илк нюв-
бядя аграр сийасятин приоритетини тяшкил етмялидир. Аграр сийасятдя гейри-базар тянзимлямя метод-
ларындан истифадя щесабына, илк нювбядя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын капитал ресурсларына
олан ещтийаъларынын юдянилмяси, еляъя дя ямтяя истещсалчыларына дювлят йардымларынын эюстярилмяси
истигамятиндя зярури тядбирлярин щяйата кечирилмясиня ещтийаъ вардыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд
тясяррцфатында ямтяя истещсалчыларына дювлят йардымларынын эюстярилмяси иля баьлы 2007-ъи илдян ети-
барян кифайят гядяр уьурлу бир практика формалашмышдыр. Лакин бунунла беля, кянд тясяррцфатында
дювлят йардымларынын диференсиаллашдырылмасына да ещтийаъ вардыр вя бцтцн бунлар мцасир дюврдя
кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиня истигамятлянмиш тядбирлярин щяйата
кечирилмясини обйектив зярурятя чевирир. 
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Ш.О.Сафаров

Резюме
Следует отметить, что регулирование экономических отношений в сельском хозяйстве,

сельскохозяйственная политика в первую очередь должна быть приоритетом. Аграрная по-
литика за счет нерыночных методов регулирования, в первую очередь сельскохозяйственных
товаропроизводителей для удовлетворения потребностей в капитальных ресурсов, а также
товаропроизводителей в оказании помощи, необходимой для осуществления необходимых
мер.

Ключевые слова. нерыночные методы регулирования, формы владения бизнесом. ин-
новационные продукты, разрушительных тенденций.

Сщ.О.Сафаров                        
Суммарй

Ыт сщоулд бе нотед тщат тще реэулатион оф еъономиъ релатионс ин аэриъултуре, аэриъултурал полиъй ин
тще фирст плаъе сщоулд бе а приоритй. Аэрариан политиъс ат тще ехпенсе оф нон-маркет реэулаторй мет-
щодс, фирст оф алл аэриъултурал ъоммодитй продуъерс то меет тще неедс оф ъапитал ресоуръес, ас wелл
ас ъоммодитй продуъерс то провиде тще ассистанъе неедед то имплемент тще неъессарй меасурес.

Кей wордс: нон-маркет реэулаторй метщодс, формс оф бусинесс оwнерсщип. инновативе продуътс,
деструътиве тенденъиес.
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МЕСТО КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ СРЕДИ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Резюме 

В статье рассматриваются факторы, влияющие на развитие агропромышленного про-
изводства и определяется место кооперации и интеграции среди этих факторов. Выявлены
дополнительные возможности повышения эффективности агропромышленного производ-
ства, которые создаются при оптимальном сочетании кооперации и интеграции.

Ключевые слова: кооперация, интеграция, специализация, концентрация производ-
ства, спрос, обеспеченность ресурсами, агропромышленное производство.  

***
Уровень агропромышленного производства в значительной мере определяют пять сле-

дующих факторов.
Спрос, которым определяется объем предложения агропромышленной продукции. Уро-

вень спроса формируется, с одной стороны, потребностями людей в продуктах питания, а с
другой – их покупательной способностью. По большинству видов продуктов питания по-
требности больше, чем покупательная способность. Поэтому спрос в настоящее время опре-
деляется, главным образом, уровнем и структурой доходов населения. Причем на
уменьшение спроса влияет как сокращение доходов потенциальных покупателей, так и уве-
личение в структуре доходов населения доли продукции, полученной в личных подсобных
хозяйствах [1]. 

Доходы домохозяйств на одного человека в Азербайджане  в 2011 год по сравнению с
2005 годом увеличились в более чем 3 раза  с 50,4 маната до 166 манат. Это способствует
увеличению спроса на аграрную продукцию. В то же время в структуре доходов населения
увеличилась доля продукции полученной в личных подсобных хозяйствах с 9,4 маната на
одного человека в 2005 году до 23,3 в 2011 году [5]. А это способствует уменьшению спроса
на аграрную продукцию

Следующий фактор обеспеченность ресурсами агропромышленного производства. Оно
характеризует, прежде всего, потенциальные возможности производства, степень реализации
которых зависит от состояния остальных четырех факторов. Под ресурсообеспеченностью
аграрной отрасли  мы понимаем наличие и качественное состояние всех видов производ-
ственных ресурсов, включая рабочую силу, землю, основные и оборотные фонды, техноло-
гические знания и навыки. 

Обеспеченность аграрной отрасли основными фондами  хотя в последние пять лет улуч-
шилось, но все равно ниже чем в отраслях промышленности. В 2005 году на 1000  га  посевов
приходилось 11,9 тракторов, а в 2011 году 13,3 тракторов; хлопкоуборочных комбайнов со-
ответственно 0,2 и 0,9 [5].

Предполагается, что возможно изменить ресурсообеспеченность до оптимального
уровня. На практике же изменить количество ресурсов, которыми располагает предприятие,
достаточно быстро нельзя. Кроме того, изменение структуры используемых ресурсов всегда
связано с существенными затратами (если ресурсы приобретаются) и экономическими по-
терями (если ресурсы продаются). Поэтому доходы предприятия зависят в первую очередь
от того, как используются имеющиеся ресурсы.
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Интерес как позитивный экономический фактор развития агропромышленного производ-
ства действует только, если у коллектива или отдельного человека имеются одновременно
возможности и желания достичь поставленных им целей посредством полезной обществу
деятельности. Возможности по отношению к желаниям чаще всего выступают первичными.
Так как обеспечение исполнения желания зависит от того какими возможностями мы для
этого обладаем [1]. К сожалению, в сельскохозяйственном производстве текущие возмож-
ности значительно меньше, чем в других отраслях и это соотношение по мере развития сти-
хийного рынка ухудшается. Как правило, среднемесячная начисленная заработная плата в
сельском хозяйстве намного ниже, чем в промышленности, что не способствует росту инте-
реса в аграрном производстве. По данным официальной статистики в Азербайджане сред-
немесячная заработная плата одного работника занятого в сельском хозяйстве в 2011 году
составила 196,5 манат, в перерабатывающей промышленности 345,7 манат, в торговле 335,1
манат, а в строительстве 519 манат [5]. Как видим среднемесячная заработная плата в сель-
ском хозяйстве намного ниже, чем в других отраслях экономики. 

Основной причиной различий в уровне оплаты труда является распределение доходов
между отраслями в соответствии с рыночным положением  предприятий,  их представляю-
щих.  Многочисленность и разобщенность сельхозтоваропроизводителей ставит их в заве-
домо худшее положение по сравнению с крупными промышленными предприятиями, что
выражается в недоплате за сельскохозяйственную продукцию.

По той же причине занижается вклад сельскохозяйственного производства в создание
внутреннего продукта, поскольку стоимость произведенной продукции оценивается в ры-
ночных ценах. Так удельный вес сельского хозяйства в ВВП страны в 2011 году составила
5,3 %, в то время как удельный вес промышленной продукции в ВВП в том же году составил
54,6%, строительства – 8,2% ,  а транспорта и связи – 6,6% [5].

Таким образом, при стихийном рынке возникает парадоксальная ситуация:  сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель,  без  продукции которого общество не может просуще-
ствовать, оказывается в наихудшем экономическом положении. Отсюда с неизбежностью
следует вывод: в эпоху господства промышленных, энергетических и транспортных моно-
полий сельское хозяйство не способно работать на самофинансировании без государствен-
ного регулирования рынка и эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов,
входящих в состав аграрной отрасли.

Государственное регулирование продовольственного рынка призвано решить две основ-
ные задачи. Во-первых, создать условия для поддержания приемлемого уровня доходов сель-
скохозяйственных товаропроизводителей как наименее защищенных субъектов агропро -
доволь ственной системы. Во-вторых, обеспечить потребителей доступным по цене, высо-
кокачественным и безопасным для здоровья продовольствием в соответствии с научно об-
основанными потребностями [2].

Кооперация и интеграция в аграрной отрасли – это фактор, формируемый преимуще-
ственно в среде участников агропромышленного производства. Его содержание и созида-
тельная сила в наибольшей степени зависит от усилий конкретных лиц, начиная от рядовых
владельцев земельных долей и заканчивая крупными земельными и имущественными собст-
венниками.

Несмотря на различную природу и принципы, кооперацию и интеграцию объединяет то,
что эти явления возможны только при взаимодействии людей. Как известно, эффект взаи-
модействия или корпоративный эффект достигается за счет объединения интересов партне-
ров и совместных согласованных действий, объединенных единым планом. Эффект
взаимодействия может быть получен с помощью как интеграции, так и кооперации [3].

Кооперация и интеграция наиболее быстро развиваются именно в среде специализиро-
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ванных предприятий. Специализация экономически оправдана, если товар, ради производ-
ства которого создается и развивается предприятие, нужен обществу и, стало быть, в обмен
на этот товар собственники предприятия получат от общества адекватно высокую плату. Вы-
сокая доходность, в свою очередь, обостряет конкуренцию предложения.

Поэтому состояние рынка, на котором действует большое число мелких специализиро-
ванных товаропроизводителей, неустойчиво. С неизбежностью наступает экономический
порядок, при котором они становятся либо подчиненными элементами интегрированных
формирований или участниками кооперированных структур, либо крупными операторами
рынка. В последнем случае предприятие достигает доминирующего положения путем внут-
реннего роста или посредством поглощения, подчинения аналогичных предприятий.

Для интегратора в равной степени могут представлять интерес предприятия одной от-
расли и относящиеся к различным отраслям, но дополняющие друг друга, и даже совер-
шенно не связанные между собой специализированные предприятия.

Привлекательность специализированных предприятий как объектов для интеграции или
кооперации определяется следующими их качествами:

- высокая  конкурентоспособность  продукции,  обусловленная  добротным качеством
продукции и низкой себестоимостью;

- достаточная обеспеченность специалистами;
- отлаженная технология и стремление к ее совершенствованию.
Интеграция и кооперация позволяет сгладить, а иногда и полностью устранить недо-

статки, присущие мелким специализированным предприятиям, а именно:
- повышенный коммерческий риск, обусловленный отсутствием диверсификации; 
- уязвимое рыночное положение в связи с контролем незначительной доли рынка;
- периодически возникающий дефицит инвестиционных ресурсов [4].
Развитие специализации на базе кооперации и интеграции сопровождается концентрацией

производственных ресурсов. Концентрация выражается в увеличении количества производ-
ственных ресурсов - земли, капитала, рабочей силы, находящихся под управлением коммер-
ческой организации.

Концентрация ресурсов создает предпосылки для получения эффекта масштаба производ-
ства и корпоративного эффекта.

Таким образом, специализация производства, концентрация ресурсов, кооперация и ин-
теграция товаропроизводителей находятся в тесной взаимосвязи   и   составляют   комплекс
организационно-экономических мер, способствующих росту эффективности производства
и повышению конкурентоспособности агропромышленного производства.

При этом специализация и концентрация в равной степени важны для развития коопера-
тивных и интегрированных структур.

Дополнительные возможности для повышения эффективности создаются при оптималь-
ном сочетании кооперации и интеграции. В дополнение к интенсивно протекающим интег-
рационным процессам желательно иметь адекватное развитие кооперации. На то есть две
причины.

Во-первых, без межхозяйственной кооперации предприятий, не вошедших в интегриро-
ванные структуры, нельзя добиться существенного улучшения условий реализации произво-
димой ими продукции. Кооперированные хозяйства должны стать противовесом, демоно -
полизирующим рынок сельскохозяйственной продукции.

Во-вторых, в большинстве интегрированных агропромышленных формирований сохра-
няется практика эксплуатации сельскохозяйственного труда. Сельскохозяйственные подраз-
деления и организации финансируются по остаточному принципу, получаемые доходы
распределяются по усмотрению основных собственников. В результате у сельскохозяйствен-
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ных работников и отсутствует мотивация  к  эффективной  деятельности.  Следовательно,
кооперация  имеет перспективы  как  система  внутрихозяйственных  отношений  примени-
тельно к наиболее прогрессивным интегрированным структурам.

Агропромышленная интеграция развивается при активном участии инвесторов, распола-
гающих значительными собственными финансовыми ресурсами и возможностями по при-
влечению заемных инвестиций.

Полноценное участие инвесторов возможно только при условии высокой окупаемости
инвестиций. Сельское хозяйство само по себе не является выгодным объектом вложений в
силу указанных выше причин. Выгодным объектом является комплекс предприятий, вклю-
чающий сельскохозяйственные и перерабатывающие организации, связанные в едином тех-
нологическом цикле. В 2011 году в экономику страны было вложено 12,7 млрд манат
инвестиций из которых в развитие  сельского хозяйства было вложено лишь 432,3 милл.
манат, что составляет 3,4% [5].

Поэтому интеграция, как одно из проявлений экономической концентрации, выступает
необходимым условием привлечения инвестиций в сельское хозяйство.

Заключение 
В статье рассматриваются факторы, влияющие на развитие агропромышленного про-

изводства и определяется место кооперации и интеграции среди этих факторов. В результате
проведенного исследования я пришла к выводу, что на современном этапе развития аграрной
отрасли Азербайджана для дальнейшего развития этой отрасли и увеличения производства
конечной продукции аграрной отрасли необходимо укрупнение хозяйств на основе коопе-
рации. А для улучшения системы распределения доходов между отраслями создавать агро-
промышленные формирования на основе интеграции. Это улучшит инвестиционный климат
в отрасли и позволит привлекать инвестиции.  Выявлены дополнительные возможности по-
вышения эффективности агропромышленного производства, которые создаются при опти-
мальном сочетании кооперации и интеграции. 
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М.Щ.Щясянова
Кооперасийа вя интеграсийанын аграр-сянайе истещсалынын инкишаф амилляри арасында йери

Хцлася

Мягалядя аграр сянайе истещсалынын инкишафына тясир едян амилляр арашдырылыр вя бу амилляр ара-
сында кооперасийа вя интеграсийанын йери мцяййянляшдирилир.  Аграр сянайе истещсалынын сямярялили-
йинин артырылмасынын ялавя имканлары ашкар едилмишдир. Бу имканлар кооперасийа вя интеграсийанын
оптимал шякилдя узлашдырылмасы нятиъясиндя мцмкцндцр.  

Ачар сюзляр: кооперасийа, интеграсийа, ихтисаслашма, истещсалын тямяркцзляшмяси,  тяляб, ресурс
тяминаты, аграр сянайе истещсалы. 
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М.Щ.Щасанова

Тще роле оф ъооператион  анд интеэратион ин  аэриъултурал девелопмент оф тще  продуътион

Суммарй

Тщис артиъле емпщасизес тще ъритериа wщиъщ инфлуенъе тще аэриъултурал девелопмент анд дефинес
тще роле оф ъооператион амонэ тщесе фаъторс.  Тщис артиъле оутлинес аддитионал ъапабилитиес оф инъреа-
синэ еффеътивенесс оф аэриъултурал продуътион wщиъщ формулатес ин ъомбинатион оф ъооператион анд
тще интеэратион.

Кей wордс: ъооператион, интеэратион, спеъиализатион, ъонъентратион оф тще продуътион, деманд,
провисион wитщ реъоурсес, аэриъултурал продуътион.
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УОТ 330.
Вцсал Йагуб оьлу ЯЛИФОВ

Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин докторанты

ЯРЗАГ БАЗАРЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫНДА КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ 
МЯЩСУЛЛАРЫ ИСТЕЩСАЛЫНЫН РОЛУ

Хцлася

Мягалядя базарын мащиййяти щаггында эюркямли игтисадчыларын фикирляри верилмишдир. Ярзаг тящ-
лцкясизлийинин тямин едилмясиндя ярзаг базарынын ролу арашдырылыр. Щямчинин ярзаг базарынын фор-
малашмасында кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишаф етдирилмясинин зярурилийи вя йоллары, бу сащядя
Республикада мювъуд олан проблемляр вя онларын арадан галдырылмасынын ваъиблийи тящлил олунур.  

Ачар сюзляр: ярзаг базары, аграр сащя, ярзаг тящлцкясизлийи, етибарлы тяминат,  интенсив инкишаф,
емал сянайеси, мящсулдарлыг.

***
Тарихян ямяк бюлэцсц нятиъясиндя мцбадилянин инкишафы вя хцсуси мцлкиййятин йаранмасы ми-

нилликляр ярзиндя давам етмиш,натурал тясяррцфатын базар мцнасибятляриня ясасланан ямтяя тясяр -
рцфатына чеврилмясиня сябяб олмушдур. Игтисади мянада базар ямтяялярин алынмасы вя сатылмасы иля
баьлы сювдяляшмялярин щяйата кечирилдийи йердир. Лакин базар щям дя ишчи гцввясинин тякрар истещ-
салында истещсал просесинин фасилясизлийинин, истещсалчыларла истещлакчылар арасында етибарлы ялагянин
тямин олунмасында,игтисадиййатын бцтюв там щалында дцнйа тясяррцфаты иля цзви шякилдя бирляшмя-
синдя тянзимляйиъи рол ойнайыр.

Базар игтисади мащиййяти щаггында игтисадчыларын мцхтялиф бахышлары мювъуддур. Беля ки, франсыз
игтисадчы-рийазиййатчы А.Курнонун фикринъя “базар” мяфщуму кими щяр щансы бир базар мейданыны
дейил, бцтювлцкдя щяр щансы району эютцрмяк лазымдыр. О щесаб едирди ки, беля яразидя алыъы вя са-
тыъылар даща сярбяст олур, гиймятляр асан таразлашыр. Беляликля, А.Курно базарда мцбадилянин сяр-
бястлийиня вя гиймятин гойулмасына цстцнлцк верирди.

Инэилис игтисадчысы У.Ъевонс базарын мейары кими алыъы вя сатыъыларын сыхлыьыны юн плана чякир вя
эюстярирди ки, базар инсан групларынын щяр щансы бир мящсула эюря даща чох ишэцзар мцнасибятя эир-
дийи йердир. 

Ф.Котлийар базар мцнасибятляринин субйектляри бахымындан базара “алыъыларын мяъмусу” кими
бахыр.

Инэилис игтисадчысы А.Маршалл “Игтисади нязяриййянин принсипляри”ясяриндя базары сых иш ялагяляриня
эирян вя истянилян ямтяяйя даир ири мцгавиляляр баьлайан истянилян инсан групларынын мяъмусу ад-
ландырыр. О, базарын мейары кими мцбадиля вя гиймятин сярбястлийини ясас эютцрцр [3,121-122]. 

Й.Йаковес базара “иътимаи ямтяянин пул формасында тядавцлцнцн щяйата кечирилмясиня кюмяк
едян игтисади мцнасибятлярин ъями кими”, А.В.Орлов вя Ф.А.Критиков ися “мадди немятлярин ис-
тещсалы вя истещлакы цзря щямин истещсал цсулларына хас олан игтисади мцнасибятлярин тязащцр етдийи
цмуми иътимаи мящсулун бир щиссясинин реализя едилдийи сащяси”кими тяриф верир [4, с.122].

В.И.Дал вя С.И.Ожеговун фикринъя базар пяракяндя сатыш йери вя ямтяя мцбадиляси мяканы ол-
дуьу йердир. В.В.Эерасименко эюстярир ки, базар васитясиля ямтяя мцбадиляси базар игтисадиййатында
игтисади мцнасибятляр системинин формасы олур [3].

Гярбин танынмыш игтисадчылары Р.Липсен, П.Стенйинер вя Д.Первисин эюстярирляр ки, базар мцнаси-
бятляри мцхтялиф дюврлярдя ямяк вя мадди вясаитлярдян сямяряли истифадя едилмясиндя, инфлйаси-
йанын артмасынын , игтисади йцксялишин зяифлямясинин гаршысынын алынмасында, дювлят борълары иля
ялагядар проблемлярин щялл едилмясиндя чох бюйцк рол ойнамышдыр [6, с.140].

Игтисади тяйинатына эюря базарын нювляриндян бири дя ямтяяляр вя хидмятляр базарыдыр. Бурада
ярзаг базары хцсуси йер тутур. Ярзаг базары ящалинин ярзаьа олан тялябатынын етибарлы тямин олунма-
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сында мцщцм рол ойнайыр.
И.Аббасов эюстярир ки, ящалинин ярзагла етибарлы гайдада тямин едилмяси проблеминин тякъя

мцщцм сосиал дейил, щямчинин бюйцк иътимаи- сийаси ящямиййяти вардыр. Чцнки щяр бир юлкянин ярзаг
тящлцкясизийи милли тящлцкясизлийин ваъиб тяркиб щиссяси олмагла онун сийаси вя игтисади мцстягилли-
йинин мющкям зяминидир. Якинчилик вя щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы вя истещлакынын кифайят
гядяр йцксяк сявиййяси ъямиййятин сабитлийини хейли дяряъядя  мцяййян едир, онун динамик вя
щяртяряфли инкишафы цчцн мцнбит шяраит йарадыр [1, с. 35].

Ярзаг тящлцкясизлийинин сосиал аспектляри билаваситя юлкя ящалисинин юдямя габилиййятли тялябинин
сявиййяси иля шяртлянир. Ярзаг тящлцкясизлийинин сосиал аспектляри ящалинин щяйат сявиййясинин йцксял-
дилмясини нязярдя тутан дювлятин сосиал сийасяти васитясиля тямин едилир. Дювлятин сосиал сийасятинин
бцтцн дюврлярдя башлыъа щядяфи ъямиййят цзвляринин йашайыш сявиййясини йахшылашдырмагдан, онларын
алыъылыг габилиййятинин йцксялдилмясини тямин етмякдян ибарят олмушдур. 

Дювлятин ярзаг тящлцкясизлийинин игтисади аспектляри ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын
тямин едилмяси цчцн мювъуд дахили имканларын, о ъцмлядян юлкянин аграр-сянайе потенсиалынын
сяфярбяр едилмяси имканлары иля шяртлянир. Ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын юдянилмя-
синдя йерли истещсалын хцсуси чякисини йцксялтмякля йерли ярзаг мящсулларындан истифадя едилмяси
хцсуси ящямиййят кясб едир. Чцнки идхал едилян мящсулларын йцксяк гиймятляр щесабына ярзаг ба-
зарына дахил олмасы нятиъясиндя ящалинин алыъылыг габилиййятинин ашаьы дцшмяси ящалинин реал эялирля-
ринин хярълянмясиндя ярзаг мящсулларынын истещлакына йюнялдилян хярълярин щяъминин артмасына
сябяб олур ки, бу да ярзаг тяминатына мянфи тясир эюстярир. Ярзаг базарынын тящлцкясизлийинин тямин
едилмясиндя дахили базарын горунмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Ярзаг тяминаты системиндя да-
хили базарын    чевик   шякилдя горунмамасы ися юлкянин ярзаг идхалындан асылылыьына сябяб олур.Ня-
тиъядя бир сыра щалларда дцнйа базарында ярзаг мящсулларынын гиймятляринин  артмасы юлкянин ярзаг
базарына да тясирсиз ютцшмцр. Хцсусиля йейинти мящсулларына олан ещтийаъларын юдянилмясиндя ха-
риъдян эятирилян йейинти мящсулларынын ролу йцксякдир. Бу ися ярзаг базарында гиймят тяряддцдля-
ринин йаранмасына вя ящалинин йцксяк гиймятя гида мящсуллары ялдя етмясиня сябяб олур.
Республикамызда бязи сащялярдя бу ъцр щаллара йол верилмишдир. Беля ки, республикада алма истещсалы
чох олдуьуна бахмайараг кянардан щямин мящсулун эятирилмясиня йол верилир. Нятиъядя фермерляр
юз мящсулларыны сата билмир,онларын йарыдан чоху хараб олур. Ярзаг тящлцкясизлийинин игтисади аспек-
тляри дювлятин дахили базарын хариъи рягабятин ялверишсиз тясирляриндян горунмасына вя йерли ямтяя
истещсалчыларынын стимуллашдырылмасына йюнялдилмиш сямяряли вя чевик игтисади сийасяти васитясиля
тямин едилмялидир.

Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи проблеми дахили вя хариъи мянбядян олан зярярли тенденсийаларын
тясири нятиъясиндя йараныр. Дахили вя хариъи мянбядян олан зярярли тясирляр юлкянин ярзаг комплек-
синдя деструктив просесляря эятириб чыхарыр вя дювлят паралел олараг сосиал гейри-стабиллик шяраитини
йашайыр. Аграр игтисадиййата, о ъцмлядян юлкянин ярзаг тящлцкясизлийиня зярярли тясир эюстярян дахили
факторлар даща чох мянфи тясиря малик олур.

И.е.д., проф. М.М.Садыговун фикринъя “Ящалинин етибарлы ярзаг тяминатынын башлыъа шяртляриндян
бири макроигтисади сабитлийя ясасланан давамлы инкишафын ялдя олунмасы вя ящалинин эялирляриня фи-
зиоложи нормалара ясасланан тялябатын юдянилмясини тямин етмясидир” [2, с. 255].

Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи щям сийаси-сосиал вя щям дя макроигтисади сяъиййя дашыйыр вя даща
чох сосиал-игтисади инкишафын сявиййясиндян асылыдыр. Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи щяр няфяря кянд
тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалы вя истещлакы, щяр няфяря дцшян эялирлярин сявиййяси, ба-
зарда гиймятлярин сявиййяси иля билаваситя ялагядардыр. 

Ящалинин ярзаг мящсуллары цзря истещлакынын тящлили эюстярир ки, ярзаг мящсуллары иля тяминат
мювъуд олан физиоложи нормалардан аз да олса кянарлашма иля мцшащидя олунмушдур. 2007-2011-ъи
илляр цзря фактики истещлакын орта эюстяриъиси чюряк вя чюряк мящсуллары цзря физиоложи нормадан 7%,
картоф цзря 60,3%, тярявяз вя бостан мящсуллары цзря ися 58%, сцд мящсуллары цзря 40,9%, ят вя
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ят мящсуллары цзря 43,4% артыг олмуш, йумурта мящсулу цзря ися 6% аз олмушдур [5].
Сон иллярдя Азярбайъанда тахылчылыьын инкишафына хцсуси диггят йетирилмишдир. Ящалини тахыл мящ-

суллары иля тямин етмяк зяруряти суварылан торпагларда дянли биткиляр якининин ящямиййятли дяряъядя
эенишляндирилмясиня сябяб олмушдур. Бунун нятиъясиндя тахыл истещсалынын цмуми щяъми 2009-ъу
илдя 3,0 милйон тона чатдырылмыш вя сонракы иллярдя дя бу тенденсийа эюстярилян рягямин ятрафында
сахланылмышдыр.

Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы иля
йанашы йейинти сянайесинин инкишаф етдирилмясиндян дя билаваситя асылыдыр. Бу, гида мящсулларына олан
тялябатын юдянилмяси демякдир. Гида мящсуллары истещсалынын артырылмасы ися емал мцяссисяляринин
моделляшдирилмясини тяляб едир. Щяр няфяря йейинти  мящсулларынын истещсалынын артырылмасы ярзаг ба-
зарында йерли истещсалын хцсуси чякисинин йцксялдилмясиня шяраит йарадараг ярзаг тящлцкясизлийинин
тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Тялябля тяклиф арасында таразлыьын йарадылмасы ямтяя базарында гиймятлярин сявиййясинин сабит-
ляшдирилмясинин башлыъа илкин шяртидир. Бу бахымдан юзцнцтяминетмя сявиййясинин йцксялдилмяси
юлкянин стратежи марагларынын горунмасынын башлыъа эюстяриъиси кими шяртлянир. Юзцнцтяминетмя ся-
виййясинин йцксялдилмяси кянд тясяррцфатынын сянайе ясасларына кечирилмясиндян,мящсулдарлыьын
сявиййясинин йцксялдилмясиндян, елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин истещсала тятби-
гиндян вя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын сатыш проблемляринин щяллиндян билаваситя асылы-
дыр.

Ъядвял 1
Биткичилик мящсуллары иля юзцнцтяминетмя сявиййяси, фаиз

Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.

2007-2011-ъи иллярдя Республика ящалисинин биткичилик мящсуллары иля тяминаты бахымындан ъидди
ирялиляйишляр ялдя едилмишдир. Беля ки,ъядвялдян эюрцндцйц кими, буьда мящсулу цзря 2007-ъи илдя
юзцнцтяминетмя сявиййяси 48% олдуьу бу рягям 2011-ъи илдя 57,7% олмушдур. Бу эюстяриъи арпа,
гарьыдалы вя саир дянлиляр цзря азалараг 2011- ъи илдя мцвафиг олараг 93,7%, 68% вя 4% олмушдур.
Картоф цзря юзцнцтяминетмя сявиййяси 3,6% артараг 101,6%, бостан мящсуллары иля бу эюстяриъи
0,1% артараг 101,2% олмушдур. Лакин бцтцн нюв тярявяз  мящсулу цзря юзцнцтяминетмя сявиййяси
3,1% азалараг 95,7%, пахлалылар цзря 6% азалараг 70,4%, мейвя вя эилямейвя цзря 21,3% азалараг
116,8%, цзцм мящсулу цзря ися 3,8% азалараг 89,9% олмушдур.

Дювлят юлкянин игтисади тящлцкясизлийини тямин етмяк мягсядиля бцтцн дюврлярдя игтисади асылы-
лыьын гаршысыны алмаьа, ъямиййятин вя игтисадиййатын бцтцн ещтийаъларыны дахили мянбяляр щесабына
юдямяйя, ярзаг базарыны формалашдырмаг мягсядиля кянд тясяррцфаты базарыны инкишаф етдирмяйя
сяй эюстярир. 
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2007 2008 2009 2010 2011
Дянлилярин ъями 57 63,3 74 56,5 64,8
Буьда 48 55,7 69,2 48,9 57,7
Арпа 99,2 97,2 98,7 87,7 93,7
Гарьыдалы 76,4 68,1 67,2 64,5 68
Вялямир 68,2 88,6 94,5 80,6 82,8
Саир нюв дянлиляр 10 4,4 0,4 1 4
Пахлалылар 76,4 77,7 68,9 65,8 70,4
Картоф 98 103,6 104,7 100,5 101,6
Бцтцн нюв тярявяз 98,8 104,6 101,2 97,6 95,7
Бостан мящсуллары 100,1 100,2 100,2 100 100,2
Мейвя вя эилямейвя 138,1 161,4 136 107,9 116,8
Цзцм 93,7 93,3 90,7 90,4 89,9



Аграр сащя ящалинин ясас кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тялябатыны юдяйир. 2012-ъи илин дювлят
бцдъясиндя кянд тясяррцфатынын инкишафына дювлят 450457875 манат вясаит айырмышдыр. Азярбай -
ъанда ЦДМ-дя кянд тясяррцфатынын пайы 5,4% тяшкил едир. Щазырда кянд тясяррцфатында ясас фондларын
7,9%-и, мяшьул ящалинин ися 38%-и ъямлянмишдир. Бу сащядя 24000 мцяссися, 2800 фярди сащибкар,
10000 аиля фермер тясяррцфаты фяалиййят эюстярир. Кянд тясяррцфатында 550 емал мцяссисяси фяалиййят
эюстярир. Ярзаг мящсулларынын гиймятляри эцнбяэцн бащалашдыьы, ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин
мейдана чыхдыьы бир дюврдя дювлят аграр сащяйя мадди йардымлар эюстярмяйя хцсуси диггят йетирир.
Дювлят игтисадиййатын аграр сащясиня мадди йардымлары илбяил артырмагла дотасийалары дястяклямяйя
мяъбурдур. Беля ки, фермерляря йанаъаг 50 % ендиримля сатылыр, онлар эцбряляри дяйяринин 50-70%-
ня алырлар. Фермерляр торпаг верэисиндян башга бцтцн верэилярдян азаддырлар, щяр щектар якин сащя-
синя эюря 100 манат верилир. Бу мадди йардымлар кянд тясяррцфаты мящсулларынын идхалдан асылылыьыны
ящямиййятли дяряъядя азалдыр. Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инкишафына даир бир нечя дювлят
програмы гябул едилмишдир. Щазырда “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында реэионларын
сосиал-игтисади инкишафы пограмы”, “Ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминаты цзря дювлят прог -
рамы” вя диэяр програмлар уьурла щяйата кечирилир. Бу програмлар реэионларын инкишафы цзря тядбир-
лярин иърасына, ясасян ишсизлийин арадан галдырылмасына вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасына
йюнялдилмишдир. Бу проблемлярин щялли аграр сащянин инкишаф стратеэийасынын ясасыны тяшкил едир вя
аграр секторла сых баьлыдыр.

Азярбайъан Республикасы кянд тясяррцфатынын интенсив инкишафы цчцн бюйцк потенсиала малик ол-
дуьу щалда щазырда бу сащя ясасян екстенсив амилляр щесабына инкишаф етдирилир. Мялумдур ки, кянд
тясяррцфатынын интенсив инкишафы мящсулдарлыьын йцксялдилмясиня ясасланыр. Лакин республикамызда
якилян кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьы чох ашаьыдыр вя ясасян иглим шяраитиндян асылыдыр.
Ясас битки щесаб едилян буьданын щяр щектарынын орта мящсулдарлыьы индийядяк 27,8 сентнердян йу-
хары галхмамышдыр. Авропа Бирлийи юлкяляриндя бу эюстяриъи 55-80 сентнердир. 

Юлкямиздя щейвандарлыг сащясиндя дя мящсулдарлыг ашаьыдыр. Беля ки, 2011- ъи илдя щяр инякдян
1227 литр сцд саьылдыьы щалда, бязи МДБ вя Авропа юлкяляриндя бу эюстяриъи 8-10 мин литр тяшкил
едир. Биткичилик вя щейвандарлыг сащяляриндя мящсулдарлыьын артымы кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалыны 2- 3 дяфя артырмаг цчцн эениш имканлар олдуьуну эюстярир. 2005-2011-ъи иллярдя ясас
щейвандарлыг вя биткичилик мящсулларынын истещсалы артмышдыр. Беля ки, бу дюврдя тахыл истещсалы 15,6%,
шякяр чуьундуру 7 дяфя, бостан мящсуллары 19,2%, цзцм 71,9%, мейвя вя эилямейвя 22,4%, чай
истещсалы 24,3%, картоф истещсалы 76,5%, сцд истещсалы 29,6%, йун истещсалы 23,7%, йумурта истещсалы
13,6 % артмышдыр [5].

Аграр сащянин зяиф инкишаф етмясинин сябябляриндян бири бу сащяйя инвестисийа ъялбедиъилийинин
ашаьы олмасыдыр.Кянд тясяррцфатына инвестисийа гойулушларынын ъцзи олмасы елми- техники тяряггинин
истещсала тятбиги имканларыны мящдудлашдырыр ки, бу да истещсал сащясиндя мящсулдарлыьын азалмасына
сябяб олур. Нятиъядя кянд тясяррцфатында ЦДМ-ин артым сцряти игтисадиййатын диэяр сащяляриндян
ящямиййятли дяряъядя эери галыр. Тящлилляр эюстярир ки, 2000-ъи илля мцгайисядя 2011-ъи илдя кянд
тясяррцфатына инвестисийа гойулушу 67,2 дяфя артса да, игтисадиййата йюнялдилян инвестисийаларын струк-
турунда бу сащянин хцсуси чякиси 2011- ъи илдя 3,4% тяшкил етмишдир.

Сон илляр кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын кредитляшдирилмясиндя Сащибкарлара Кюмяк
Милли Фондунун ресурслары ящямиййятли рол ойнамышдыр.

Тящлилляр эюстярир ки, аграр сащяйя инвестисийа гойулушунун аз олмасынын сябяби бу сащяйя кредит
верилмяси шяртляринин чятинлийи вя кредит цзря фаиз дяряъяляринин йцксяк олмасыдыр. Сащибкарларын
кредитдян истифадя етмяси нятиъясиндя ялдя едилян мянфяят банкын фаиз дяряъясиня бярабяр вя щятта
ондан аз олур. Щямчинин эюстярмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын районларынын яксяриййятиндя пай
торпагларыны алмыш кяндлиляр бу сябябдян юз торпагларыны беъярмирляр. Аграр сащядя бцтцн сащиб-
карлара, хцсусян аиля тясяррцфатларына чох ъцзи фаизля кредит верился якин дювриййясиня ъялб едилян
торпаг сащяляринин щяъми чохалар, юлкядя ярзаг боллуьу йаранар.
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Нятиъя
- Ящалинин ярзаг мящсулларына  олан тялябатынын йерли истещсал щесабына юдянилмясиня наил олмаг. 
- Дахили базары хариъи тясирлярдян чевик шякилдя горумаг.
- Ящалинин ярзаг тялябатыны йцксялтмяк мягсядиля аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййяти цчцн ял-

веришли шяраити тямин етмяк. Онлара дювлят дястяйи вя йардымларыны эцъляндирмяк.
- Аграр сащяйя инвестисийа гойулушларынын щяъмини артырмаг, кредитин верилмяси шяртлярини йцнэцл-

ляшдирмяк.
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В.Я.Алифов

Роль производства сельскохозяйственных продуктов в  формировании 
продовольственного рынка                  

Резюме
В статье  были  использованы мнения выдающихся экономистов о значении рынков. Были

разъяснены роль продовольственных рынков в обеспечении продовольственной безопасно-
сти. Так же были выявлены пути необходимости производства сельскохозяйственных про-
дуктов для формирования продовольственных рынков. Анализированы имеющиеся  пробле-
мы и пути их устранения.

Ключевые слова: продовольственный рынок, аграрный сектор, продовольственная без-
опасность, надежное обеспечение, интенсивное развитие, обрабатывающая промыш-
ленность,  производительность.

В.Й.Алифов 

Тще роле оф аэриъултуре он форматион оф аэрариан маркет

Суммарй
Ын тще артиъле, ассумптион оф фамоус еъономистс аре эивен он тще дефинитион оф маркет. Тще роле

оф аэриъултурал маркет ин провисион оф фоод сеъуритй ис ехаминед. Мореовер, тще импортанъе оф аэ-
риъултурал  девелопмент, маин проблемс ин тщис диреътион анд тщеир аддрессинэ wайс аре аналйзед.

Кей wордс: фоод маркет; аэриъултурал сеътор; фоод сеъуритй; релиабле провисион; интенсиве де-
велопмент; проъессинэ индустрй; продуътивитй.
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УОТ  330.341.4
Вцгар Теййуб оьлу ЩЦСЕЙНОВ

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин диссертанты 

ЯРЗАГ БАЗАРЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ 
СОСИАЛ-ИГТИСАДИ РОЛУ

Хцлася

Мягалядя ярзаг базарынын формалашмасы хцсусиййятляри тящлил олунур. Ярзаг базарынын юлкядяки
щяйат сявиййяси вя йохсуллуг проблемляри иля ялагяси эюстярилир. Игтисади тящлцкясизлийин тяркиб щис-
сяси олан ярзаг тящлцкясизлийи вя онун формалашмасы вя динамикасындан данышылыр. Мягалядя ярзаг
базарынын амилляри вя  нятиъяляри арасындакы гаршылыглы ялагя тясвир олунур. Нятиъядя ярзаг базарынын
сосиал нятиъяляри вя тякмилляшмяси истигамятляри тювсийя олунур.

Ачар сюзляр: ярзаг базары, ярзаг тящлцкясизлийи, ящалинин ярзаг тялябаты, игтисади инкишаф, сосиал
тярягги, тялябатын юдянилмя дяряъяси.

Эириш
Базар мцнасибятляринин тяшяккцлц вя ящатя даирясинин эенишлянмяси цфиги вя шагули истигамятдя

ямтяя-хидмят вя онларын структурунун дяйишилмяси иля йени тядгигат  методолоэийасы вя проблем-
лярини мейдана атыр. Базар шяраитиндя айры-айры сащя проблемляринин гойулушу тяляб вя тяклиф тараз-
лыьына апаран актив сийасят, тяшкилати-игтисади амилляр вя тянзимлямя механизмляри иля щялл олунур.

Базарын формалашмасы динамик, чохамилли вя юзцнцн сосиал-игтисади нятиъяляри иля тязащцр едян
системли структурадыр. Базар типли инкишаф стратеэийасы узунмцддятли прогнозлар вя онларын реаллашмасы
ресурсларынын истифадяси йоллары иля тямин олунур. Базар мцнасибятляри тиъарят вя маркетинг  мцнаси-
бятляриндян эениш олуб, онун тяляб-тяклиф, эялир вя истещлак  призмасындан бахдыгда о, артыг ида-
ряетмянин ясас методоложи принсиплярини формалашдырыр.

Ярзаг базарынын формалашмасы хцсусиййятляри
Базар типли мцнасибятлярин сосиал мянасы истещлак сферасында формалашыр вя юзцнцн дахили ма-

щиййятини ачыр. Игтисади ядябиййатларда базарын формалашмасы вя инкишафына даир юлкяхариъи амиллярин
йанашмасы мцхтялифдир [1, сящ. 32].

Базар тялябаты системиндя ящалинин тялябаты, щяйат сявиййяси вя онун ярзаг тяминаты юзцнцн
мягсяди вя сосиал нятиъяляри иля мцщцм йер тутур. Тялябат инсанын зярури ещтийаълары вя онун юдя-
нилмясинин динамик инкишафы иля юдянилир. “Нязяри арашдырмалар эюстярир ки, тялябатын юдянилмяси дя-
ряъяси йцксяк  олан ямтяялярин вя хидмятлярин истещлакынын артым темпи азалыр” [2, сящ. 219]. Ярзаг
тялябаты сосиал-игтисади амил олмагла юлкядя щяйат сявиййяси, йохсуллуг вя ярзаг тящлцкясизлийи
проб лемляри иля ялагядя тядгиг олунур.

Ярзаг тящлцкясизлийи игтисади тящлцкясизлийин тяркиб щиссясидир. Ярзаг тящлцкясизлийинин форма-
лашмасы вя динамикасы дахили вя хариъи амиллярдян асылыдыр. Даща чох сосиал проблемлярин инкишаф ди-
намикасына нязарят вя тянзимлямя ярзаг тящлцкясизлийи, йохсуллуг програмлары вя онун азалдылмасы
йоллары иля идаря олунур. Азярбайъанда йохсуллуьун азалдылмасынын дювлят програмы 2005-2008 вя
2009-2013-ъи илляр цчцн тяртиб олунмушдур. Йохсуллуьун юлчцлмяси мейары олараг ярзаьын цмуми
дахили мящсулда йери, онун истещлак олунан мадди вя мяняви дяйярлярдя хцсуси чякиси вя щямчинин
ярзаг истещлакына эюря ящалинин пайланмасы ганунауйьунлуглары мювъуд методики ясаслары тяшкил
едир. 

Ярзаг тялябаты вя тяклифи бир сыра гаршылыглы ялагядя олан амилляр вя идаряетмя механизмляри иля
формалашыр. Беля ки, тялябат системи ящалинин сосиал-демографик  тяркиби, мяшьуллуьу, физиоложи тялябат
вя диэяр ямтяя вя хидмятляря олан ещтийаълар вя онларын юдянилмяси йоллары иля юдянилир.

Ярзаг тялябатынын формалашмасы вя динамикасы истещлак вя базар тяклифинин маркетинг структуру
иля формалашыр. Интергасийа шяраитиндя вя ачыг игтисадиййат мцщити ярзаг тялябатынын  юдянилмясинин
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йени мянбялярини вя онун истещлак  нювцнц формалашдырыр. Ярзаг тялябаты вя ярзаг истещсалы идхалын
ясас истигамятлярини мцяййянляшдирир. Инсан тялябатына уйьун олараг ярзаг, гейри-ярзаг вя хидмят
сферасы тяшкил олунур, алыъылыг габилиййятиня уйьун олараг базарын истещсал вя маркетинг структуру
формалашыр. 

Маркетинг тядгиги ярзаьын планлашмасы вя истещсал структуруна уйьун олараг кянд тясяррцфаты,
емал сянайеси вя уйьун мящсулларын идхалыны, онун кямиййят вя кейфиййятини алыъылыг габилиййятиня
уйьун таразлашдырыр. 

Ярзаг базары тялябат, истещлак вя игтисади инкишафын стратеэийасы арасында мцнасибятляр системи ол-
магла игтисади инкишафын проблемлярини йарадыр вя онларын сонракы динамикасына тясир едир. О ъцмля-
дян, ярзаг базарынын бцтюв вя дольунлуьу игтисади тящлцкясизлийин ясас елементидир. 

Ярзаг тящлцкясизлийи
Ярзаг тящлцкясизлийи юлкядя игтисади системин мейары вя идаря едилмясинин ясас мащиййятини ачыр.

Азярбайъан игтисадиййаты ярзаг тяминатынын тяшкили вя динамик инкишаф истигамятиндя тябии-ъоьрафи
вя ящалинин мяшьуллуьу цчцн ялверишли мцщитя маликдир. Тарихян аграр юлкя олан Азярбайъанда
ярзаг истещсалы вя ярзаг хаммалы истещсалы юз ролу вя ящямиййятиня эюря апарыъы щялгя олмушдур.
Кянд тясяррцфаты мящсулунун гейри-нефт секторунда хцсуси чякиси 30-40% тяшкил етмякля, кянд
ящалисинин мяшьуллуьунун 70-80%-ни тямин едир. Мцасир шяраитдя кянд тясяррцфаты вя аргаг сектор
иътимаи ямяк бюлэцсцндя вя ЦДМ-ин формалашмасында апарыъы щялгя ролуну ойнайыр.

Ярзаг тящлцкясизлийи мейары вя онун эюстяриъиляри, параметрляри, гиймятляндирмя методикасы вя
юлчмя цсуллары макроигтисади вя микросявиййяли проблемлярин щяллиндя юзцнцн хцсусиййятляри иля
ясасландырылыр вя прогнозлашдырылыр. Юлкядя ярзаг тящлцкясизлийи таразлы вя давамлы инкишаф  страте-
эийасынын апарыъы щялгясидир. Ярзаг тящлцкясизлийинин сосиал нятиъяляри щяйат сявиййяси, йохсуллуг,
миграсийа вя игтисади тящлцкясизлийин ясас истигамятляри олан сащибкарлыг, йерли истещсал вя кяндин
сосиал-игтисади инкишаф програмлары цчцн ясас амилдир.

Азярбайъан игтисадиййаты тящлцкясизлийин милли програмы контекстиндя ярзаг тящлцкясизлийинин
ясас истигамятлярини мцяййянляшдирир.  Бейнялхалг сявиййяли инкишаф стратеэийасы олмагла, бцтцн юл-
кялярин инкишаф мейлляри онун тящлцкясизлик консепсийасы иля мцяййянляшир. 

Ярзаг  базарынын формалашма мягсяди вя амилляри бу базарын динамикасыны, хцсусиййятлярини вя
тянзимлямя механизмлярини идаряетмя  ъящятляринин методоложи хцсусиййятляриня тясир едир. Даща
чох ярзаг базарына биз сосиалйюнлц амил вя онун тянзимлянмясиня сосиалйюнлц сийасят кими бахырыг.
Ярзаг базарынын структуру вя ящалинин ярзаг истещлакы  сосиал инкишафын ясас параметри олмагла, мца-
сир интеграсийа проблемляринин щяллиндя рол ойнайыр. Дцнйада ярзаг маллары истещсалы вя ящалинин
ярзаг тяминаты мящдудиййятляр вя игтисади чятинликлярля сяъиййялянир. Ярзаьын гытлыьы, инсанларын ри-
фащыны вя юмцр сявиййясини азалдыр [3, сящ. 78]. Йохсуллуьун мейары вя эюстяриъиси ярзаг тяминаты
иля юлчцлцр. Ярзаг тящлцкясизлийинин тядгиги юлкя игтисадиййатында бир сыра нязяри консептуал йанашма
вя тядгигат методларына уйьун тяшкил олунур. Бу тяснифатлашма ашаьыдакы истигамятляря айрыла биляр:

- игтисади артым вя кянд тясяррцфаты, аграр секторун мящсулу вя онун бюлэцсцнцн, мящсулдарлы-
ьынын йцксялдилмяси йолу вя приоритетляри кими;

- ярзаг проблеминин щялли йолу иля юлкянин милли тящлцкясизлийини, онун хариъи амиллярдян асылылыьыны
азалтмаг вя дайаныглы инкишаф консепсийасыны щазырламаг;

- ярзаг тящлцкясизлийинин сосиал рифащ вя ящалинин бцтцн мянбяляринин ян ваъиб тялябатыны юдя-
мяйя йюнялдилян истещсал, бюлэц вя мцбадиля механизмляри системини тякмилляшдирмяк;

- ярзаьын менеъмент вя бизнес фяалиййятинин ясас сащяси олараг сащибкарлыьын инкишафы вя истещ-
салын тяшкили йолу иля ящалинин мяшьуллуьу вя яразинин сосиал игтисади инкишафына шяраит йаратмаг;

- ярзаг тящлцкясизлийи призмасындан дахили ресурслары ихраъатйюнлц истещсала истигамятляндирмякля
структур сийасятин анатомийасыны даща чох хаммал вя емал сянайесиня йцксялтмяк;

- яразинин комплекс инкишафы призмасындан, ярази ящалисинин мяскунлашмасы, онун йерли потен-
сиалынын сямяряли истифадяси йолларыны тямин етмяк мягсяди иля ярази комплекслярини инкишаф етдирмяк. 
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Ярзаг тящлцкясизлийинин сосиал, игтисади нятиъяляринин приоритет олмасы бу проблемин  приоритетлийини
артырыр. Беля ки, ящалинин артым темпинин  йухары олмасы, кянд ящалисинин йашайыш шяраити, мяшьуллуьу
вя мяскунлашмасы,реэионларын комплекс инкишаф стратеэийасы бу проблемин зярурилийини ясасландырыр.
Ярзаг тящлцкясизлийи милли игтисадиййатын инкишафынын узунмцддятли идаряетмя вя дахили потенсиалы
сямяряли истифадя етмяк мягсядиня йюнялдилир.

Ярзаг базарынын тяшкилати проблемляри 
Ярзаг базарынын тяшкилати проблемляри, щямин базарын ясас сегментлярини формалашдырмаг, яща-

линин тялябатынын кейфиййятъя дяйишилмяси йолларыны тямин етмяк вя ящали рифащыны йцксялтмяк зяру-
риййятляри цзяриндя гурулур. 

Илкин нювбядя ящалинин истещлак давранышынын формалашмасында ярзаьын йери, онун тялябатынын
дяйишмясиндя ярзаг вя гейри-ярзаг ямтяя вя хидмятлярин дяйишмя динамикасы, структур дяйишмя-
ляри тящлил едилиб, ганунауйьунлуглар ашкар едилир. Ярзаьын истещлакы сосиал-демографик ящали тяркиби
вя онларын истещлак давранышы иля формалашыр. Республика игтисадиййатынын истещсал структуру вя яща-
линин истещлак давранышы бир-бири иля  гаршылыглы ялагядя олуб, структур сийасятин ясас амиллярини юзцндя
бирляшдирир. Беля ки, иътимаи ямяк бюлэцсц вя ресурс потенсиалы ямтяя вя хидмят истещлакынын ясас
истигамятлярини формалашдырыр. Ярзаг истещлакы тялябаты вя ихраъатйюнлц мящсул истещсалыны юдямяк
мягсядляриня йюнялдийи цчцн коммерсийа тялябаты даща характерикдир.

Ярзаг базарынын тядгигиндя ящали тялябатынын тянзимлянилмяси йоллары иля ярзаг тяклифиня тясир
етмяк йоллары ясасландырылыр.  Схематик олараг ярзаг базарынын амилляри вя нятиъяляри арасында гар-
шылыглы ялагяни ашаьыдакы кими тясвир етмяк олар.

Схем 1.1. Ярзаг базарынын формалашмасы.
Ярзаг базарынын формалашма динамикасы уйьун олараг амилляр вя нятиъялярля таразлашыр, ярзаг

базарынын тяшкилати гурулушу тяляб вя тяклиф механизмляри иля таразлы вя давамлы инкишафын тяшкили
кими инкишаф етдирилир. Ярзаг базарынын дювлят тянзимлянмяси сащя вя ярази идаряетмя бахымындан
тяшкил олунур. Тянзимлямянин мцмкцнлцйц онлара тясир едян амиллярля идаря олунур. Базар фяа-
лиййятинин мювъудлуьу бир тяряфдян истещсалчы вя истещлакчынын игтисади сярбястлийи, диэяр тяряфдян
гиймят рягабятинин гаршылыглы мцнасибяти ясасында мцмкцндцр [4.сящ 124]. Базар типли инкишаф мо-
дели олараг ярзаг тялябаты вя онун истещлакы истещсал функсийасы кими базарда тяклиф вя гиймятля
ифадя олунур.

Ист=( Исти • Ги )
Бурада,  Ист – истещлак базарынын щяъми, тяклифи;

Исти – и мящсулунун истещсал щяъми;
Ги – и – мящсулунун гиймяти.

Ярзаг ихраъы вя ещтийатлары базар типли инкишафда сосиал тялябат вя ящалинин алыъылыг габилиййяти иля
формалашыр. Ярзаг диэяр мящсуллардан фяргли олараг, ещтийатлары нязяря алмагла тянзимлянир. Бир сыра
дювлятлярдя тящлцкясизлийи тямин етмяк цчцн, ъари вя перспектив тялябаты юдямяк цчцн ещтийатларын
прогнозу вя онун идаря  олунмасы ваъибдир. Ещтийатлар мцасир шяраитдя пул, натурал шякилдя вя боръ
капиталы кими формалаша билир. 
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Ярзаг базары, дцнйа гиймятляри, дцнйада баш верян бющранлар вя ящалинин эялирляринин динамикасы
иля тянзимлямя сийасяти формалашдырыр. Дцнйада гиймятин дяйишмяси, дахили базарда истещсал вя ис-
тещлак динамикасына тясир едир. 2010-ъу илдя ямтяя гиймятляри индекси 23,4%, ярзаг гиймятляри ин-
декси 26,8% бащаланмышдыр [5, сящ. 7]. Ярзаг гиймятляриндяки бащалашма 93,1% икинъи йарымилдя
баш вермишдир.

Схем 1.2  Гиймят артымынын динамикасы.
Гиймят артымы юзцнцн сосиал тясирляри, бейнялхалг идхал-ихраъ динамикасы вя онун структуруна

тясир едир. Ярзаг базарынын индекс методолоэийасы щямчинин бющранла милли пулун алыъылыг габилий -
йятинин ашаьы дцшмяси иля нятиъялянир. Беля ки, милли валйутанын АБШ долларына нисбятян алыъылыг га-
билиййятинин ашаьы дцшмяси, ямтяялярин вя хидмятлярин гиймятинин азалмасы иля нятиъялянир, бу да
ямтяя вя  хидмят базарында хариъи валйутанын алыъылыг габилиййятини мадди немятляр бахымындан
чохалдыр. Ярзаг базары системли олараг ялагядя инкишаф едир. Нефтин гиймятинин дяйишмяси ещтийатлары
артырыр. Ярзаг базарынын ещтийатларыны артырмаьа шяраит йарадыр. Ярзаг базары инфлйасийа фаизи иля дяйишир.
Даща чох инфлйасийа аз тяминатлы аилялярин базар тялябиня тясир едир. Ярзаг базары сосиал мотивляря
уйьун олараг инфлйасийанын тясириня мяруз галыр. Инфлйасийа амили бющранлы шяраитдя юзцнц тямин ет-
мяйян, хариъи юлкялярдян идхал мящсулу эятирян республикалара даща чох тясир едир. Инфлйасийа ся-
виййяси дахили вя хариъи амилляр щесабына формалашыр вя дяринляшир. Дцнйада игтисади бющранлар,
гиймятлярин дяйишмяси, енержи ресурсларынын гытлыьы вя онларын гиймятинин дяйишмяси инфлйасийа ямя-
ляэятириъи сащя олмагла, енержи истещсалчыларына вя истещлакчыларына мцхтялиф призмадан тясир едир.
Инфлйасийа амили игтисади тящлцкясизлийин цмумиляшмиш эюстяриъиси кими формалашыр. Инфлйасийанын дя-
йишмя динамикасы малиййя-кредит сийасятинин вя антиинфлйасийа тядбирляринин щазырланмасы, онларын
мцщафизякар функсийасынын тянзимлянилмяси механизмлярини формалашдырыр. Гейд едяк ки, инфлйаси-
йанын хариъи амили олараг билаваситя идхал едян ямтяя йарадылмасы, щямин юлкянин пул-кредит сийа-
сятини вя йохсуллуьун артырылмасына сябяб олур. Бу тясирляри тянзимлямяк цчцн антиинфлйасийа
тядбирляри щяйата кечирилир. Бцдъя кясиринин прогнозу онун лимити инфлйасийаны азалтмаг тядбирляри
вя хярълярля эялирлярин таразлы дяйишмя динамикасыны тянзимлямяк мягсядини эцдцр. 

Тящлцкясизлик сийасяти дахили игтисади просеслярин тянзимлянмяси вя бир сыра сащялярин дайаныглы
инкишафы, онун сащялярарасы ялагяляринин таразлыьы иля тямин олунур. Даща чох характерик олан сащя-
лярарасы таразлыг игтисади нисбятлярин, онларын баланс вя мадди яшйа, пул щесабатларынын тяшкилиндя
ялагялярин вя нисбятлярин тянзимлянилмяси иля баш верир. Юлкядя дя ясас таразлы инкишаф динамикасы
ашаьыдакы щесабларла тямин олунур:

- тядиййя балансы вя мадди яшйа балансы иля малиййя балансынын таразлыьы;
- эялирляр вя истещлак балансы;
- истещсал вя истещлак баланслары;
- сосиал инкишаф вя игтисади артым баланслары;
- реэионал таразлыг;
- сащялярарасы таразлыг.
Ярзаг тящлцкясизлийи истещсал вя истещлакын таразлы инкишафыны, щасилат вя емал сянайесинин баланс

динамикасыны вя дювлятин апардыьы истещсал-бюлэц-истещлак  сферасыны формалашдырыр. Ярзаг базарынын
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формалашмасы онун ясас амилляри олан истещсал структуруну, якинчилик, щейвандарлыг вя диэяр мящ-
сулларын чешиди, кейфиййяти вя маркетинг  гурулушунун тякмилляшмяси, рягабят габилиййятли  вя тяля-
бата уйьун тяшкили вя идаря едилмяси йолларыны ясасландырыр. Сосиал сащялярин, щяйат шяраитинин вя
йохсуллуьун азалдылмасы йоллары бирбаша ярзаг проблемляри вя онларын мянбяляринин тянзимлянилмяси
стратеэийасы иля баьлыдыр. Ярзаг тяляби вя тяклифи физиоложи нормалар, ресурс тяминаты, онлардан истифадя
механизмляри вя реал истещлакла ифадя олунур. Ярзаг тящлцкясизлийи, ярзаг тяминаты, ярзаг гытлыьы бир
сыра сосиал-игтисади нятиъялярля ифадя олунур ки, онларын да щялли йоллары базар мцнасибятляри шяраитиндя
тянзимлямя сийасяти вя механизмляри иля тялябат, онун ялверишли етник инкишафы вя истещлак структу-
руну формалашдырмаг вязифяляри тяшкилати-игтисади методларла баш верир. Ярзаг тялябаты, ящали вя онун
физиоложи нормалара уйьун тямин олунмасы цчцн расионал структурайа ясасланан базар типли инкишаф
модели иля формалашыр. Физиоложи тялябат  стратеэийасы, бцтцн игтисади системлярля мейар ролуну ойна-
магла инсанын нормал инкишафы цчцн зярури олан килокалори, медикаментляр вя диэяр елементлярля
щесабланыр. Инсан организми цчцн ресурс нормалары тяртиб олунур. Тябии ки, бу нормалар  щяр бир юл-
кядя истещсал структуру вя базар тяклифи иля ифадя олунур. 

Ярзаг базарынын юлчцлмяси
Ярзаг проблеми ящалинин тялябаты иля мцяййянляшся дя вя эялир эятирмяк цчцн дцнйа базарына

чыхмаг ъящдляри вя тяшяббцсляри цзяриндя гурулса да, онун тящлцкясизлик бахымындан бир сыра йени
эюрцнмяйян  тяляби вардыр. Щяр шейдян яввял, истещсалы олмайан юлкялярдя идхала йюнялдилян ярзаг
тялябаты щяля хариъдян асылылыьы артырыр, дцнйада баш верян дяйишмялярдян асылы олараг дяйишир. Диэяр
тяряфдян, юлкядя дахили истещсалын  биртяряфли олмасына сябяб олур. Дахили истещсалын сямярялилийи,
онун  тяшкили вя хариъи базарда мцщафизякар сийасят методолоэийасыны доьурур. Азярбайъан Рес-
публикасында нефт эялирляри, нефт истещсалы эялирлярини артырса да, истещлак цчцн истещсалы мящдудлашдырыр.
Эялирлярин формалашмасында гейри-нефт секторунун пайы нисби азалыр. Нефт эялирляринин ЦДМ-дя
хцсуси чякиси цстцнлцк тяшкил едир. Бу да уйьун олараг ящали эялирляринин формалашмасында трансферт
эялирляринин артымына, ямяк щаггы вя фярди тясяррцфатдан эялян эялирлярин хцсуси чякисинин азалма-
сына сябяб олур. Юлкядя ящалинин эялир вя истещлак структурунун дяйишмяси, онун щяйат сявиййясинин,
йохсуллуьун вя гцтбляшмянин формалашмасы вя динамикасынын уйьун хцсусиййятляриня сябяб олур
ки, бу да юз нювбясиндя тящлцкясизлийин идаря олунмасынын механизмлярини сяъиййяляндирир. Тящ-
лцкясизлийин щялли мясяляляри вя тяминат системи, юлкядя сосиал мараглар, щяйат  сявиййяси, эялирляря
эюря гцтбляшмя параметрляринин юлчцлмяси вя онларын щесабланмасы методларына йанашма цсуллары
иля мцмкцндцр. Мцасир шяраитдя Азярбайъан игтисадиййатында диференсиал йанашма методлары вя
механизмляри, диференсиаллашманын обйектив вя субйектив сябяблярини тядгиг етмяк вя уйьун олараг
тящлцкясизлийин тямин олунмасы системини йаратмаг мягсядляри эцдцр. Коррупсийа вя рцшвятхорлуьа
гаршы мцбаризя тядбирляри вя бу мягсядля истифадя олунан цсуллар вя механизмляр мцасир шяраитдя
тящлцкясизлийин субйектив амиллярини азалтмаг вя стимуллар йаратмаг цчцн база йарадылмасы иля
мцмкцндцр.

Ярзаг тящлцкясизлийи тялябат вя истещлакын ящали цчцн зярури олан мадди яшйа истигамятлярини
юзцндя бирляшдирся дя глобал шяраит вя инкишаф  бахымындан вя щяллинин сосиал сямяряси бахымындан
апарыъы щялгя вя юзцнцн тянзимлямя функсийасыны ойнайыр. Гейд едяк ки, ярзаг тящлцкясизлийинин
тямин едилмяси игтисади вя сосиал тянзимлямя сийасятинин приоритет тяряфи олмагла, юзцнцн тяшкили
вя идаря олунмасы механизмляри бахымындан йени аспектляр кясб едир.

Ярзаг тящлцкясизлийи апарылан игтисади вя сосиал сийасятин  нятиъяси олараг дювлятин сосиал харак-
терини, онун дайаныглы инкишафда ролу вя ясас параметрлярини мцяййянляшдирир. Дювлятин сащяляр вя
реэионларда  инкишаф истигамятляри ящали эцзараны вя онун йашайышынын йцксялдилмяси йолларыны мцяйй-
янляшдирир. Сосиал бярабярсизлийя уйьун олараг мадди бярабярсизлик мейарлары тятбиг етмякля тян-
зимлямянин ясас истигамятлярини формалашдырыр. 

Милли игтисадиййатын инкишафы, онун тящлцкясизлийини тямин едян консептуал йанашма, идаряетмя
механизмляринин тякмилляшдирилмяси вя глобаллашма шяраитиндя йениляшмяси йоллары иля мцмкцндцр.
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Тящлцкясизлик консепсийасы мцряккяб тяшкилати игтисади идаряетмя вя сямяряли игтисади инкишаф стра-
теэийасы иля реаллашыр. Бу мягсядляря наил олмаг цчцн тящлцкясизлийин мейар вя эюстяриъиляри, онун
глобаллашма шяраитиндя формалашма амилляри вя сябяблярини тящлил етмяк вя перспектив дяйишмяляря
уйьун милли игтисадиййаты тянзимлямяк сийасяти онун ясас истигамятлярини, тядгигатын нязяри вя ме-
тодоложи аспектлярини йцксялдир. Бу консептуал тялябляр диссертасийа ишинин ящатя даирясини, онун тяд-
гигат дювриййясини, истифадя олунан методлар вя алынан нятиъялярин интерпритасийасыны эенишляндирир.
Бу мягсядля бахылан истигамятляр ашаьыдакы кими нязяри вя методик  ящямиййятиня эюря тяснифат-
лашдырыла биляр:

1. Милли игтисади тящлцкясизлик консепсийасы, онун мащиййяти, йаранма сябябляри вя ясас сосиал
игтисади нятиъяляринин нязяри мцлащизяляр вя конкрет мейллярля гиймятляндирилмяси;

2. Милли игтисадиййатын мейлляри, глобаллашма шяртляри вя тясирляри арасында гаршылыглы тясир вя ял-
веришли гярар гябулуну формалашдырмаьын консептуал ясасларынын верилмяси;

3. Азярбайъанда игтисади тящлцкясизлийин ясас мейар вя эюстяриъиляринин, онларын дяйишмя мейл-
ляринин тядгиги иля мювъуд игтисади сосиал механизмлярин кейфиййятинин гиймятляндирилмяси вя он-
ларын тякмилляшмяси истигамятляринин ясасландырылмасы;

4. Игтисади тящлцкясизлийин хариъи вя дахили параметрляринин прогноз стратеэийасы, трансформасийа
модели вя тянзимлямя йолларынын гипотетик тясвир моделляри иля прогнозлашдырылмасы.

Мцасир шяраитдя милли игтисадиййатын тящлцкясизлийинин тямин олунмасында глобаллашманын мцсбят
ъящятляри, онун тясиринин гиймятляндирилмяси, юлкя игтисадиййатынын трансформасийасынын моделляри
вя ясас истигамятляри ясасландырылыр. Глобаллашма шяраитиндя ихраъат йюнлц истещлак вя хидмят сфера-
сынын инкишафы, инновасийа характерли технолоэийаларын идхалы вя дахили базарын горунмасы тядбирляри
милли игтисадиййатын инкишафы истигамятлярини мцяййянляшдирир. Бейнялхалг малиййя вя трансмилли шир-
кятлярин Азярбайъанын карбощидроэен базарында ролу вя онун перспективиня уйьун трансформасийасы
истещсал вя идхал-ихраъ структуруну формалашдырыр.

Ядябиййат
1. Я.Г.Ялирзайев. Сосиал-игтисади идаряетмя: методоложи принсипляр вя ганунауйьунлуглар. Бакы,

1997.     
2. Т.Я.Ялирзайева, Я.Г.Ялирзайев. Ящалинин эялирляри вя истещлакынын малиййя механизмляри. Бакы,

2007.
3. Н.М.Римашевская. Человек и реформы. Проблемы выживания. М., 2005.
4. Щ.Б.Аллащвердийев, К.С.Гафаров, Я.М.Ящмядов. Милли игтисадиййатын дювлят   тянзимлянмяси.

Бакы, 2012.
5. Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы, Бакы, 2010.

Вюгар Тейюб оглы Гусейнов

Особенности формирования и социально-экономическая роль 
продовольственного рынка

Резюме

В статье анализируются особенности формирования продовольственного рынка. Здесь
показана связь продовольственного рынка с уровнем жизни и проблемой бедности в стране.
В статье рассматривается динамика и формирование экономической безопасности и его со-
ставной части – продовольственной безопасности. Показана взаимосвязь факторов и резуль-
татов продовольственного рынка. В качестве выводов показаны рекомендации пути развития
и усовершенствования продовольственного рынка.

Ключевые слова: Продовольственный рынок, продовольственная безопасность, по-
требности населения, экономическое развитие, социальный прогресс, степень удовле-
творения потребностей.
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Вуэар Теййуб Щусейнов

Тще пеъуларитиес оф форматион оф тще фоод маркет анд итс соъиал-еъономиъал роле

Суммарй

Тще пеъуларитиес оф форматион оф тще фоод маркет ис аналйсед ин тще артиъле.Тще ливинэ стандард
оф фоод маркет ин тще ъоунтрй, повертй, анд  тще релатион wитщ фоод сафетй проблемс аре алсо студиед
ин тще артиъле. Тще папер деалс wитщ тще фоод сафетй- тще ъомпонент оф еъономиъал сафетй, итс форма-
тион анд дйнамиъс.Тще интераътион бетwеен тще ресултс анд фаъторс оф фоод маркет аре алсо десърибед
ин тще артиъле.Ын ъонълусион тще  девелопмент wайс оф соъиал ресултс оф фоод маркет аре пропосед.

Кей wордс: фоод маркет, фоод сафетй, демандс оф популатион фор фоод, еъономиъал деве ло п -
мент, соъиал проэресс, деэрее оф сатисфаътион.
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УОТ  338.
Айсел Солтанаьа гызы СЯМЯДОВА

АМЕА-нын Игтисадиййат Институту

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЯРЗАГ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИН ТЯМИН 
ЕДИЛМЯСИНИН ПРИОРИТЕТ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Азярбайъан  дювлятинин  игтисади сийасятинин ян мцщцм истигамятляриндян бирини  ярзаг тящлцкя-

сизлийинин сямяряли тямин едилмяси тяшкил едир. Бцтювлцкдя, глобаллашан дцнйада баш верян ярзаг
бющраны, бу мцщцм сащянин щяртяряфли шякилдя инкишаф етдирилмясини зярури едир. Юлкямиздя бу ис-
тигамятдя гябул едилмиш дювлят програмлары вя диэяр сянядлярдян иряли эялян вязифялярин йериня
йетирилмяси, о ъцмлядян аграр сащибкарлыьын инкишафы, реэионларда инфраструктур лайищялярин щяйата
кечирилмяси, фермерляря малиййя вя техники йардымларын эюстярилмяси вя  бу йюнцмлц диэяр тядбирляр
ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин ясас вя приоритет истигамятлярини тяшкил едир. Мягалядя
йухарыда эюстярилян  мясялялярля  баьлы ятрафлы сющбят ачылыр. 

Ачар сюзляр: Азярбайъан Республикасы, игтисади сийасят, ярзаг тящлцкясизлийи,  аграр сащибкарлыг,
малиййя йардымы.

Эириш
Мялумдур ки, ярзаг тящлцкясизлийи-дювлят вя ъямиййят тяряфиндян ящалинин щямишя актив вя саь-

лам щяйат тярзини сахламаг цчцн, мцяййян едилмиш кейфиййят стандартлары чярчивясиндя ясас гида
мящсулларына олан тялябатынын фасилясиз, узунмцддятли юдянилмясини тямин едян тядбирляр комплек-
сини нязярдя туитур. Ярзаг тящлцкясизлийинин щцгуги ясасыны юлкя конститусийаси тяшкил едир вя щяр
бир юлкянин милли ярзаг мцстягиллийиня ясасланыр. Юлкянин милли ярзаг суверенлийи - баш веря биля-
ъяк щяр щансы фювгяладя вязиййятляр заманы, дювлятин ящалини ярзаг вя гида мящсуллары иля тямин
етмяк имканына, еляъя дя щяр кясин ясас ярзаг мящсуллары ялдя етмяк цчцн физики, сосиал вя игтисади
имканлара малик олмасы демякдир” [1, с.178].

Ярзаг проблеми тякъя кянд тясяррцфаты чярчивясиндя щялл олунан мясяля дейилдир. Ярзаг тями-
натында аграр сащянин пайы, юлкянин техноложи бахымдан щансы инкишаф сявиййясиндя олмасындан би-
лаваситя асылыдыр. Ярзаг базарынын вязиййяти ися, юз нювбясиндя аграр бюлмянин фяалиййят
ащянэ дарлыьына мцщцм тясир имканына маликдир. Ярзаг базарынын фяалиййятини характеризя едян эю-
стяриъиляр, хцсусиля, гиймятляр, истещлак сябятинин дяйяри, фермерлярин эялирляри кими эюстяриъиляр -
аграр сащянин инкишаф стратеэийасынын бу вя йа диэяр заман кясийиндя щансы приоритетляр ясасында
реаллашмасындан асылы олараг формалашыр.

Апарылан тядгигатлар нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, дювлятин ярзаг тящлцкясизлийи о вахт
тямин едилмиш щесаб едилир ки, юлкя яразисиня хариъдян ярзаг мящсулларынын дахил олмасы дайандыгда
ярзаг бющраны баш вермясин вя базарда сатылан кянд тясяррцфаты хаммалынын вя ярзаьын цмуми щяъ-
миндя йерли истещсал тахыл цзря-90%, картоф 95, шякяр-80, битки йаьы-80, ят вя ят мящсуллары, сцд вя
сцд мящсуллары-85-90, балыг вя балыг мящсуллары цзря-80 фаиздян аз олмасын. Ярзаг мящсулларына
олан цмуми тялябаты йерли истещсал щесабына юдямяк цчцн бу параметрляр нязяря алынмагла ящалинин
сайы вя адамбашына дцшян ясас ярзаг мящсуллары нормалары ясасында истещсал едиляъяк кянд тясяр -
рцфаты мящсулларынын щяъми мцяййян олунур. Адамбашына ярзаг нормасы щяр бир юлкянин игтисади
вязиййятиндян, иглим вя ярази шяраитиндян, пешякар яняняляриндян, щансы гуршагда йерляшмясиндян
вя с. асылы олараг инсанларын нормал йашамасы вя сямяряли фяалиййят эюстярмясиня имкан верян щансы
мящсулдан ня гядяр гябул етмяси нормалары ясасында мцяййян едилир. Бу щалда щяр бир инсанын
эцн ярзиндя гябул едяъяйи енержи ккалори нязяря алыныр. Бу эюстяриъи дцнйа юлкяляри цзря 1961-
1963-ъц иллярдя 2300, 1990-1992-ъи иллярдя 2710 вя 2010-ъу илдя 2860 ккалори олмушдур. ФАО-
нун щесабламасына эюря эцндя 1760-1836 ккалори гябул едилмяси юлкядя кифайят гядяр гида
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маддясинин гябул едилмямясинин вя йа аълыьын эюстяриъисидир [2, с. 8].
Ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты проблемляринин тядгиги эюстярир ки, юлкямиздя дя мцасир глобал

чаьырышлара уйьун олараг, бу истигамятдя йени стратеэийанын ишлянмяси вя мцвафиг доктринанын ща-
зырланмасына ещтийаъ вардыр. Гейд олунмалыдыр ки, юлкядя эенишмигйаслы аграр ислащатлар просеси апа-
рылмышдыр. Инди мцвафиг секторда ислащатларын йени мярщялясиня кечид едилмишдир. Бу кечидля баьлы
аграр секторун структуру вя идаряетмя шябякяси базар игтисадиййатынын тянзим методларына истинадян
йенидян гурулмагдадыр. Аиля тясяррцфатларына кредитляр вя субсидийаларын айрылмасы, игтисади эцзяшт-
ляр, тохум, эцбря вя техника тяминаты, мящсул горума анбарларынын иншасы буна мисалдыр. Юлкянин
ярзаг тящлцкясизлийинин мющкямляндирилмясиндя йени мцасир тахыл сахлама анбарларынын иншасы вя
истифадяйя верилмяси йцксяк гиймятляндирилир. Бунунла бярабяр, ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин
тяминаты мясялясиндя габагъыл дцнйа тяърцбясинин мянимсянилмяси, кооперасийа системинин йени-
дян гурулмасы, ярзаг тяминаты системини мцтляг щесабда идхал мящсулундан азад етмяк, йерли ис-
тещсалчыларын хариъи тиъарят ялагяляри гурмасы, мящсулларын ихраъа йюнялмясинин стимуллашдырылмасы
да ваъиб дювлят тядбирляри системиня дахил едилмялидир [йеня орада, с. 63].

Ярзаг тящлцкясизлийинин мювъуд дуруму
Артыг гейд олундуьу кими, Азярбайъан Республикасында ящалинин зярури ярзаг мящсуллары иля

тямин едилмяси дювлятин игтисади сийасятиндя мяркязи йер тутур. Буна уйьун олараг,  юлкядя ярзаг
мящсулларынын истещсалы сащясиндя кюклц ислащатлар апарылмыш, щяйата кечирилян комплекс тядбирляр
ися эюстярилян сащянин даща сцрятли инкишаф етдирилмясиня ялверишли шяраит  формалашдырмышдыр. Цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин 2001-ъи ил 2 март тарихли, 640 нюмряли сярянъамы иля тясдиг едилмиш
"Азярбайъан Республикасынын ярзаг тящлцкясизлийи Програмы"нда нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата
кечирилмяси, юлкядя ярзаг тяминаты иля баьлы ишлярин даща сямяряли апарылмасына тякан вермишдир.
Азярбайъан Республикасынын  Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 25 август 2008-ъи ил тарихли Сярянъа -
мы иля гцввяйя минян  "Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тями-
натына даир Дювлят Програмы" ися, щеч шцбщясиз ки, улу юндяримизин имзаладыьы сярянъамын давамы
кими чох бюйцк ящямиййят дашыйыр...

2003-ъц илдян башлайараг, Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля щяйата кечирилян дцшцнцлмцш игтисади сийасят нятиъясиндя, Азярбайъан ящалисинин хцсусян
сон иллярдя ярзаьын игтисади ялйетярлийи мясялясинин щяллиндя бюйцк вя нязярячарпаъаг дяйишикликляр
ялдя едилмишдир. Республикамызда йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасы нятиъясиндя юлкя ящалисинин
малиййя эялирляри хейли артмыш, буна уйьун олараг алыъылг габилиййяти дя ящямиййятли шякилдя йцксял-
мишдир. Кянд тясяррцфатынын инкишафына дювлят сявиййясиндя эюстярилян гайьы, реэионларда йени, мца-
сир тялябляря ъаваб верян модерн емал мцяссисяляринин йарадылмасы, ярзаг мящсулларына тялябатын
йерли истещсал щесабына тямин едилмяси сийасяти артыг юз мцщцм нятиъялярини вермякдядир.

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррц -
фаты Тяшкилатынын Авропа  цзря Бакы шящяриндя кечирилян  28-ъи реэионал конфрансында гейд етмишдир
ки,  “...кянд тясяррцфаты сащяси щяр бир инсан цчцн чох юнямлидир, хцсусиля Азярбайъан цчцн. Чцнки
ящалимизин тяхминян йарысы, ондан бир гядяр аз гисми кянд зоналарында, кяндлярдя йашайыр. Кянд-
лярдя мцасир инфраструктурун йарадылмасы, мцасир хидмятин эюстярилмяси мясяляляри дя бизим цчцн
приоритетдир...Биз гаршыйа щядяф гоймушуг ки, юзцмцзц ясас ярзаг мящсуллары иля там шякилдя тямин
етмялийик. Бу истигамятдя чох ъидди аддымлар атылмышдыр. Щазырда биз юзцмцзц ясас гида мящсуллары
иля бюйцк дяряъядя-тяхминян 80-90 фаиз сявиййясиндя тямин едирик. Ейни заманда, биздя чох
эцълц ихраъ потенсиалы да формалашыр. Ихраъ потенсиалыны даща да артырмаг цчцн биз инди мцхтялиф сти-
мулвериъи амиллярдян истифадя едирик. Йени базарлара чыхырыг. Азярбайъанда демяк олар бцтцн йени,
мцасир емал мцяссисяляри дцнйа стандартларына ъаваб верир ки, биз мящсулумузу истянилян базарлара
ихраъ едя биляк. Щазырда бизим цчцн ясас ихраъ базары гоншу юлкялярдир. Бу, яняняви базардыр. Анъаг
биз мящсулларымызла артыг Авропа Иттифагы мяканына да чыхырыг. Яминям ки, йахын заманларда бу
ишляр даща да сцрятля эедяъякдир [3, с.1].
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Апарылан тящлилляр ону эюстярир ки, “...игтисадиййатын шахяляндирилмяси бцтцн диэяр сащяляр кими
аграр бюлмянин дя инкишаф етдирилмяси цчцн ялверишли имканлар йаратмышдыр. Ону да дейяк ки, щазырда
ящалисинин тягрибян йарысы бюлэялярдя йашайан Азярбайъанда аграр сащянин бющрандан чыхарылмасы,
дахили базарын мцщцм кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тялябатынын юдянилмяси мцщцм ящямиййят
кясб едир. Мящз бунун нятиъясидир ки, кянд тясяррцфаты эетдикъя юлкя игтисадиййатынын приоритет са-
щяляриндян бириня  чеврилмишдир. Гейд едилдийи кими, юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
2008-ъи илин август айында гябул олунмуш мцвафиг Дювлят Програмы мцстясна ящямиййят кясб
едир. Ютян мцддятдя програмын иърасы иля баьлы щяйата кечирилмиш мцщцм тядбирляр нятиъясиндя
кянд тясяррцфатында ящямиййятли артым баш вермиш, йерли истещсал щесабына дахили базарда мящсул
боллуьу мцшащидя олунмушдур. Бу тенденсийа йола салдыьымыз 2012-ъи илдя дя давам етмишдир.
Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына эюря, ютян ил юлкянин аграр бюлмясиндя фактики гиймят-
лярля 4 милйард 763,7 милйон манатлыг мящсул истещсал олунмушдур ки, бу да 2011-ъи иля нисбятян
5,8 фаиз чохдур. Ил ярзиндя биткичилик мящсуллары 5,8 фаиз, щейвандарлыг мящсуллары ися 5,9 фаиз арт-
мышдыр. Бу да, гейд етдийимиз кими, юлкямизин ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатына, дахили базарын
тялябатынын йерли истещсал щесабына юдянилмясиня мцщцм тющфяляр вермишдир. Тясадцфи дейил ки, На-
зирляр Кабинетинин 2012-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 2013-ъц илдя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунмуш иъласында дювлят башчысы Илщам Ялийев бу ваъиб мясяляйя тохунараг де-
мишдир: “... инди биз юзцмцзц ясас ярзаг маллары иля тямин едирик. Амма ялбяття, истярдим ки, биз
юзцмцзц 100 фаиз тямин етмяк сявиййясиня чатаг. Артыг эюрцлян ишляр, хцсусиля ири фермер тясярр-
цфатларынын йарадылмасы, мелиоратив тядбирлярин эюрцлмяси, кредитлярин верилмяси, инфраструктур, йол-
ларын вя с. мясялялярин щялли щесабына биз буна наил олаъаьыг ки, Азярбайъан юзцнц ясас ярзаг
мящсуллары иля там шякилдя тямин етсин... Бу, щям тящлцкясизлик нюгтейи-нязярдян ваъибдир, ейни
заманда, йерли истещсалын эцъляндирилмяси демякдир вя дювлятимиз бу мягсядя чатмаг цчцн, демяк
олар ки, щяр шейи едир” [4, с. 2]. 

Беляликля, сон илляр  аграр сащянин инкишафына дювлят дястяйи хейли артмыш, кянд тясяррцфатында
сащибкарлыг щиссинин эцъляндирилмяси истигамятиндя бир сыра стимуллашдырыъы тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир... Йери эялмишкян, реэионларын сосиал-игтисади инкишафына вя ящалинин ярзаг мящсуллары иля ети-
барлы тяминатына даир дювлят програмларында нязярдя тутулмуш тядбирлярин уьурла щяйата кечирилмяси,
“Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйи щаггында” юлкя Президентинин 2007-ъи
ил 23 йанвар тарихли сярянъамында  щяр щектар якин сащясинин беъярилмясиндя истифадя едилян йана-
ъаьа вя мотор йаьларына эюря бцдъя вясаити щесабына 40 манат йардымын верилмяси, щабеля истещ-
салчылара сатылан минерал эцбрялярин дяйяринин орта щесабла 50 фаизинин дювлят тяряфиндян юдянилмяси
нязярдя тутулмушдур. Бундан ялавя, адычякилян сярянъама уйьун олараг юлкядя буьда истещсалынын
стимуллашдырылмасы мягсядиля щяр щектар цчцн ялавя 40 манат йардымын верилмяси вя бцтювлцкдя
сащибкарлара эюстярилян щяртяряфли дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси айры-айры кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалынын артмасына юз мцсбят тясирини эюстярмишдир. Тякъя ону демяк кифайятдир ки,
илкин мялуматлара эюря, йола салдыьымыз 2012-ъи илдя Азярбайъанда гарьыдалы да нязяря алынмагла
1030,8 мин щектар сащянин щяр щектарындан орта щесабла 27,2 сентнер олмагла илкин чякидя 2 милйон
802,3 мин тон тахыл мящсулу топланмышдыр. Бу да яввялки илля мцгайисядя 343,8 мин тон вя йа 14
фаиз чохдур. Дянли вя дянли пахлалыларын ися 65, 9 фаизи пайызлыг вя йазлыг буьданын пайына
дцшмцшдцр. Ютян ил юлкя цзря тцтцн истещсалы 19,3 фаиз артараг 4,3 мин тона чатмышдыр. Бунунла йа-
нашы, ил ярзиндя юлкядя 3,6 мин щектар сащядя емал цчцн шякяр чуьундурунун якини апарылмыш вя
щямин сащялярдян 175,7 мин тон мящсул эютцрцлмцшдцр. 2012-ъи илдя юлкя цзря 968,5 мин тон кар-
тоф, 1милйон 214,9 мин  тон тярявяз мящсулу топланмышдыр ки, бу да яввялки илля мцгайисядя хейли
чохдур. Ил ярзиндя  бостан мящсулларынын истещсалы ися бир гядяр азалараг 428 мин тон тяшкил етмишдир.
Ютян ил Азярбайъанда мейвя вя эилямейвя истещсалы 44 мин тон, цзцм истещсалы 13,1 мин тон, чай
йарпаьы истещсалы ися 33,8 тон артмышдыр.

...Кянд тясяррцфатынын икинъи мцщцм сащяси сайылан щейвандарлыьын инкишаф етдирилмяси цчцн дя
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ютян ил бир сыра ваъиб ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, ил ярзиндя сцрцнцн ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы
истигамятиндя щяйата кечирилмиш тядбирляр  щейванларын мящсулдарлыьынын йцксялмясиня вя мал-га-
ранын баш сайынын, хцсусян дя бу сащядя мящсул истещсалынын артмасына сябяб олмушдур. Беля ки,
2012-ъи илдя юлкя цзря дири чякидя 478,8 мин тон ят. 1719,6 мин тон сцд, 1226,7 милйон ядяд йу-
мурта вя 16,5 мин тон йун истещсал едилмишдир ки, бу да яввялки илля мцгайисядя хейли чохдур. Бун-
дан ялавя, щейвандарлыьын инкишаф етмиш яняняви сащяляриндян сайылан ири вя хырда буйнузлу
мал-гаранын йетишдирилмяси цзря щяйата кечирилмиш тядбирляр дя мцсбят нятиъяляр вермиш, 2013-ъц ил
йанварын 1-ня юлкядя  ирибуйнузлу мал-гаранын сайы 2703,9 мин баша чатмышдыр [5, с. 2].

Ярзаг тящлцкясизлийинин дайаныглы  инкишаф  истигамятляри
Ярзаг тящлцкясизлийинин дайаныглы инкишафы  сащясиндя щяйата кечириляъяк тядбирлярин ясас мяг-

сяди-юлкя игтисадиййатында аграр сащянин  эялирлилик вя рягабятгабилиййятлик сявиййясинин артырылмасы,
щямчинин онун бейнялхалг игтисади системя сямяряли интеграсийа олунмасыны нязярдя тутмалыдыр.
Ярзаг тящлцкясизлийи ися, ясасян юлкядя кянд тясяррцфатынын давамлы инкишафы вя  еколожи тямиз, кей-
фиййятли йерли ярзаг мящсулларынын истещсал щяъминин артырылмасы щесабына тямин едилмялидир.

Фикримизъя, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмяси цчцн дахили ещтийатларынын цзя чыхарыл-
масы чох мцсбят щалдыр. Чцнки, дайаныглы ярзаг тящлцкясизлийи ейни заманда республикамызын сийаси
вя сосиал-игтисади ъящятдян мющкямлийи демякдир. Ейни заманда, истещсал просесинин елми ясасларла
тяшкил едилдийи шяраитдя йерли мящсуллар еколожи ъящятдян даща тямиз олур, аз няглиййат хяръи иля ба-
зара дахил олараг, диэяр яразилярдян эятирилян мящсуллара нисбятян даща уъуз гиймятя сатыла биляр.

Йухарыда эюстярилянляр ися, щям дя бу сащялярля ялагядар олан сянайе мцяссисяляринин хаммал
иля тямин олунмасында явязедилмяз рол ойнайыр. Бу ися хариъи тиъарятин структурунун эенишлянмясиня
вя рягабят габилиййятинин дурмадан артмасына тякан верир. Бу заман, илк нювбядя ят вя сцд мящ-
суллары, шяраб, мейвя-тярявяз, тцтцн, чай емал едян  мцяссисяляри мисал эюстярмяк олар. Бунунла
йанашы, аграр сащибкарлыг тясяррцфатларынын базар игтисадиййаты тялябляриня ъаваб верян гурумлара
чеврилмяси цчцн, кянддя инфраструктурун инкишафына кюмяк едян дювлят инвестисийа сийасятинин апа-
рылмасы ящалинин ярзагла, емал  сянайесинин йерли хаммалла тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайа
биляр. Бунлара уйьун зярури тядбирлярин эюрцлмяси, хцсуси програмларын щяйата кечирилмяси дя  йахын
эяляъякдя аграр сащядя эцълц игтисади потенсиалын йаранмасына эятириб чыхарыр. Щесаб едирик ки, яр-
загла юзцнц тяминетмя щям дя ихраъ потенсиалынын эцълянмясиня, идхалын йалныз зярури сащяляри
ящатя етмясиня вя бунунла йанашы ишсизлийин арадан галдырылмасына, кянд районларынын ися давамлы
инкишафына  тякан веря биляр.

Бунунла йанашы, кянд тясяррцфаты мящсуллары вя хцсусян дя мадди-техники ещтийатлар базарында
гиймят диспаритетинин арадан галдырылмасына уйьун  истещсалчылара юдянилян субсидийаларын мябляьи
елми тящлилляря ясасланмалы, эцзяштли кредитлярин верилмяси эенишляндирилмяли, кредит фаизляринин юдя-
нилмясиндя хцсуси эцзяштляр тятбиг едилмяли, ихраъда рцсумларын вя верэилярин ляьв едилмяси вя
йахуд азалдылмасы, диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмяси кянд тясяррцфатында рентабеллийин артмасына,
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын эениш тякрар истещсала мараьынын стимуллашдырылмасына
тякан верярди. 

Щесаб едирик ки, ярзаг мящсулларынын истещсалы эенишляндикъя бу мясялянин ящямиййяти няинки
азалмыр, ейни заманда мцасир эеосийаси дурум вя дцнйада ярзаг гытлыьынын эцълянмяси нятиъясиндя,
онун ящямиййяти даща да артыр. Бунунла йанашы, щяйата кечирилян тядбирлярин мцщцм истигамятля-
риндян бири- ЕТТ-нин наилиййятляриндян, мящсул истещсалынын сямяряли тяшкили цчцн зярури олан мадди-
техники ресурслардан даща да сямяряли истифадя едилмясиндян ибарят олмалыдыр. Ярази вя бюлмяляр
цзря мящсул истещсалынын эениш мигйаслы олмасы, айры-айры яразиляр цзря тябии-игтисади шяраитин мцхтя-
лифлийи, ейни заманда шящярля кянд арасында мясафянин узаглыьы нязяря алынараг, мящсулларын да-
шынмасы иля ялагядар олан мювсцми хярълярин азалдылмасыны, ящалинин алыъылыг габилиййятинин
йцксялдилмясини сямяряли ярзаг базарынын формалашдырылмасында мящсул кейфиййятинин йцксялдил-
мясиня тясир едян амиллярин мяъмусу кими  дя дяйярляндирмяк мцмкцндцр.
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Нятиъя
Юлкямиздя ярзаг тящлцкясизлийинин сямяряли тямин едилмясинин приоритет истигамятляриня уйьун

олараг, илк нювбядя ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини зярури щесаб едирик:
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы бюлмяляринин даща да  инкишаф етдирилмяси  вя онларын фяа-

лиййятинин щяртяряфли  стимуллашдырылмасы;
-зярури тялябат дуйулан вя  стратежи щесаб едилян мцщцм нюв ярзаг мящсуллары истещсалы, тядарцкц

вя сатышына  дювлят гайьысынын йцксялдилмяси; 
- истещсал едилян  дахили ярзаг мящсулларынын кейфиййят параметрляринин вя рягабятгабилиййятлили-

йинин артырылмасы истигамятиндя  давамлы тядбирлярин эюрцлмяси;
- еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалы просесиндя эенетик модификасийа

олунмуш организмляр вя онларын тюрямяляриндян истифадя едилмясиня сярт гадаьаларын гойулмасы;
- лазыми аваданлыг вя ъищазлары ялдя едяряк  щям йерли, щям дя  юлкямизя идхал олунан ярзаг

мящсулларынын кейфиййяти вя тящлцкясизлийинин мониторингинин тямин едилмяси,  бу истигамятдя
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин  щазырланмасы вя с.
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А.С.Самедова

Приоритетные направления обеспечения продовольственной безопасност 
в Азербайджанской Республике

Резюме

Одним из важных направлений экономической политики Азербайджана является обес-
печение продовольственной безопасности. Продовольственный кризис, сложившийся в гло-
бальном мире, требует более тщательного подхода в исследовании этой проблемы. В нашей
стране приоритетными направлениями в обеспечении продовольственной безопасности яв-
ляется принятие государственных программ и других документов, осушествление проектов
по улучшение инфраструктуры в регионах, оказание финансовой и технической помощи
фермерам и т.д. В статье все выше перечисленные вопросы подробно исследуются. 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, экономическая политика, аграрное
предпринимательство и финансовая помощь.

A.S.Samedova

Priority areas to ensure food securityin the Republic of Azerbaijan

Summary

One of the important factors in economical politcs of Azerbaijan is  industral security.  Agrarian
politcs of the expence of non-market regultary metods, first of all agrecultural commondity pro-
ducery to weet the nuds  of capital regoures.

Keywords: Azerbaijans Republic, economic politcs, agrarian and financial help.
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РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИЙЙАТ ВЯ 
САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИ

УОТ 332.122
Щавва Ясэяр гызы АДЫЭЮЗЯЛОВА

Нахчыван Дювлят Университетинин диссертанты

НАХЧЫВАН МР-ДЯ СОСИАЛ ИНФРАСТРУКТУРУН ПЕРСПЕКТИВ 
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ

Хцлася
Мягалядя Нахчыван МР-дя сосиал инфраструктурун  мювъуд вязиййяти, бцдъядян инфраструктур-

лара айрылан вясаитлярин щяъми арашдырылмыш вя реэионда сосиал инфраструктурун  тянзимлянмясинин
перспектив истигамятляри  мцяййянляшдирилмишдир.

Ачар сюзляр: сосиал инфраструктур, щяйат сявиййяси, ящалинин рифащы, бцдъя айырмалары.
***

Нахчыванын сосиал-игтисади инкишафынын перспектив тянзимлянмяси, онун стратежи вя базар типли ин-
кишаф моделляри вя принсипляри ясасында баш верир. Даща чох ярази-тянзимлямя принсипляри ясасында
формалашан игтисадиййат реэионун инкишафынын истигамятлярини комплекс шякилдя мцяййянляшдирир.
Инфраструктурун инкишафында онун тялябатынын щяъми, коммерсийа мянфяяти вя реэионда иш йерляринин
тямин едилмяси мягсядляри ясас эютцрцлцр. Нахчыван МР-дя перспектив лайищяляр, сосиал-игтисади
инкишаф мейлляри вя мягсядляр щямин реэионун сосиал-демографик тяркиби иля формалашыр. Перспектив
истигамятлярин ясасландырылмасынын нязяри ясасыны дийарымызда ресурс потенсиалынын гиймятляндирмя
прогнозларынын верилмяси вя уйьун меййляря ресурс потенсиалы тяшкил едир. Нахчыванын игтисади ин-
кишаф консепсийасы илк нювбядя ашаьыдакы ясас истигамятляри ящатя етмялидир:

1. Азярбайъан Республикасынын тяркиб щиссяси олан Нахчыванда малиййя-бцдъя ялагяляндирилмяси
вя мящдуд ресурслар чярчивясиндя идхал вя ихраъын тянзимлянмяси йолу иля инкишафын дайаныглыьыны
тямин етмяк.

2. Мухтар Республиканын блокада шяраити уъбатындан гапалы игтисадиййаты ясасында йерли потенси-
алдан истифадянин йени вариантларыны тапмаг вя ясасландырмаг.

Нахчыван МР-дя сосиал обйектлярин чох щиссяси дювлят тянзимлянмяси вя дювлят малиййя ме-
ханизмляри васитясиля фяалиййят эюстярмякдядир. Беля ки, бцдъядян айырмалар бирбаша Мухтар Рес-
публика цзря малиййяляшдирилир. Блокада шяраитиндя йашайан яразидя тящсил, сящиййя вя мядяниййят
обйектляринин хяръ структурунда норматив айырмалар ясас эютцрцлцр. Реэионда щямчинин дахили ре-
сурсларын йаратдыьы йерли бцдъяни дя эялирлярин инкишафы мцяййянляшдирир.

Нахчыван МР-ин дювлят бцдъясинин динамикасы

Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри 2010. ДСК, Бакы, Сяда, 2011
Дювлят бцдъясинин формалашмасында мяркязи бцдъя айырмалары бирбаша сосиал-игтисади инкишафын

ясас истигамятляриня уйьун планлашдырылыр. Диэяр тяряфдян Мухтар Республикада гейри-дювлят ма-
лиййя тялябляри щесабына йерли эялирляр формалашыр. Нахчыванда верэи вя сосиал мцдафия фондуна айыр-
малар йолу иля йерли бцдъя вя сосиал мцдафия фонду формалашыр. 
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Бцдъянин мядахили вя мяхариъи 2008-ъи ил 2009-ъу ил 2010-ъу ил

1.Бцдъянин эялирляри, мин манат 57103,7 67480,1 53037,2

2.Бцдъянин хяръляри, мин манат 308338,5 344596,9 346676,1



Дювлят бцдъясиндян инфраструктура айрылан вясаитляр.

Мянбя: Нахчыван МР Дювлят Статистика Комитясинин материаллары
Дювлятин тянзимлямя сийасяти щяр бир сосиал груп цчцн апарылан сийасятля баьлыдыр. О ъцмлядян,

сосиал мцдафия проблемляри Нахчыванда тящсил, сящиййя, сосиал мцавинят системи цзря баш верир.
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Хярълярин истигамятляри Мябляь (манатла)

5.1 Цмуми дювлят хяръляри 27 409 900,0

5.1.1 Елм хяръляри 4 249 966,0

5.2 Тящсил 75 276 108,0

5.2.1 Мяктябягядяр вя ибтидаи тящсил 3 815 056,0

5.2.2 Натамам вя орта тящсил 49 268 973,0

5.2.3 Интернат вя хцсуси мяктябляр 605 084,0

5.2.4 Техники-пешя мяктябляри вя лисейляри 2 881 811,0

5.2.5 Али тящсил 4 915 076,0

5.2.6 Тящсил сащясиндя тятбиги тядгигатлар 101 899,0

5.2.7 Тящсил сащясиндя диэяр хидмятляр 13 688 209,0

5.3 Сящиййя 23 788 396,0

5.3.1 Поликлиникалар вя амбулаторийалар 4 236 262,0

5.3.2 Хястяханалар 16 019 039,0

5.3.3 Сящиййя сащясиндя диэяр хидмятляр 692 029,0

5.3.4 Сящиййя сащясиня аид едилян диэяр хидмятляр 2 841 066,0

5.4 Сосиал мцдафия вя сосиал тяминат 13 480 666,0

5.4.1 Сосиал мцдафия хяръляри 12 437 611,0

5.4.2 Сосиал тяминат хяръляри 1 043 055,0

5.5 Мядяниййят, инъясянят, информасийа, бядян тярбийяси вя диэяр ка-
тегорийалара аид едилмяйян сащядя фяалиййят

9 813 662,0

5.5.1 Мядяниййят вя инъясянят сащясиндя фяалиййят 6 880 985,0

5.5.2 Радио, телевизийа вя няшриййат 2 399 797,0

5.5.3 Бядян тярбийяси, эянъляр сийасяти 323 491,0

5.5.4 Диэяр категорийалара аид едилмяйян фяалиййят 209 389,0

5.6 Мянзил - коммунал тясяррцфаты 17 068 528,0

5.6.1 Мянзил тясяррцфаты 1 059 237,0

5.6.2 Коммунал тясяррцфаты 15 897 376,0

5.6.3 Су тясяррцфаты 111 915,0

5.7 Байтарлыг, мелиорасийа, мешя тясяррцфаты, балыгчылыг, ятраф мцщитин
мцщафизяси вя диэяр хяръляр

23 985 652,0

5.7.1 Байтарлыг, мелиорасийа вя диэяр тядбирляр 22 589 746,0

5.7.2 Мешя тясяррцфаты 464 149,0

5.7.3 Балыгчылыг 19 136,0

5.7.4 Ятраф мцщитин мцщафизяси 321 044,0

5.7.5 Щидрометеоролоэийа тядбирляри 591 577,0

5.8 Тикинти 35 000 000,0

5.9 Няглиййат вя рабитя 9 333 840,0

5.9.1 Няглиййат 9 308 840,0

5.9.2 Рабитя 25 000,0

Ъями 235 156 752,0



Мухтар Республикада иш йерляринин ачылмасы, сащибкарлыьа дястяк програмларынын тятбиги ящалинин
хцсуси вясаитлярдян истифадя едилмясини тянзимляйир. Адамбашына дцшян хидмят вя сосиал инфрас -
труктур мящсулунун щяъми мцасир шяраитдя сосиал тяминат сявиййясини мцяййянляшдирир. Мювъуд
вязиййяти норматив эюстяриъилярля мцгайися етмякля дювлятин, мцяссисянин, тяшкилатын, бялядиййя
органларынын вязифяляри ясасландырылыр. Идаряетмя бахымындан сосиал инфраструктур обйектляринин щяр
биринин мягсяди ресурсларын вя онларын истещсал просесиндя бюлэцсцнцн сямяряли вариантларыны ща-
зырламагдыр. Реэионда истещсал-истещлак вя сосиал тяминат проблемляри системли вя комплекс шякилдя
щялл олунмалыдыр.

Планлашма обйекти олараг Нахчыванда али мягсядляр - щяйат сявиййяси вя рифащын мцяййянляш-
дирилмяси, щяр бир аилянин ещтийаъларынын ашкарланмасы вязифяси дурур. Диэяр тяряфдян, щяйат сявиййя -
синин йцксялдилмясинин айры-айры амилляринин вя онларын механизмляринин тянзимлянмяси мцщцм
ящямиййят кясб едир. Бу мягсядля сянайе, кянд тясяррцфаты, сосиал инфраструктур обйектляринин
комплекс вя фярди фяалиййят механизмляри тякмилляшдирилмялидир. 

Нахчыванын стратежи планлашма обйекти кими ясас принсипляри вя методоложи ясаслары глобал игтисади,
сосиал мягсядли програм лайищяляриндя сосиал амиллярин тясирини тянзимлямяк вя идаря етмяк вязи-
фяси дурур. Щяр бир сосиал инфраструктур лайищясинин юзцнцн програм чярчивясиндя ресурслары, мяг-
сядляри вя механизмляри мювъуд олур. Беля ки, няглиййат сферасы бцтювлцкдя юзялляшиб, онун хидмят
сферасында хариъи вя йерли юзял фирмалар иштирак едир. Реэионун бязи хидмят вя ямтяя базарлары дахили
тялябата хя хариъи туристлярин, иш адамларынын зювгцня, алыъылыг габилиййятиня вя истещлак давранышына
уйьун трансформасийа олунур. Тябии ки, Нахчыванда дахили тялябатла йанашы хариъи юлкялярин тялябиня
вя коммерсийа марагларына уйьун эялян инфраструктур сащяляри инкишаф едир. Мобил електрик истещсалы,
су вя енержи истещсалындан истифадя, кянд агломерасийасы, даь инфраструктурунун комплекс инкишафынын
ясас истигамятлярини мцяййянляшдирир.

Сосиал инфраструктур обйектляринин коммерсийа планлары онларын сащя вя маркетинг планларынын
реаллашмасы иля вящдятдя щялл олунур. Даща характерик ъящят Нахчыванда шящяр вя кяндляр арасында
мясафянин, игтисади ялагя вя йашайыш тярзинин йахынлыьыдыр. Реэионда шящяр вя кянд сосиал инфра-
структур обйекляринин йерляшмяси ящали арасында диэяр хидмят тялябатыны юдямяк цчцн йердяйишмяйя
дя сябяб олур. Бурада щяр эцн  2000 няфяря гядяр инсан йерини дяйишир. Бу тялябат бир сыра сосиал-
игтисади вя зярури сябябляр цзцндян гурулур. Ящали даща чох Бакы, Иран, Москва, Тцркийяйя миг-
расийа едир, йахуд мцвяггяти олараг йашайыш йерини дяйишир. Бу да туризм хидмятляринин, отел
тясяррцфатынын, иътимаи иашя обйектляринин, ямтяя вя хидмят базарынын артырылмасына, онларын йерляш-
мясиня тясир едир. Сосиал инфраструктур обйектляри олараг шящяр мцщитиндя иш йерляринин олмасы, сосиал
инфраструктурун тяминат сявиййясинин йухары олмасы миграсийайа сябяб олур. Кянд ящалиси иля шящяр
ящалиси арасында нисбятляр дяйишир. Тяминат сявиййясиня уйьун олараг кянд ящалисинин тяъщизатында
натурал тясяррцфатын, ев тясяррцфатынын, истещсал тяйинатлы халг истещлакы малларынын артырылмасына эятириб
чыхарыр.

Нахчыванда кяндлярин сосиал инфраструктур тялябатынын яксяр щиссяси она йахын олан шящярлярин ще-
сабына юдянилир. О ъцмлядян, Нахчыван, Ордубад, Ъулфа, Шярур шящярляриндя тиъарят мцяссисяляри,
ящалийя дювлят хидмяти идаряляринин йерляшмяси, няглиййат ещтийаъларыны юдямяйин шящяр васитясиля ре-
аллашмасына сябяб олур. Шящяр вя кянд ящалиси арасында инкишаф сявиййясиня эюря фяргляр формалашыр.

Дийарымызда сосиал инфраструктурун тянзимлянмяси онун игтисади инкишаф стратеэийасы вя мцасир
тялябляря уйьун инкишаф мейлляри иля ялагялидир. Даща чох эюмрцк, хариъи игтисади ялагяляр, бейнял-
халг щава учушлары, тиъарят ялагяляри вя кянд тясяррцфатынын инкишафы сосиал инфраструктурун модерн-
ляшмяси вя инкишафы цчцн мадди амил вя структур трансформасийа модели йарадыр. Мухтар
Республикада ящалинин тялябаты даща чох гида мящсуллары вя хидмят сферасы цчцн зярури шяраит йа-
ратмаьы тяляб едир. Ейни заманда гейд етмяк йериня дцшяр ки, сосиал инфраструктурун ясас истига-
мятляриндян бири ев тясяррцфатларына уйьун тянзимлянмяни тяляб едир.

Реэионда гида мящсулларына тялябатын юдянилмяси цчцн щейвандарлыг мящсулларынын емалы вя
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онларын натурал истещлакы цчцн зярури шяраитин йарадылмасы тяшкил едилир. Даща чох сцд, ят мящсулларынын
сатышы, емалы цчцн зярури олан анбар, сахлама-сойудуъу вя няглиййат комплексинин йарадылмасы ясас
истигамят олараг формалашмагдадыр.

Мцасир шяраитдя сосиал инфраструктур обйектляри базар типли моделя уйьун инкишаф цчцн мцяййян
проблемлярля цзляшир. Даща чох няглиййат хидмяти, иътимаи иашя, туризм,  мяишят хидмяти, хцсуси тя-
сяррцфата хидмят вя ящалинин ев тясяррцфатына йарадылан шяраит  Мухтар Республикада инфраструктурун
тякмилляшдирилмяси истигамяти олараг гиймятляндирилир. Нахчыванын ящалисинин артымы, мювсцми миг-
расийа проблемляри, даими миграсийа вя йерли ящалинин мцхтялиф шящяр вя дювлятлярдя йашамасы, ти-
ъарят вя туризм ялагяляри инфраструктурун инкишафынын йени проблемлярини вя ясас истигамятлярини
мцяййянляшдирир.

Нахчыван ящалисинин миграсийасы вя онларын йаз-йай айларында йерли тябии сярвятлярин истещлакына
тялябатынын артмасы онун игтисади инкишафы вя сосиал инфраструктуру цчцн мцщцм ящямиййят кясб
едир. Мухтар Республиканын туризм потенсиалы, онун истифадяси вя инкишаф перспективляринин йерли
алимляр тяряфиндян юйрянилмяси (Я.Х.Ъаббаров вя б.), онун тянзимлянмяси вя перспектив идаря
олунмасы проблемляринин щялли йоллары йени йанашмалар иля баьлыдыр. Фикримизъя, бу сосиал амилляря
ашаьыдакы хидмятляри аид етмяк мягсядяуйьун оларды:

* минерал  су, дуз вя диэяр тябии-ъоьрафи шяраитин йерли вя хариъи туристляр цчцн истифадясини эениш-
ляндирмяк. Эялян туристлярин сайыны артырмагла, гида мящсуллары истещсалыны вя няглиййат системини,
ящалинин хидмят сферасыны эенишляндирмяк; 

* Нахчыванда сярщядйаны тиъарят хидмяти сферасыны эенишляндирмяк, эюмрцк режиминин, эятирилян
ямтяя вя хидмятлярин йерли истещсалы, онун нюв вя чешидинин истещлакчыларын тялябляриня уйьун эе-
нишляндирилмяси;

* Мухтар Республика кянд тясяррцфаты мящсулларына хидмят вя емал инфраструктурунун дювлят
тянзимлянмясинин агробизнес, агролизинг хидмятини артырмаг;

* реэионда бейнялхалг ялагялярин эенишляндирилмяси цчцн бейнялхалг щава, йцк, кцтляви сярнишин
вя шяхси миник автомобилляри хидмятини, онларын эюмрцк мянтягяляриндя эедиш-эялиш режимини тян-
зимлямяк;

* Нахчыванда ев тясяррцфатларынын стимуллашдырылмасына шяраит йарадан истещсал, хидмят инфра-
структуруну эенишляндирмяк вя онларын дювлят нязаряти системини йцксялтмяк истигамятинин приоритети
олараг щимайячилик сийасятинин формалашдырылмасы.

Фикримизъя, дювлят бу мягсядля ашаьыдакылары тянзимлямялидир:
а) лизинг хидмяти цчцн автопарклар, машын-механизмлярин тямири, тятбиги вя сатышы;
б) емал цчцн йцкдашыма, сахлама, 
ъ) сатыш цчцн базарларын тяшкили, маркетинг вя консалтинг хидмятляри;
ч) тящсил, сящиййя вя мядяниййят сащяляринин инкишафы, онларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн

мягсядли, програм характерли тядбирлярин щяйата кечирилмяси;
д) кянд ящалисинин, о ъцмлядян шаэирд вя тягацдчц континэентинин иътимаи фяалиййяти, бирэя истиращяти,

сярбяст вахтын мяняви ещтийаъларына хидмят едян инфраструктурларын эенишлянмяси;
е) Нахчыванын кяндляриндя ящалинин хцсуси вясаитляринин сахланылмасы, истифадяси вя иъаряси цчцн

хцсуси хидмят сферасынын, банк, сыьорта ширкятляринин фяалиййятинин тяшкили вя идаря олунмасы;
я) кянд ящалисинин хидмят истещлакыны артырмаг цчцн хидмят сферасында юзялляшдирмя, фярди истещлак

обйектляринин артырылмасы, онларын щяр кянддя вя кяндлярарасы комплекслярдя тяшкили;
и) реэионда бир сыра даь вя булаг башларында истиращят обйектляри, тялябя вя эянъляр цчцн йай ту-

ризм-истиращят базаларынын йарадылмасы;
ф) Дуздаь санаторийасынын ятрафинда мцхтялиф мянбяляр щесабына мцалиъя оъагларынын тикилмяси,

фяалиййят эюстярян идман, истиращят вя туризм обйектляринин эенишляндирилмяси вя с.
Нахчыван МР-дя сосиал инфраструктур обйектляриндя дювлят сащибкарлыьы вя щимайяси бюйцк

хцсуси чякийя маликдир.
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Хавва Адыгезалова

Долгосрочное регулирование социальной инфраструктуры  в 
Нахичеванской Автономной Республике

Резюме

В статье исследуется  нынешнее  состояние  социальной инфраструктуры  в Нахичеван-
ской АР, выделенные на инфраструктуры  бюджетные средства и определяются перспектив-
ные пути урегулирования социальной инфраструктуры региона.

Ключевые слова: социальная инфраструктура, жизненный уровень, благосостояние
населения.

Щавва Адигезалова

Тще лонэ-терм реэулатион соъиал инфраструътуре ин тще Накщъщиван 
Аутономоус Републиъ

Суммарй

Тщис артиъле ехаминес тще ъуррент стате оф соъиал инфраструътуре ин тще Накщъщиван Аутономоус
Републиъ, дедиъатед то тще инфраструътуре будэет анд идентифй промисинэ wайс то ресолве тще соъиал
инфраструътуре оф тще реэион.

Кей wордс: соъиал инфраструктуре, гуалитй оф лифе, wелфаре  популатион.
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УОТ 334.7
Нурханым Низамяддин гызы ДАДАШОВА

Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын баш мцяллими

САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ФОРМАЛАРЫ, ИНКИШАФ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
ВЯ ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Хцлася

Бу мягалядя мцасир дюврдя сащибкарлыг фяалиййятинин мащиййяти, онун тязащцр формалары, инкишаф
истигамятляри вя бу фяалиййятин гиймятляндирилмяси юз яксини тапмышдыр. Ейни заманда бу мягалядя
сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкилати-щцгуги формалары, мцлкиййят формаларына эюря фярглянян мцяс-
сисялярин сащибкарлыг фяалиййятиндяки ролундан бящс едилир.

Ачар сюзляр: инновасийа, бейнялхалг сащибкарлыг, франчайзинг, мцлкиййят формалары, елми-тех-
ники тярягги, реклам.

Эириш
Мцасир дюврдя сащибкарлыг фяалиййяти физики вя щцгуги шяхслярин мянфяят вя йа шяхси эялир ялдя

едилмяси мягсядиля тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн нювляри иля мяшьул олан мцстягил тяшяббцскарлыг
фяалиййятидир. Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан бцтцн тясяррцфат субйектляри гаршыйа гойулмуш
мягсядляря йалныз йени вя йарадыъы комбинасийаларын гурулмасы, тяшяббцскарлыг вя саир кейфиййят-
лярин тятбиг олунмасы иля наил ола билярляр.

Сащибкарлыг базар игтисадиййатынын формалашмасынын инкишафынын вя сосиал, сийаси эярэинлийинин
арадан галдырылмасынын ясас шяртидир. Сащибкарлыьын обйекти кими игтисади фяалиййят нювц чыхыш едир.
Конкрет олараг бу фяалиййят ямтяя истещсалы, онларын сатышы вя мцхтялиф нюв хидмятляр эюстярилмяси
формасында щяйата кечирилир.

Сащибкарлыг мцряккяб бир игтисади мязмуна маликдир. О, илк нювбядя игтисади категорийадыр. Иг-
тисади фяалиййятин мцхтялиф нювляри цзря игтисади ялагяляря эирян базар субйектляри арасында гаршылыглы
мцнасибятляри якс етдирир. Икинъиси, сямяряли тясяррцфатчылыг типидир, чцнки ян аз мясряфлярля, ямяйин
вя истещсалын тяшкилинин ян сямяряли методларыны тятбиг етмякля игтисади фяалиййяти щяйата кечирмяйя
йюнялмишдир. Цчцнъцсц, сащибкарлыг игтисади тяфяккцр тярзидир, чцнки о, тялябата уйьун мящсуллар
ис тещсал етмяк вя сатмаг, истещлакчылара йцксяк кейфиййятли хидмятляр эюстярмяк кими щиссляри тяр-
бийя едир. Сащибкарлыьын базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади фяалиййятинин щяйата кечирилмяси ян
ваъиб принсиплярдян бириня - сащибкарлыг субйектляринин игтисади фяалиййятинин азадлыьына, мцстягил-
лийиня ясасланыр. Буна гысаъа олараг азад сащибкарлыг да дейилир.

Азад сащибкарлыг, йахуд игтисади азадлыг инсанын мяхсус олдуьу мцхтялиф мящсуллар, о ъцмлядян
истещсал васитяляри, пулу, щабеля юз иш гцввяси цзяриндя азад сурятдя сярянъам вермяк демякдир.
Игтисади азадлыг принсипинин ики тяряфини бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Бир тяряфдян фяалий -
йятдя олан щяр бир  субйектин верилмясидир ки, бунун да нятиъясиндя о, юз шяхси ишини щяйата кечирир,
юз баъарыг вя истядийини щяр щансы бир конкрет сащядя реаллашдырыр. Диэяр тяряфдян ися, игтисади азадлыг
юзцнц сащибкарлыг фяалиййяти гаршысында кечилмяз сядд кими дайанан гадаьаларын арадан галдырыл-
масында эюстярир.

Сащибкарлыг фяалиййятинин формалары
Сащибкарлыг фяалиййятиндя игтисади азадлыг принсипинин ян тязащцр формасы мцлкиййят формасыдыр.

Мцлкиййят азадлыьынын игтисади вя щцгуги тяряфлярини бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Бу про-
сесин игтисади тяряфи юзцнц истещсалын шяртляри вя нятиъяляринин щяр щансы бир субйект тяряфиндян азад
сурятдя мянимсянилмясиндя, йяни юз сащибиня мцхтялиф формада эялир эятирмясиндя якс етдирир.
Мцлкиййят азадлыьынын щцгуги тяряфи ися  сащибкарлыг фяалиййятинин субйектинин юз мцлкиййяти цзя-
риндя азад сурятдя сярянъам вермяк, ондан истифадя етмяк щцгугуна малик олмасыдыр.

Сащибкарлыг фяалиййятинин ян ваъиб ъящятляриндян бири аьыллы риск баъарыьыдыр. Базар игтисадиййаты
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амансыз рисклярля баьлыдыр. Щям дя сащибкарын щяйата кечирмяк истядийи ишин щяъми вя мцддяти ня
гядяр чох оларса, онун риски дя бир о гядяр йцксяк олар. Беля щалда ямтяяйя тялябатын дяйишмяси,
щазыр мящсулун гиймятинин галхыб-енмяси, йени капитал гойулушунун щяйата кечирилмяси цчцн зярури
малиййя имканларынын артыб-азалмасы ещтималлары даща йцксяк олур.

Беляликля, сащибкар аьыллы риск етмяк, щяйата кечирмяк истядийи лайищяни елми-техники, игтисади,
коммерсийа вя сосиал ъящятдян ятрафлы тящлил етмяк, диэяр мцмкцн алтернатив лайищяляри гиймят-
ляндиря билмяк баъарыьына вя имканына малик олмалыдыр. Йалныз бу щалда сащибкарын щяйата кечирмяк
истядийи ишин риск дяряъяси дя ашаьы олур.

Реал щяйатда сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф формаларда тязащцр етмяси онлары сяъиййялян-
дирян бир сыра ъящятлярля баьлыдыр. Сащибкарлыг фяалиййяти истещсалын тяшкили вя идаря олунма форма-
ларына, кейфиййятляриня, мяшьулиййят формаларына эюря бир-бириндян фярглянир.

Сащибкарлыг фяалиййятинин тязащцр формалары мцхтялиф мцлкиййят вя тясяррцфат формаларынын инки-
шафы иля даща чох баьлыдыр. Сащибкарлыг фяалиййяти мцлкиййят формаларына эюря фярди, коллектив, дювлят,
бирэя (мцштяряк), хариъи формалара, ишэцзар фяалиййятин щяъминя эюря истещсал, инновасийа, венчур,
франчайзинг, коммерсийа, малиййя, консултатив, маркетинг вя с. ярази (реэион) мейарларына эюря
йерли, реэионал, бейнялхалг вя с. сащибкарлыг формаларына бюлцнцр. Мцасир шяраитдя базар мцнаси-
бятляринин даща да инкишафы вя эенишлянмяси, елми-техники тяряггинин ясас истигамятляриндя йени кя-
миййят вя кейфиййят дяйишикликляринин баш вермяси сащибкарлыг фяалиййятинин йени тязащцр
формаларынын даща да фяаллашмасына вя онларын тясиредиъи эцъцнцн артмасына шяраит йарадыр. Сащиб-
карлыг фяалиййятинин мцасир тязащцр формалары сащибкарлыг мцщитиня уйьун олараг гаршылыглы сурятдя
фяалиййят эюстярир. Хцсусиля базар мцнасибятляри шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййятинин тязащцр фор-
малары кими фярди (хцсуси), кичик, орта вя ири сащибкарлыг формалары, ейни заманда инновасийа, венчур,
франчайзинг, коммерсийа вя диэяр сащибкарлыг нювляри вя йерли реэионал вя бейнялхалг сащибкарлыг
формалары ишэцзар принсипляря эюря бир-бириндян асылы олараг фяалиййят эюстярир. Бир ъящяти дя гейд
етмяк олар ки, сащибкарлыьын бцтцн формалары инновасийа сащибкарлыьынын фяалиййяти иля билваситя баь-
лыдыр вя онларын бцтцн проблемляринин реаллашмасы кичик, орта вя ири мцяссисялярин гаршылыглы фяалиййяти
иля баш верир. Базар мцнасибятляри тялябляриня уйьун олараг мювъуд шяраитдя истещсал амилляриндян
(мадди вя шяхси), мяняви вя интеллектуал ресурслардан даща сямяряли вя оптимал мейарларла истифадя
етмякля йцксяк мадди нятиъяляря наил олунмасы сащибкарлыг формаларынын еффектив олмасыны тясдиг
едир.

Сащибкарлыг фяалиййятинин тязащцр формаларынын даща еффектив олмасыны шяртляндян амиллярдян бири
техники тяряггинин сцрятлянмясидир. Беля ки, елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляри ясасында
сащибкарлыг формаларынын реаллашмасында вя инкишафында мцщцм кейфиййят дяйишикликляри баш верир.
Беля ки, кичик щяъмли мцяссисялярдя истещсалын идаря олунмасына тякан верян аз капитал тутумуна
малик олан мцасир типли дязэащлардан вя диэяр техноложи васитялярдян истифадя олунмасына шяраит йа-
ранмышдыр. Бунунла йанашы сащибкарлыг формаларынын даща да фяаллашмасы йени вя чевик информасийа
технолоэийасындан, коммуникасийа системиндян вя диэяр хидмят нювляриндян эениш сурятдя истифадя
олунмасына шяраит йаратмышдыр. Сащибкарлыг фяалиййятиндя елми-техники тяряггинин эюстярилян
цстцнлцкляриндян даща сямяряли истифадя олунмасы кичик вя орта сащибкарлыьын рягабят габилиййятини
артырыр вя онларын мягсядляринин реаллашмасына шяраит йарадыр. Кичик вя орта сащибкарлыг фяалиййятиндя
техноложи йениляшмя, динамик инкишаф мейилляринин даща да эцълянмяси юлкя игтисадиййатынын ком-
плекс вя щяртяряфли сурятдя инкишафыны тямин едир.

Мцасир дюврдя сащибкарлыг фяалиййятинин тязащцр формалары вя нювляри мцхтялифдир. Лакин онларын
йардылмасы вя фяалиййят принсипляри мцлкиййят мейарына вя потенсиал имканларына эюря мцяййян
олунур.

Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкилати-щцгуги формалары
Мцасир базар игтисадиййатынын формалашмасы просеси сащибкарлыг фяалиййятинин йени тяшкилати-

щцгуги формаларынын мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. Мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги форма-
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сындан асылы олмайараг сащибкарлыьын бцтцн формалары бярабяр щцгуглудур. Сащибкарлыьы бир сыра яла-
мятляриня эюря формалара айырмаг олар. Цмумиййятля, сащибкарлыг фяалиййяти тяшкилати-щцгуги шяхс
йаратмагла вя щцгуги шяхс йаратмадан щяйата кечириля биляр. Щяр ики формада сащибкарлыг фяалий -
йятинин баш вермяси вя щяйата кечирилмяси сащибкарларын мягсядиндян, иш принсипляриндян, рискетмя
габилиййятляриндян, капитал щяъминдян асылыдыр. Мцлкиййят мейарларына хцсуси мцлкиййятя ясасланан
хцсуси сащибкарлыг; дювлят мцлкиййятиня ясасланан дювлят сащибкарлыьы; бирэя (коллектив, гарышыг)
мцлкиййятя ясасланан бирэя (гарышыг, коллектив) сащибкарлыг формаларыны аид етмяк олар.

Хцсуси сащибкарлыг базар игтисадиййатынын ясас атрибуту кими мцлкиййятин хцсуси формаларынын ся-
мяряли сурятдя реаллашмасыны ифадя едир. Хцсуси мцлкиййятя ясасланан хцсуси сащибкарлыг тясяррцфат
фяалиййятинин даща фяал, ишэцзар иштиракчысы кими чыхыш едир. Узун мцддят базар игтисадиййаты йолу
иля эедян юлкялярдя хцсуси сащибкарлыг игтисадиййатын ясасыны тяшкил едир. Беля ки, щямин юлкялярдя
базар игтисадиййаты хцсуси (юзял) бюлмянин даща цстцн инкишафына ясасланыр. Хцсуси сащибкарлыьа
(юзял бюлмясинин) ялверишли шяраит йарадылмасы игтисадиййатын сосиал-игтисади сямярялилик дяряъясинин
йцксялмясиня вя сон нятиъядя ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашмасына тясир едир.

Хцсуси сащибкарлыьын  илкин вя классик формасындан бири фярди (хцсуси) сащибкарлыгдыр. Фярди са-
щибкарлыг бир няфярин вя аиля цзвляринин хцсуси мцлкиййятиня ясасланыр, бир няфярин вя йа аилянин
бизнес фяалиййяти баша дцшцлцр.

Тяшкилати-щцгуги бахымдан фярди мцяссися (фирма) щямин фяалиййятин юзяйини тяшкил едир. 
Игтисадиййатда фярди (хцсуси) сащибкарлыьын фяалиййятинин бир сыра цстцн ъящятляри вардыр:
- фярди сащибкарлар юз фяалиййятиндя (давранышларында) там мцстягиллийя маликдирляр, беля ки, мцга-

виля вя сазишляр баьланылмасында, фяалиййят формасынын сечилмясиндя вя цмуми мал дювриййясинин
щяъминин мцяййян олунмасында там игтисади мцстягиллик вя азадлыг щцгугуну ялдя етмишляр;

- онлар сон эялирин (мянфяятин) ялдя олунмасында вя бюлцшдцрцлмясиндя юз сащибкарлыг щцгу-
гуну горуйуб сахлайыр вя ишин нятиъясиня эюря даим мараглы олурлар;

- фярди (хцсуси) сащибкарлар ишляриндя олдугъа дягиг вя ъидди олурлар, мцяссисяни рягабятдян го-
румаг цчцн юз фяалиййятляри щаггында щеч кимя сирр вермирляр, ишин эедишиня даим нязарят едирляр;

- фярди мцссисядя эялиря биръя дяфя верэи гойулур;
- мцяссисянин сатылмасында, баьышланмасында, иъаряйя верилмясиндя там сярбястлийя маликдирляр; 
- фярди (хцсуси) мцяссисялярин цзяриндя сащибкарларын сащиб олма, сярянъам вермя, истифадя етмя

вя мянимсямя щцгуглары вардыр;
- фярди мцяссисянин йарадылмасы вя ляьв едилмяси асандыр.
Эюстярилян мцсбят ъящятлярля йанашы фярди (хцсуси) сащибкарлыг фяалиййятиндя мянфи ъящятляр дя

мювъуддур. Онлар ашаьыдакылардан ибарятдир:
- фярди (хцсуси) сащибкарлар эютцрдцкляри ющдяликляря, малик олдуглары ямлака эюря диэярляри гар-

шысында мясулиййят вя ъавабдещлийя маликдирляр;
- онларын малиййя имканлары олдугъа мящдуддур;
- фярди (хцсуси) сащибкарлыг узунюмцрлц олмадыьына эюря диэяр структурларла вя тяшкилатларла гар-

шылыглы ялагяси зяиф олур;
- фярди (хцсуси) сащибкарлар сярт рягабятя таб эятиря билмирляр;
- фярди мцяссисялярин йерляшмяси, идаря олунмасы, мящсул  бурахылышынын мясулиййяти вя аьырлыьы

тякбашына сащибкарын цзяриня дцшцр;
- фярди мцяссисялярдя ишчилярин сайы аз вя зяиф олдуьуна эюря ихтисаслашма имканлары мцмкцн

дейилдир;
- фярди (хцсуси) сащибкарлыг фяалиййяти садя (бясит) вя илкин формада олмасына бахмайараг дцнйа

юлкяляриндя даща эениш йайылмышдыр;
Республикада йени игтисади системин формалашмасы сащясиндя фярди (хцсуси) сащибкарлыьын мцхтялиф

фяалиййят нювляри даща цстцнлцк тяшкил едир. Беля сащибкарлыг формасы истещсалда, тиъарятдя, иътимаи
иашядя, ев сяняткарлыьында, тикинтидя, елм, сящиййя, техника сащяляриндя даща чох инкишаф етмишдир.
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Фярди сащибкарлар юз малиййя (милли капитал) имканларына даща чох ясасланараг щямин фяалиййят
нювляриля мяшьул олурлар.

Республика мигйасында сащибкарлыьын нормал вя таразлы инкишафы сащибкарлыьын тяшкилати-щцгуги
формаларынын интенсив фяалиййятиндян даща чох асылыдыр.

Мцлкиййят формаларына эюря фярглянян мцяссисялярин сащибкарлыг фяалиййятиндя ролу
Сащибкарлыг фяалиййятинин ясас юзяйини вя илкин структур ващидини мцяссися (фирма) тяшкил едир.

Бу онунла шяртлянир ки, сащибкарлыьын бцтцн фяалиййят формалары мцяссисялярин (фирмаларын) тяшкили
вя идаря олунмасы иля даща чох баьлыдыр. “Мцяссисяляр щаггында” Азярбайъан Республикасынын Га-
нунунда эюстярилир: “мцяссися-мцлкиййят формасындан асылы олмайараг йарадылан вя иътимаи тяля-
батын юдянилмяси вя мянфяят олмасы мягсяди иля мящсул истещсал едян вя сатан, ишляр эюрян вя
хидмятляр эюстярян щцгуги шяхс олан тясяррцфат  субйектидир. Дювлят, коллектив, хцсуси вя гарышыг
мцлкиййят формаларына ясасланан нювляри фяалиййят эюстярир ”.

Юлкядя мцяссисялярин тяшкилати-щцгуги фяалиййяти милли ганунлар вя ганунвериъилик актлары яса-
сында мцяййян олунур. Кичик мцяссисяляр фярди (хцсуси) сащибкарлыьын дашыйыъысы кими чыхыш едир. 

Республикада кичик мцяссисялярин йаранмасы вя  фяалиййятя башламасы илк дяфя олараг Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1990-ъы ил 12 октйабр тарихли 480 сайлы гярары иля низам-
ланмышдыр. Бу дюврдя кичик мцяссисялярин формалашмасы просеси игтисади системя кечидин зярури
тяляби иди.

Хцсусиля, Азярбайъанда базар мцнасибятляринин формалашмасы дюврцндя кичик мцяссисялярин
ролуну вя чевик фяалиййятини хцсуси бир ганунауйьунлуг кими гябул етмяк олар. 

Артыг бир нечя илдир ки, республика игтисадиййатында кичик сащибкарлыг стратеэийасынын реал практики
ясаслары сямяряли шякилдя фяалиййят эюстярир.

Кичик игтисадиййат республикада йени формалашан хцсуси микроигтисади юзякдир. Бу игтисадиййаты
инкишаф етдирян, щярякятя эятирян вя она сювгедиъи мотив верян кичик вя орта мцяссисялярдир. Кичик
мцяссисялярин фяаллашмасы диэяр мцяссися формаларынын инкишафына да тякан верир. Беля ки, юлкядя
кичик мцяссисялярин ролунун даща да артмасы юзял секторун инкишафына тясир эюстярмишдир.

Мцлкиййят мейарларына эюря фярглянян диэяр сащибкарлыг формаларына шярикли (мцштяряк) мцясси-
сяляр, кооперативляр, сящмдар ъямиййятляр, ширкятляр, корпорасийалар, консорсиумлар вя с. дахилдир.

Коллектив вя йа шярикли мцлкиййятя ясасланан бирэя сащибкарлыг ясас етибариля бирэя (мцштяряк)
мцяссисялярин, мцхтялиф нювлц тясяррцфат ъямиййятляринин фяалиййяти васитясиля тязащцр едир.

Шярикли (мцштяряк) мцлкиййят базасы ясасында сащибкарлыг фяалиййяти бир нечя тясисчинин цмуми
пай капиталына эюря йарадылыр. Шярикли(мцштяряк) мцяссисянин щяр бир цзвц щям тясисчи, щям дя
мцлкиййятчи симасында чыхыш едя биляр.

Шярикли (мцштяряк) мцяссисялярин малик олдуьу цстцнлцкляря ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- шярикли мцяссисялярин малиййя базасы диэярляриня нисбятян даща эениш вя мющкямдир;
- щямин мцяссисялярин фяалиййятиндя вя идаря олунмасында тясисчиляр (цзвляр) арасында вязифя

бюлэцсц апарылыр вя ихтисаслашма имканларындан истифадя едилир;
- шярикли мцяссисяляри тясисчилярин цмуми разылыьы ясасында менеъерляр васитясиля идаря етмяк

мцмкцндцр;
- шярикли мцяссисяляр мцхтялиф вя эениш профилли фяалиййятля мяшьул ола биляр.
Коллектив вя йа бирэя (мцштяряк) сащибкарлыьын бу формасында цстцн ъящятлярля йанашы бир сыра

чатышмазлыглар да мювъуддур. Беля ки, шярикли мцяссисялярин тяшкил олунмасында сянядляшмя ямя-
лиййатлары вя разылашма просесиня чох вахт сярф олунур, хцсусиля эялирлярин бюлэцсцндя тясисчиляр
арасында тез-тез зиддиййят баш верир. Щямин мцяссисяляр истещсалда дейил, тиъарят, хидмят, иътимаи
иашя, тикинти вя диэяр сащялярдя даща тез бир заманда сямяря веря билир. Шярикли (там ортаг) мцяс-
сисялярин эюстярилян чатышмазлыглары бир даща тясдиг едир ки, коллектив сащибкарлыьын бу формасындан
дцнйанын бир сыра  юлкяляриндя аз истифадя олунур. Дцнйанын бир сыра юлкяляриндя шярикли (там ортаглы)
мцяссисялярдян фяргли олараг тякмилляшмиш пайчы вя шярикли (командит) типли  мцяссисяляр даща чох
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фяалиййят эюстярир. Пайчы вя шярикли (командит ортаглыглар) мцяссися азы бир шярик вя бир пайчы тяря-
финдян тясис едилир. Щямин мцяссисялярдя шярик мцяссисянин ющдяликляриня вя боръларына эюря
юзцнцн бцтцн ямлакы иля, пайчы ися йалныз мцяссисяйя вердийи пай щяъминдя мясулиййят дашыйыр.
Республикамызда базар игтисадиййатынын формалашмасы просесиндя бирэя сащибкарлыьын шярикли (там
ортаглы), пайчы вя шярикли (командит) формалары мцяййян сявиййядя инкишаф етмишдир.

Бирэя (коллектив) мцлкиййятя ясасланан сащибкарлыьын мцщцм формаларындан бири дя кооператив-
лярдир. Кооператив сащибкарлыьын шярикли мцяссисялярин фяалиййятиля охшар ъящятляри чохдур. Коопе-
ративляр кооператив цзвляринин кюнцллц олараг мадди вя пул вясаитляринин бирляшмяси ясасында
йарадылыр. Кооператив цзвляри истещсал-тясяррцфат фяалиййятиня вя юз ямлакларына эюря мясулиййят
дашыйыр.  Кооперативлярин идаря олунмасында мясулиййят коорператив цзвляринин ичярисиндян сечилмиш
идаря щейятинин цзяриня дцшцр. Кооператив сащибкарлыьын башлыъа мягсяди даща чох эялир ялдя етмяк
щесабына юз низамнамя капиталынын щяъмини артырмагдыр.  Кооператив щярякаты сащибкарлыьын бцтцн
нювляринин инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Дцнйа юлкяляринин яксяриййятиндя истещсал, истещлак,
сатыш хидмятляриндя коорперативляр даща эениш фяалиййят эюстярир. Цмумиййятля, коорператив щяря-
каты бязи дцнйа юлкяляриндя кичик сащибкарлыьын дейил, орта вя ири сащибкарлыьын тяшкили формасы кими
мейдана чыхмышдыр. Бунларла йанашы кооператив сащибкарлыьын мцасир инкишаф хцсусиййятляри щаг-
гында бир сыра тянгиди бахышлара да раст эялинир. Щямин бахышлара эюря кооператив мцяссисяляр эялир-
лярин бюлэцсцнцн “гейри-капиталист” мейлини йарадыр, информасийа просесини тормозлайыр, структур
дяйишикликлярини чятинляшдирир. Башга мцтяхяссислярин фикирляриндя эюстярилир ки, кооператив системи
ишчилярин юз мцлкиййятиня вя ямяйиня ясасландыьына эюря беля мцяссисяляри “коллективин мцлкий -
йяти” вя йа “ишчилярин мцлкиййяти” адландырмаг мягсядяуйьундур. Бязи игтисадчы-алимляр коопе-
ратив мцяссисяляри “халг мцяссисяляри” вя Йугославийа тяърцбяси ясасында ишчилярин юзцнцидаряетмя
мцяссисяляри адландырырлар. Беля адлар алтында ишлянилян мцлкиййят формалары хцсуси мцлкиййятин
хцсуси нювц кими гябул едилир.

Кооператив сащибкарлыг щаггында мцтяхяссислярин иряли сцрдцкляри фикирлярля мцяййян мянада
разылашмаг олмаз. Беля ки, щяр бир юлкянин мцлкиййят вя тясяррцфат формаларынын инкишафынын онларын
игтисади вя милли хцсусиййятляриндян, тяшкилати вя идаряетмя структурларындан асылы олдуьу щюкмян
нязяря алынмалыдыр.

Республикамызда базар игтисадиййатынын формалашмасы просесиндя диэяр мцлкиййят формалары иля
йанашы мцхтялиф сащялярдя кооператив сащибкарлыьын инкишафына да ялверишли шяраит йарадылмышдыр.

Республикада фяалиййят эюстярян кооператив мцяссисялярин яксяриййяти мянфяятля ишляйя билмир.
Онларын сащибкарлыг фяалиййятиня манечилик тюрядян мцщцм сябябляря малиййя базасынын зяиф ол-
масы, хаммал вя йарымфабрикатларын баща гиймятя алынмасыдыр. Бу сябябляр истещсал олунмуш мящ-
сулларын хяръляринин артмасына, гиймятлярин йцксяк олмасына эятириб чыхарыр ки, бу да кооператив
мцяссисяляри юз мящсулларыны реаллашдырдыгда ъидди чятинликлярля растлашдырыр. Кооператив мцяссисяляр
мювъуд чятинликлярдян азад олмаг цчцн базар рягабятини излямяли вя  истещсалы чевик методларла
идаря етмялидир. Коллектив (бирэя, мцштяряк) сащибкарлыьын ясас вя мцтярягги формаларындан бири
сящмдар ъямиййятлярдир.

Азярбайъанда сящмдар ъямиййятлярин йарадылмасы ясасян юзялляшдирмя просесинин щяйата кечи-
рилмяси иля баьлы олмушдур. Сящмдар ъямиййятляри стратежи юзялляшдирмянин мцщцм йолу кими гябул
етмяк олар. Сон дюврдя кичик вя орта юзялляшдирмя нятиъясиндя 1550-дян чох орта вя ири мцяссися
сящмдар ъямиййятя чеврилмишдир.

Коллектив сащибкарлыьын инкишафында ширкятляр (компанийалар), корпорасийалар, консернляр, кон-
сорсиумлар, трансмилли корпорасийалар, сянайе-малиййя груплары вя диэяр ишэцзар бирлик формалары
хцсуси рол ойнайырлар. Сон иллярдя республикада коллектив сащибкарлыг фяалиййятиня эцълц тякан верян
вя бейнялхалг (хариъи) капиталын билваситя реаллашмасына хидмят едян беля бирлик формаларына ялверишли
шяраит йарадылмышдыр. Хцсусиля, юлкямизин сянайе, тиъарят, иътимаи иашя, тикинти, рабитя вя диэяр сащя-
ляриндя щямин компанийаларын (ширкятлярин) ролу вя фяалиййят даиряси эцндян-эцня артыр. Азярбай -
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ъанда нефт секторунда сащибкарлыьын инкишафында ширкятлярин (компанийаларын), корпорасийаларын, кон-
сорсиумларын ролу вя фяалиййят олдугъа бюйцкдцр. Беля ишэцзар бирлик формалары юлкядя диэяр фяа-
лиййят сащяляриндя дя сащибкарлыг формаларынын инкишафына тякан верир.

Сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасында вя инкишафында дювлят сащибкарлыьы да мцщцм рола
маликдир. Дювлят сащибкарлыьы Азярбайъан Республикасы ганунларынын тялябляри вя вязифяляриня
уйьун олараг фяалиййят эюстярир.

Дювлят мцлкиййятиня ясасланан сащибкарлыг фяалиййяти игтисадиййатын тянзимлянмяси просесинин
мцщцм истигамятляриндян бири кими чыхыш едир. Яксяр щалларда дювлят сащибкарлыьы мцяссисяляря
дювлят сифаришинин верилмяси, игтисадиййатда инщисарчылыьын арадан галдырылмасы, сямяряли (оптимал)
структурларын йарадылмасы фяалиййятиня хидмят едир.

Дювлят сащибкарлыьынын фяргляндириъи хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, базар мцнасибятляри шяраи-
тиндя диэяр базар субйектляри иля бярабяр щцгугларла игтисади фяалиййятдя иштирак едяряк мцлкиййятин
бцтцн формаларынын инкишафына ейни шяраитин (мцщитин) йарадылмасыны тямин едир. Дювлят сащибкарлыг
фяалиййятини тянзим етмяли, ону мцдафия етмяли, истигамятляндирмяли, щявясляндирмяли, нязарят ет-
мяли вя лазым эялярся мящдудлашдырыъы тядбирляр системи щяйата кечирмялидир.

Цмуми сащибкарлыг фяалиййятиндя дювлят сащибкарлыьынын цстцнлцйц онун мющкям тяминатлы вя
малиййя базасынын эцълц олмасы иля шяртлянир. Дювлят сащибкарлыг функсийаларыны щяйата кечиряркян
хариъи капиталдан (кредит вя инвестисийа вясаитиндян) сямяряли сурятдя истифадя етмяйи мягся-
дяуйьун щесаб едир. Дювлят сащибкарлыьы эениш вя ящатяли базар инфраструктуруна маликдир. Дювлят
сащибкарлыг фяалиййятиндя башга сащибкарлар гаршысында бцтцн ющдяликлярини вя боръларыны вахтында
йериня йетирир. Дювлят сащибкарлыьы бир сыра цстцнлцкляря маликдир:

- дювлят мцяссисяляри хцсуси (юзял) бюлмянин юз капиталыны йюнялтмяк имканы олмадыьы вя ба-
ъармадыьы сащялярдя сащибкарлыг фяалиййятиля мяшьул олур;

- дювлят сащибкарлыьынын фяалиййятиндя игтисадиййатын нормал фяалиййятини тямин едян стратежи са-
щяляр: йанаъаг-енержи тяминаты, няглиййат, рабитя, тярсаняляр, тятбиги ресурслар вя с. хцсуси йер тутур;

- дювлят мцяссисяляринин хейли щиссяси даща стратежи ящямиййятли тябии ещтийатларын щасилаты иля
мяшьул олур;

- дювлят мцяссисяляринин хейли щиссяси елми-техники тяряггинин наилиййятлярини якс етдирян елм-
тутумлу сащялярин инкишафына хидмят едир;

- дювлят мцяссисяляри хариъи юлкялярля игтисади, тиъарят, елми-техники ялагялярин йарадылмасында
вя инкишафында щялледиъи рола маликдир.

Дювлят сащибкарлыьы даща эцълц инкишаф мейарларына малик олса да, перспективдя хцсуси (юзял)
сащибкарлыг даща да эенишляняряк бцтцн цстцнлцкляри яля кечиряъякдир.

Мцасир шяраитдя сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф истигамятляри (нювляри) тязащцр едир. Сащиб-
карлыьын щямин нювляриня истещсал, коммерсийа, малиййя, инновасийа, консултатив, венчур, франчай-
зинг вя диэярлярини аид етмяк олар.

Сащибкарлыг фяалиййятинин нювляри ичярисиндя истещсал сащибкарлыьы ян приоритет вя апарыъы сащя-
лярдян биридир. Республикада истещсал сащибкарлыьы диэяр сащяляря нисбятян зяиф инкишаф етмишдир. Сон
дюврдя дювлят тяряфиндян сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмяси, хариъи инвестисийаларын ъялб олун-
масы, кредит системинин тякмилляшдирилмяси вя с. механизмлярин ишя салынмасы нятиъясиндя сянайенин
мцхтялиф сащяляриндя (ясасян нефт секторунда, кимйа, металлурэийа, машынгайырма, йейинти, йерли
вя йцнэцл сянайе сащяляриндя), тикинтидя, кянд тясяррцфатында истещсал сащибкарлыьынын хейли дяря-
ъядя ролу артмышдыр.

Артыг Азярбайъанда инновасийа сащибкарлыьы юзцня йени истигамят эютцрмцшдцр. Лакин истещсал са-
щяляринин мцасир техника вя технолоэийа иля силащлашма сявиййяси бу сащибкарлыьын инкишафыны зярури едир.

Сон дюврдя юлкямиздя инновасийа сащибкарлыьынын даща да инкишафы наминя инновасийа мяркязи
йарадылмышдыр. Инновасийа сащибкарлыьы елми-техники йениликлярин, идейаларын, ихтираларын ялдя олунмасы
вя игтисади ъящятдян реаллашдырылмасына хидмят едир. Инновасийа просеси йени нюв мящсулларын мя-
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нимсянилмяси вя бурахылан мящсулун модернляшдирилмяси, йени машын, аваданлыг вя материалларын
истещсала тятбиг олунмасы, истещсалын тяшкили вя идаряетмянин мцтярягги методларынын тятбиги вя ис-
тифадя олунмасы цзря бцтцн хидмят сферасыны ящатя едир.

Нятиъя
Кечид дюврцндя сащибкарлыьын мцяййян нювляри даща чох инкишаф етмишдир, хцсусиля коммерсийа,

хидмят, мяслящят характерли сащибкарлыг нювляринин даща чох цстцнлцк тяшкил етмяси нязяря чарп-
мышдыр.

Юлкямиздя венчур, франчайзинг сащибкарлыьынын вя бизнес фяалиййятинин инкишафына ялверишли шяраит
йарадылмалы вя инкишаф етмиш юлкялярин бу сащядяки тяърцбясиндян сямяряли истифадя олунмалыдыр.

Бу эцн инкишаф етмиш базар игтисадиййаты юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, мцасир дюврдя сащиб-
карлыг фяалиййяти сащибкарын тяшкилатчылыг, тядгигатчылыг вя йениликчилик габилиййятляриня ясасланараг
ъямиййяти даим тякмилляшдирмяйя, игтисади сямярялилик, гянаятчилик ясасында инкишаф етдирян щяря-
кятвериъи гцввялярин йарадылмасына хидмят едир. Беляликля, сащибкарлыг инкишафындан бящс олунаркян
онун цмуми игтисадиййатда хцсуси чякиси вя щяр бир сащибкар фяалиййятинин щяъми, юлчцсц оптимал
дяряъядя олмалыдыр. Хцсуси чяки мясялясиня дцнйа тяърцбяси призмасындан бахдыгда бу щяр бир
юлкянин юзцнямяхсуслуьу иля мцяййян олунур. Мясялян:  бу ян чох дювлят мцлкиййятинин цмуми
игтисадиййатда хцсуси чякиси иля мцгайися олунур. Щазырда инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят секторунун
игтисадиййатда мювгейи мцхтялифдир. Цмуми мцлкиййятдян дювлят мцлкиййятинин пайы чыхылдыгдан
сонра йердя галан щисся хцсуси фярди сащибкарлыьа мяхсусдур. Мцхтялиф юлкялярин игтисадиййатында
дювлят сектору иля хцсуси сащибкарлыг фяалиййяти арасында нисбят еля оптимал дяряъядя олмалыдыр ки,
о, цмуми игтисади инкишафын динамиклийини мцмкцн олан мцвазинятдя сахламаьы тямин едя билсин.
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отражены направления ее развития и оценки. Вместе с тем в данной статье указывается роль
предприятий  различных организационно-правовых форм в предпринимательской деятель-
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УОТ  334.7
Тарийел ИСМАЙЫЛОВ

Азярбайъан Технолоэийа Университетинин докторанты

САЩИБКАРЛЫЬЫН ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯМЯСИ МЕХАНИЗМЛЯРИ ВЯ МЕТОДЛАРЫ

Хцлася
Базар игтисадиййатында иътимаи рифащын ясас мянбяйи олан истещсалын ясас тяшкилатчылары сащибкар-

лардыр. Буна эюря дя сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмяси дювлятин ясас игтисади функсийаларын-
дандыр. Бу тянзимлянмянин щяйата кечирилмяси цчцн дювлят структурларынын сярянъамында чохсайлы
алятляр мювъуддур. 

Ачар сюзляр: сащибкарлыьа дювлят дястяйи, бизнес инкубатор, эцзяштли кредит вя сыьорта, инфрас -
труктура, дювлят сифаришляри, верэи системи, информасийа тяминаты, гиймят тянзимлянмяси, мцлкиййят
щцгугу, базара чыхыш.

***
Дювлятин игтисадиййата мцдахиляси зяруряти мцхтялиф сябяблярин тясири нятиъясиндя мейдана чыхыр:

милли тящлцкясизлик тялябляри, ъямиййятдя сосиал эярэинлик, игтисадиййатда регресс вя бющран щаллары
(истещсалын азалмасы, ишсизлийин йцксяк сявиййяси, структур таразсызлыьы, узунмцддятли бцдъя кясири,
милли мящсулларын дцнйа базарларында рягабят габилиййятли олмамасы, инфлйасийа, инвестисийа фяаллы-
ьынын зяифлямяси, дефлйасийа, сычрайышлы инфлйасийа вя валйута мязяннясинин сычрайышлы дяйишмяси вя
с.) еколожи гяза тящлцкяси, ъямиййятдя негатив тясиря малик ола биляъяк эюзлямяляр вя с.

Дювлятин игтисадиййата, о ъцмлядян сащибкарлыг фяалиййятиня мцдахиляси ашаьыдакы иътимаи ма-
рагларын горунмасы тялябатындан иряли эялир [1]:

• сосиал-игтисади инкишафын приоритетляринин, дювлятин вя ъямиййятин ещтийаъларынын тямин олунмасы;
• дювлят бцдъясинин стабиллийи;
• ятраф мцщитин горунмасынын вя тябии ресурслардан сямяряли истифадянин тямин олунмасы;
• ящалинин мяшьуллуьунун тямин олунмасы;
• юлкянин тящлцкясизлийинин (щярби, демографик, ярзаг, техноложи вя с.) тямин олунмасы;
• сащибкарлыг азадлыьынын вя рягабятин эерчякляшдирилмяси, инщисарчылыгдан мцдафиянин тямин

олунмасы;
• сащибкарларын хариъи игтисади фяалиййяти вя хариъи инвестисийалар сащясиндя мювъуд гайда-га-

нунларa ямял олунмасына нязарят.
Дювлят мювъуд ганунвериъилик чярчивясиндя азад сащибкарлыьын инкишафы цчцн сярянъамында олан

бцтцн тяшкилати, малиййя вя диэяр имканларындан сямяряли шякилдя истифадя етмяли, бу сащядя мей-
дана чыхан гейри-гануни тязащцрлярин гаршысыны алмалы вя онларын негатив нятиъялярини арадан гал-
дырмалыдыр. Дювлятлярин бу истигамятдя фяалиййятляри нятиъясиндя формалашмыш тянзимлямя
методларынын ики ясас групуну гейд етмяк олар [2].

1) Биринъи група дахил олан метод вя формалар дювлят вя йерли юзцнцидаряетмя органлары тяря-
финдян уйьун олараг, дювлят вя бялядиййя мцлкиййяти базасында йарадылан сащибкарлыг тяшкилатларынын
фяалиййятляринин тянзимлянмясиня аиддир. Бу груп метод вя формаларын спесифик хцсусиййяти ондан
ибарятдир ки, онлар щакимиййят органлары иля онлара табе олан сащибкарлыг фяалиййяти субйектляри ара-
сында субординасийа мцнасибятлярини якс етдирир, беля ки, дювлят вя йа бялядиййя унитар мцяссисяляри
[3] кими фяалиййят эюстярян коммерсийа тяшкилатлары ашаьыдакы хцсусиййятляря маликдир:

- бу тяшкилатлар сялащиййятли дювлят вя йа юзцнцидаряетмя органынын гярары иля йарадылыр;
- онларын тясис сянядляри вя низамнамяси щямин органлар тяряфиндян тясбит олунур;
- унитар мцяссисянин рящбяри мцлкиййятчи (дювлят вя йа йерли юзцнцидаряетмя органы) вя йа онун

сялащиййятли органы тяряфиндян тяйин олунур вя онун гаршысында мясулиййят дашыйыр;
- йерли юзцнцидаряетмя органлары онларын мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатларын (и) мяг-

сядини, фяалиййятинин шярт вя гайдаларыны мцяййянляшдирир; (ии) онларын мящсулларынын гиймят вя та-
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рифлярини мцяййянляшдирир; (иии) бу мцяссисəлярин рящбярляринi тяйин вя азад едир; (ив) онларын фяа-
лиййяти щаггында щесабатлары гябул вя тясдиг едир.

Йерли юзцнцидаряетмя органлары иля онларын мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатларын рящ-
бярляри арасында мцнасибятляр ямяк ганунвериъилийиня уйьун олараг контракт ясасында гурулур.
Дювлят органлары иля йерли юзцнцидаряетмя органлары арасында, щямчинин онларла онларын йаратдыглары
сащибкарлыг структурлары арасында гаршылыглы мцнасибятлярдя щеч бир чятинлик вя щцгуги проблем йа-
ранмамалыдыр, щяр ъцр беля мцнасибятляр щцгуги ясасда тянзимлянмялидир. Беля мцяссисялярин фяа-
лиййятинин уьуру щяр ики тяряфин тяшяббцскарлыьындан: мцлкиййятчинин идаряетмя баъарыьындан,
мцяссисянинся тясяррцфатчылыг габилиййятиндян асылыдыр.

2) Икинъи тянзимлямя групуна дювлят вя йерлиюзцнц идаряетмя органларынын онларын мцлкий -
йятиндя олмайан сащибкарлыг мцяссисяляриня тятбиг етдикляри форма вя методлар аиддир. Бу метод-
лардан бир щиссяси инзибати-щцгуги характер дашыйыр. Бунлара ашаьыдакылар аиддир:

- сащибкарлыг субйектляринин гейдиййата алынмасы;
- айры-айры фяалиййят нювляринин лисензийалашдырылмасы;
- интеллектуал мцлкиййят тяшкил едян обйектлярин гейдиййата алынмасы вя патентлярин верилмяси.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох кечид игтисадиййатлы юлкялярдя тябии олараг дювлят вя йерли юзц -

нцидаряетмя органларынын сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятиндя ганунвериъилийя риайят олунма-
сына нязарят узун мцддятдир ки, юз актуаллыьыны сахлайыр. Лакин демократик ъямиййят вя либерал
игтисадиййат принсипляринин мющкямляндийи кечид юлкяляриндя бу функсийа зяифляйир вя нязарятедиъи
органларын фяалиййяти хидмяти вя йа коммерсийа сирри тяшкил едян сащибкарлыг информасийасы щядди
иля мящдудлашыр.

Сащибкарлыг просесинин субйекти кими дювлятин ролу юлкядяки иътимаи шяраитдян, бизнес фяаллыьы
сащясиндяки вязиййятдян вя дювлятин бу истигамятдя гаршысына гойдуьу вязифялярдян асылыдыр.
Дцнйа тяърцбясиндя бу сащядя тятбиг олунан чохсайлы дювлят алятлярини арашдыраг.

1. Щцгуги-норматив базанын йарадылмасы. Бу, илк нювбядя сащибкарлыьын щцгуги ясасларынын
йарадылмасыны нязярдя тутур.

Сащибкарлыьын дювлят тянзимлянмясиндя мцяййян фяалиййятляря гадаьа гойулдуьу кими (мя-
сялян, еколожи зярярли мящсулларын истещсалы), мцяййян фяалиййятлярин дайандырылмасына (мясялян,
електрик енержиси тяъщизаты), мцяййян фяалиййятляринся дяйишдирилмясиня (мясялян, тящсилдя тясбит
олунмуш програмдан кянара чыхылмасына) гадаьа гойулур.

Сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси заманы кцлли мигдарда мцхтялиф характерли ишляр ре-
аллашдырылыр ки, бунларын да бюйцк бир щиссяси чохсайлы дювлят щакимиййят вя идаряетмя органлары тя-
ряфиндян тянзимлянир. Буна эюря бу тянзимляйиъи органларын юзцнцн фяалиййятинин уйьун щцгуги
нормалар ясасында тянзимлянмяси зяруридир. Щакимиййят вя йа идаряетмя органынын дювлятин адын-
дан щяйата кечирдийи бцтцн тясир актларынын щцгуги-норматив ясасы олмалыдыр вя щцгуги нормалар
чярчивясиндян кянарда дювлят органынын истянилян тясиринин гаршысы гятиййятли олараг алынмалыдыр.

2. Юлкянин игтисади инкишаф приоритетляринин мцяййянляшдирилмяси. Бу амили щцгуги базадан сонра
икинъи мювгедя йерляшдирмяйимиз тясадцфи дейил. Бу чох ваъиб мясяля цзяриндя ятрафлы дайанмаг
мягсядяуйьундур.

• Илк нювбядя ону гейд едяк ки, юлкянин игтисади инкишаф приоритетляринин мцяййянляшдирилмясинин
ролу тянзимлямя механизми олмасы иля мящдудлашмыр вя яслиндя бу, онун ясас тяйинаты дейилдир.
Узун, щятта ортамцддятли дювр цчцн игтисади приоритетлярин бяйан едилмəsi сащибкарлар цчцн ориентир
- йол эюстяриъиси ролуну ойнайыр. Сащибкарлыq фяалиййятинин ян чятин тяркиб щиссяляриндян олан гярар
гябул етмя просеси, хцсусян дя узунмцддятли инвестисийа гойулушу заманы щансы сащянин сечилмяси
мясяляси ящямиййятли дяряъядя асанлашыр.

• Сащибкарлар мцяййян мцщитдя, мцяййян чярчивядя фяалиййят эюстярир. Яэяр бу чярчивянин
сярщядляри мцяййян дяряъядя тамамиля идаря олунмайан амиллярдян (тябии амилляр, дцнйа супер-
эцъляринин сийасяти вя с.) асылыдырса, бундан да аз олмайан йцксяк дяряъядя милли щюкумятин сийа-
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сятиндян асылыдыр вя дювлят милли игтисадиййатын эяляъяк инкишафынын ясас истигамятлярини мцяй - йян-
ляшдирмяли, бу барядя йерли сащибкарлары вя хариъи инвесторлары мялуматландырмалы вя нязярдя тутдуьу
план вя програмларын реаллашдырылмасы цчцн йерли сащибкарларла сямяряли ямякдашлыг етмялидир.

• Иш бурасындадыр ки, хырда дювлятлярдя, о ъцмлядян Азярбайъанда щятта кифайят гядяр ири сащиб-
карлар “Ортамцддятли дюврдя юлкя цчцн щансы сащяляр даща перспективлидир?” суалына ъаваб вермяк
игтидарында дейил. Бюйцк малиййя, интеллектуал вя капитал ресурслары тяляб едян бу суалын ъаваблан-
дырылмасы дювлятин ющдясиня дцшцр.

3. Сащибкарлыг тящсили. Бу, тящсил системинин бцтцн (орта, бакалавр, маэистр, хцсуси курслар) мяр-
щяляляриндя щяйата кечириля биляр. Бурада дювлят, яввяла, ъямиййятдя беля бир тящсилин сащибкар
цчцн зярурилийини ашылайыр, щям дя сащибкарларын щазырланмасы, йяни пешякар тящсил верилмяси функ-
сийасыны юз цзяриня эютцрцр. Бу заман пешякар сащибкарларда ашаьыдакы билик вя баъарыгларын олмасы
зярурилийи нязяря алынмалыдыр:

- игтисади нязяри биликляр.
- сащибкарлыг фяалиййяти щаггында конкрет характерли биликляр.
- сащибкарлыгда тятбиг олунан кямиййят цсуллары – бизнес планын щазырланмасы, малиййя-игтисади

щесабламаларын щяйата кечирилмяси вя с.
4. Дювлят сащибкарлыьы (мцвяггяти). Либерал игтисадиййат дяйярляри дювлятин сащибкарлыг фяалиййяти

иля мяшьул олмасыны гадаьан едир. Гейд етдийимиз кими, бу йанашмайа эюря дювлят йалныз беш тян-
зимлямя функсийасыны щяйата кечирмяли вя иътимаи мящсул истещсалыны тямин етмялидир ки, бу щалда
да дювлят йалныз сифаришчи ролунда чыхыш едир, щямин мящсулун истещсалы ися йеня дя юзял ширкятин
цзяриня дцшцр вя бунун мцгабилиндя щямин ширкятин хяръляри вя мянфяяти дювлят бцдъясиндян ма-
лиййяляшир.

Лакин инкишаф етмиш юлкялярин тарихи эюстярир ки, мцхтялиф мярщялялярдя бу юлкялярин дювлятляри
сащибкарлыгла мяшьул олмушлар ки, буна да дювлят сащибкарлыьы дейилир [4]. Бу факты вя кечид юлкя-
ляриндяки спесифик вязиййяти нязяря алараг бу юлкялярин бязи алимляри дювлят сащибкарлыьынын зяру-
рилийини ясасландырырлар. Мясялян, [4]-дя эятирилян ясас аргумент бундан ибарятдир ки, перспективли
сащялярин щамысында кяскин рягабятин мювъуд олдуьу бир шяраитдя кичик кечид юлкяляринин щятта ири
ширкятляринин щятта бу сащялярдя мцтляг цстцнлцкляри [5] олдуьу щалда мцяййян сябяблярдян онларын
дцнйа базарларына дахил олмаг имканлары йохдур. Бу бир вязиййятдя тяклиф олунур ки, эюстярилян ся-
бяблярин дяф едилмясиндя даща эениш имканлара малик олан дювлят юлкя цчцн перспективли олан са-
щялярдя тякбашына вя йа щяр щансы ширкятля мцштяряк мцяссисяляр йарадыр вя истещсал дцнйа
базарларында рягабят габилиййятиня чатдыгда дювлят юз пайыны юзялляшдирир.

5. Сащибкарлыг инкубаторлары. Бизнес инкубаторунда эянъ сащибкарлар бир бинада йерляшдирилир,
онлара эцзяштли кредитляр верилир, бязи щалларда дювлят сифаришляри иля тямин олунур вя  онларын фяалий -
йятинин дювлят нязаряти щяйата кечирилир. Башга сюзля, бу эянъ ширкятлярин “айаг цстя дурмасына”
йардым эюстярилир. Бир гайда олараг, бу ширкятлярин игтисади вя малиййя вязиййяти стабилляшяндя онлар
инкубатору тярк едирляр. Бу, адятян 4-5 ил ярзиндя баш верир. Инкубаторларын фяалиййяти цчцн адятян
хцсуси дювлят програмлары щазырланыр, бу програмда юлкя цчцн приоритет олан бизнес сащяляри эюстя-
рилир вя програма мящз бу сащядя чалышан эянъ ширкятляр ъялб олунур [6].

6. Эцзяштли кредит вя сыьорта. Сащибкарлыьын инкишафына (хцсусян онун илк дюврляриндя) дястяйин
ясас формаларындан бири  эцзяштли кредитлярин верилмясидир. Бизнес сащяляринин эцзяштли кредит вя эц-
зяштли сыьортайа ялчатанлыьы сащибкарлыьын дювлят дястяйинин эениш йайылмыш механизмляриндяндир.
Бунун ики реаллашдырма механизми вар:

- билаваситя сялащиййятли дювлят органы тяряфиндян кредитин верилмяси вя бунунла баьлы проседур-
ларын (лайищялярин гиймятляндирилмяси, ширкятин йохланылмасы вя с.) щяйата кечирилмяси;

- мцяййян фаиз маржасы мцгабилиндя кредитин верилмясинин сялащиййятли коммерсийа банкларына
щяваля олунмасы.

Охшар дястяк механизми сыьорталанма проседурларында тятбиг олуна биляр, беля ки, сыьорта хяръ-
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ляринин бир щиссясини дювлят юз бойнуна эютцрцр. Дювлят хяръляри дювлят бцдъяси вя йа бцдъядян-
кянар фондлардан малиййяляшир.

7. Истещсал инфраструктурунун йарадылмасы. Иътимаи мящсуллар щям ев тясяррцфатлары, щям дя
бизнес секторунун нормал фяалиййяти цчцн шяраит йарадыр. Беля иътимаи мящсулларын бюйцк щиссясини
истещсал инфраструктуру-автомобил вя дямир йоллары, аеропорт вя эями лиманлары, кюрпцляр, су анбарлары
вя с. тяшкил едир ки, бунлар да ширкятлярин фяалиййятини ящямиййятли дяряъядя асанлашдырыр. Парклар,
музейляр, йашайыш мянтягяляринин, тарихи абидялярин, чимярликлярин вя с. бу кими обйектлярин абад-
лашдырылмасы ися мцхтялиф нюв туризм сащяляринин инкишафы цчцн мцнбит шяраит йарадыр.

8. Бизнес инфраструктурунун дястяклянмяси. Дювлят банк, сыьорта вя биржа системинин, сащибкар-
ларын фяалиййятинин асанлашдырылмасы цчцн мяслящят-щцгуги ширкятлярин  вя диэяр бизнес инфраструктуру
сис темляринин йарадылмасында билаваситя вя йа тяшвигедиъи кими иштирак едя биляр. Мясялян, дювлят
кичик бизнес сащяляри иля ишляйян ширкятляря ялверишли малиййя имканлары йарада биляр:

- ашаьы верэи дяряъяляри тятбиг олунмасы;
- ашаьы фаизли кредитлярин верилмяси;
- беля ширкятлярин бизнес-лайищяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн дювлят вя йа йерли щакимиййят

органларынын зяманяти.
9. Мяишят инфраструктурунун йарадылмасы вя тякмилляшдирилмяси. Су, енержи, газ тяъщизаты, инфор-

масийа-коммуникасийа технолоэийалары вя диэяр мяишят инфраструктуру обйектляринин тякмилляшди-
рилмяси сащибкарлыьын инкишафына икили мцсбят тясир эюстярир: бир тяряфдян бцтцн бу имканлардан бизнес
структурлары да истифадя едир, диэяр тяряфдянся ев тясяррцфатлары цчцн йарадылмыш бу комфорт сон ще-
сабда мяъму тялябин артымына хидмят едир ки, бу да истещсалын, йяни сащибкарлыьын инкишафыны сти-
муллашдырыр.

10. Дювлят сифаришляри. Ъ. М. Кейнсин нязяриййясиндя мцщцм йер тутан дювлят сифаришляри бизнес
фяаллыьынын артмасынын мцщцм амилляриндяндир. Дювлят щям дя нящянэ истещлакчы кими чыхыш едир -
дювлят бцдъясиндян малиййяляшмякля дювлят идаряляри цчцн кцлли мигдарда тяшкилати техника (ком-
пцтер вя с.), дяфтярхана лявазиматлары, автомобил, орду, щябсхана вя диэяр мцяссисяляр цчцн ярзаг,
эейим вя диэяр истещлак маллары алыр, мцхтялиф нюв хидмятлярдян истифадя едир ки, бунларын да истещ-
салчылары мцхтялиф ширкятлярдир. Ейни заманда йухарыда садаланан иътимаи мящсулларын истещсалы яса-
сян дювлят инвестисийасы шяклиндя щяйата кечирилир ки, бунларын да иърачылары юзял ширкятлярдир. Дювлятин
щям инвестисийа, щям дя истещлак хяръляри  дювлят сифаришляри вя сатыналмаларынын ясасыны тяшкил ет-
мякля мяъму тялябин тяркиб щиссясидир. Милли дювлятляр бу типли сифаришляри йерли бизнес структурларына
йюнялтмякля, милли сащибкарлыьын инкишафына тющфя вермяйя чалышырлар.

11. Верэи системи. Дювлятин фискал сийасятинин сащибкарлыгла ялагядар ики функсийасы вардыр.
1) Нязарятедиъи функсийа. Тарих бойу верэи системи ики ясас истигамятдя тякмилляшмишдир: а)

вер эидян йайынманын гаршысынын алынмасы; б) верэи нязарятинин сямярялилийинин артырылмасы. 
Верэи органларына тягдим олунан щесабатларда мцяссисянин (ширкятин) ясас игтисади эюстяриъиляри

щаггында, яввяла, дягиг мялуматлар верилир, диэяр тяряфдянся бязи ялавя эюстяриъиляр дя долайы йолла
да олса, щесаблана билир. Демяли, тюрямя характерли дя олса, верэинин мцщцм функсийаларындан бири
онун ваъиб информасийа мянбяйи олмасыдыр. Мцасир верэи системиндя верэидян йайынманы чятин-
ляшдирмякля мцхтялиф сащибкарлыг фяалиййяти сащяляри щаггында кифайят гядяр дягиг мялуматлар ялдя
етмяк мцмкцндцр ки, бу да дювлятин игтисади-сийаси гярарларынын адекватлыьы цчцн чох ваъибдир.

2) Тянзимляйиъи функсийа. Дювлят верэи дяряъялярини азалтмагла юлкядя бизнес фяаллыьынын ар-
тырылмасына наил олур вя яксиня. Дювлят диференсиал верэитутма сийасяти дя щяйата кечиря биляр. Бурада
диференсиаллыг сащяви вя реэионал характерли ола биляр, биринъи щалда бцтцн юлкя цзря сечилмиш сащя-
лярдя верэи эцзяштляри тятбиг олунур, икинъи щалда ися юлкянин мцяййян реэионларында игтисадиййатын
бцтцн сащяляриндя сащибкарлыьа верэи эцзяштляри тятбиг олунур.

Фискал сийасятин сащибкарлыьы стимуллашдыран даща бир голу субсидийалашдырмадыр. Дцнйада фермер
фяалиййятинин субсидийалашдырылмасы эениш йайылмышдыр. АБШ-да щяр ил бу мягсяд  цчцн йцз мил -
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йардларла доллар, Авропа Иттифагында ися йцз милйардларла авро пул айрылыр [4].
12. Фаиз дяряъяляри. Бу амилин сащибкарлыг фяалиййятиня тясири бирбаша олмаса да, чох эцълцдцр.
13. Хариъи тиъарятин тянзимлянмяси. Бу, игтисадиййатын, о ъцмлядян сащибкарлыг  фяалиййятинин

дювлят тянзимлянмяси системинин чох мцщцм компонентидир ки, бцтцн щюкумятляр бу алятдян эениш
истифадя едирляр. Яввяла, щяр бир мцасир дювлят милли мящсулун ихраъыны стимуллашдырма сийасяти щя-
йата кечирир. Бурада мцхтялиф нюв рычаглар мювъуддур.

• Долайы верэи эцзяштляри. Демяк олар ки, бцтцн юлкялярдя ихраъ мящсуллары долайы верэилярдян
азаддыр вя яэяр ихраъатчы ширкят долайы верэийя ъялб олунмуш мящсулу юлкядян ихраъ едирся, бу вер -
эиляр верэи органы тяряфиндян щямин ширкятя гайтарылыр.

• Ихраъ субсидийалары. Дювлят юлкя цчцн приоритет олан сащялярин мящсулларынын ихраъына эюря
ихраъатчы ширкятя явязсиз ялавя юдянишляр едир.

• Ямтяя кредитляри. Бир дювлят башга дювлятя тяйинатлы эцзяштли кредит верир, тяйинат ися ондан
ибарятдир ки, бу пула кредит верян дювлятин мцяййян нюв мящсуллары (мясялян, ярзаг вя йа силащ вя
с.) алынмалыдыр.

Идхала мцнасибят зиддиййятлидир. Идхалын мящдудлашдырылмасы йерли истещсалчылар цчцн ялверишли,
лакин истещлакчылар цчцн гысамцддятли дюврдя ялверишсиздир. Бу дилеммада сечим чятинляшир. Бир тя-
ряфдян популизмя мейилли олан дювлятляр истещлакчыларын ряьбятини газанмаг цчцн уъуз идхал мящ-
сулларыны стимуллашдырмаьа чалышыр, Диэяр тяряфдянся бу сийасятин ики мянфи тязащцрц данылмаздыр:
1) сащибкарлар да сечкилярдя кифайят гядяр эцълц гцввя олдуьундан популизм бахымындан онларла
мцнасибятин корланмасы мягсядяуйьун дейил; 2) йерли бизнесин сыхышдырылмасы сон щесабда ишсизлийя
вя нятиъядя ев тясяррцфатларынын да наразылыьына сябяб олур. Одур ки, щюкумятляр юлкя цчцн перс -
пективли вя талейцклц олан сащяляри хариъи рягабятдян горумаьа чалышырлар, щалбуки бу, асан дейил,
беля ки, яксяр юлкялярин цзв олдуьу Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты (ЦТТ) идхала манеяляри мящ-
дудлашдырыр.

14. Пул ахыны вя пул тядавцлцнцн тянзимлянмяси. Мяркязи банк пул тяклифини тянзимлямякля
кредит фаизляриня вя беляликля инвестисийа фяаллыьына, йяни сащибкарлыьа тясир едир.

15. Информасийа тяминаты. Яксяр инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят сащибкарларын зярури, о ъцмля-
дян маркетинг мялуматы иля тямин олунмасына шяраит йарадыр. Мцяййян приоритет сащялярдя елми,
елми-техники, лайищя вя диэяр бу типли ишлярин тяшкили вя хярълярини дювлят юз цзяриня эютцрцр вя онун
нятиъяляри сащибкарлара пулсуз вя йа эцзяштли гиймятлярля верилир .

16. Сащибкарлыг мядяниййяти. Дювлят сийасятинин сащибкарлыг мядяниййятинин йцксялдилмясиндя
ролу чох бюйцкдцр. Дювлятин бу истигамятдя фяалиййяти медиа, тящсил моделляри вя с. цсулларла щяйата
кечириля биляр. Лакин бу сийасят узунмцддятли дюврц ящатя етмялидир, чцнки сащибкарлыг мядяниййяти
заман кечдикъя дяйишян менталитет вя дяйярлярдян асылыдыр.

17. Гиймят тянзимлянмяси. Бурада тятбиг олунан ясас цсуллар:
• Гиймятлярин (тарифлярин) бирбаша тяйин олунмасы. Базар игтисадиййатында бу, чох мящдуд сайда

ямтяя вя хидмятляря тятбиг олунур.
• Гиймятляря щядд гойулмасы. Бурада щядд адятян йухарыдан (таван гиймяти) гойулур, бязи

(монопсонийа вя олигопсонийа) щалларында ашаьыдан да гойулур (дюшямя гиймяти).
18. Мцлкиййят щцгугларынын тянзимлянмяси. Бу, стабил сащибкарлыг фяалиййятинин нормал шякилдя

щяйата кечирилмяси цчцн чох ваъиб амилдир. Тяърцбя эюстярир ки, мцлкиййят щцгугларынын лазыми ся-
виййядя горунулмадыьы юлкялярдя сащибкарлыг зяиф инкишаф едир. Гейд олунмалыдыр ки, мцасир
дцнйада интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын, о ъцмлядян коммерсийа сирри тяшкил едян информаси-
йанын горунмасына хцсуси юням верилир. ЦТТ цзвляри олан юлкяляр арасында бу мясяля тяшкилат чяр-
чивясиндя тяряфляр тяряфиндян имзаланмыш Интеллектуал Мцлкиййят Щцгугларынын Тиъарят Аспектляри
цзря Разылашма (ТРЫПС)1 ясасында тянзимлянир.
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19. Кичик мцяссисялярин истещсал эцъляриня ялчатанлыьынын тямин олунмасы. Бу мясялядя кечид
игтисадиййатлы юлкяляр бахымындан дювлятин дястяйинин ики истигамятини хцсуси гейд етмяк лазымдыр:

- Хариъи юлкя истещсалы олан машын вя аваданлыьын ялдя едилмясиндя кичик мцяссисяляря йардым
эюстярилмяси. Бу бахымдан Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин йерли фермерляря Йапонийа-
дан лизинг ясасларла комбайн вя диэяр кянд тясяррцфаты машынларынын алынмасында кюмяклийи мисал
эятириля биляр.

- Ири мцяссисялярин реструктуризасийасы заманы бу мцяссисялярин ясас вясаитляринин сатылмасына
кичик мцяссисялярин ъялб олунмасы. Бу да Совет дюврцндян галмыш ири мцяссисялярин бир гисминин
дювлят мцлкиййятиндя олдуьу транзитив юлкяляр цчцн характерикдир.

20. Сащибкарларын сосиал мцдафияси вя тящлцкясизлийинин тямин олунмасы. Рекетин инкишаф етдийи
юлкялярдя (хцсусян кечид игтисадиййатлы юлкялярдя) бизнесменлярин щяйатына бюйцк тящдидляр мюв -
ъуддур ки, бу да сащибкарлыгла мяшьул олмаг щявясини азалдыр. Айдын мясялядир ки, сащибкарларын
бу тип сосиал мцдафияси дювлятин билаваситя функсийасыдыр.

21. Кичик бизнесин базара чыхышынын асанлашдырылмасы. Бу мясяля дя бизнес тяърцбясинин чох
кичик олдуьу кечид игтисадиййатлы юлкялярдя чох ваъибдир. Бурада ики истигамят фяргляндирилир:

• Дахили базарлара чыхыш. Тяърцбя эюстярир ки, бу мясялядя дястяк КОС-лар вя хырда фермерляр
цчцн хцсусян зяруридир. Мясялян, яксяр постсовет юлкяляриндя кянд тясяррцфаты мящсуллары базар-
ларында инщисарчылыг мейилляри мцшащидя олунур. Бу щалларын арадан галдырылмасы дювлятин функсионал
боръу олдуьу щалда, истещсалчылардан узагда йерляшян базарларда гиймятляр щаггында оператив мя-
лумат тяминаты вя мцтямади йармаркаларын тяшкили онун тяшвигедиъи сийасятинин еффектив тяркиб щис-
сясидир.

• Хариъи базарлара чыхыш. Даща мцряккяб олан бу мясялядя милли сащибкарлыьа дястяк дювлят
тяряфиндян мцяййян тядбирляр комплексинин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Бунлар арасында:

- милли мящсулларын хариъи базарлара йеридилмяси цчцн хцсуси дювлят органларынын йарадылмасы;
- базарлары щядяф кими эютцрцлян юлкялярдя хцсуси реклам роликляри вя буклетляринин йайылмасы;
- йерли сащибкарларын потенсиал хариъи тяряфдашларла ялагяляринин йарадылмасы;
- мцтямади олараг йерли сащибкарларын хариъи базарлар щаггында мялуматландырылмасы вя с.
22. Кичик бизнесин инкишафында инзибати манеялярин арадан галдырылмасы.

Нятиъя

Базар игтисадиййатында иътимаи рифащын ясас мянбяйи олан истещсалын ясас тяшкилатчылары сащибкар-
лардыр. Буна эюря дя сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмяси дювлятин ясас игтисади функсийаларын-
дандыр. Бу тянзимлямянин щяйата кечирилмяси цчцн дювлят структурларынын сярянъамында чохсайлы
алятляр мювъуддур.
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Механизмы и методы государственного регулирования предпринимательства

Резюме

В рыночной экономике основным организатором производства, являющегося основным
источником общественного благосостояния, являются предприниматели. Поэтому регули-
рование  предпринимательской деятельности - одна из основных экономических функций
государства. Для осуществления этого регулирования в распоряжении государственных
структур имеются многочисленные инструменты.
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пертй, маркет ентрй.

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №1 (28)-2013

76



УОТ 331.5
Шямс Теййуб гызы ЯЛИЙЕВА
игтисад цзря фялсяфя доктору, 

Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын досенти

АЗЯРБАЙЪАНДА САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫ ВЯ МЯШЬУЛЛУЬУН СЯВИЙЙЯСИ
АРАСЫНДА ЯЛАГЯНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

Хцлася

Мягалядя Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафынын мяшьуллуьун сявиййясиня тясири тящлил едил-
мишдир. Апарылмыш тящлилляря ясасланараг мягалядя, щямчинин, Азярбайъанда  сащибкарлыьын инкишафы
вя мяшьуллуьун сявиййяси арасында ялагянин хцсусиййятляри арашдырылмыш, мцвафиг нятиъяляр чыха-
рылмыш, сащибкарлыьын инкишафына вя мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмясиня имкан йарадан тяклиф
вя тювсийяляр верилмишдир.

Ачар сюзляр: сащибкарлыг, инкишаф, мяшьуллуг, ялагя, хцсусиййятляр, мейлляр.

Эириш
Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра базар игтисадиййаты йолу сечмиш Азярбайъанда апарылмыш игтисади

ислащатлар юлкямиздя сащибкарлыьын формалашмасына вя инкишафына, йени-йени сащибкарлыг структурла-
рынын йарадылмасына, беляликля дя, ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуьунун сявиййясинин йцксял-
дилмясиня зямин вя имкан йаратмышдыр. 

Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафында “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында”, “Кичик сащибкарлыьа
дювлят кюмяйи щаггында”, “Антиинщисар фяалиййяти щаггында”, “Азярбайъан Республикасында Дювлят
мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунларынын, дювлят мцлкий -
йятинин юзялляшдирилмясиня даир ики Дювлят Програмынын вя с. гябул едилмяси мцщцм рол ойнамышдыр.
Сащибкарлыьын инкишафы нятиъясиндя  Азярбайъан игтисадиййатынын дювлят секторунда мяшьул оланларын
сайы сцрятля азалмаьа (2011-ъи илдя ъцзи артым истисна олмагла), гейри-дювлят секторунда ися - арт-
маэа мейл етмишдир. Беля ки, яэяр 1995-ъи илдя дювлят секторунда мяшьул оланларын сайы 2027,2
мин няфяр, гейри-дювлят секторунда -1585,8 мин няфяр тяшкил едирдися, 2000-ъи илдя онларын сайы,
мцвафиг олараг, 1278,2 мин няфяр (азалма -37,0%) вя 2577,3 мин няфяр (артым -62,5%); 2005-ъи
илдя, мцвафиг олараг, 1229,8 мин няфяр (2000-ъи илля мцгайисядя азалма-3,8%) вя 2832,5 мин
няфяр (2000-ъи илля мцгайисядя артым-9,9%); 2010-ъу илдя, мцвафиг олараг, 1142,7 мин няфяр (2005-
ъи илля мцгайисядя азалма- 7,1%) вя 3186,4 мин няфяр (2005-ъи  илля мцгайисядя артым – 12,5%);
2011-ъи илдя, мцвафиг олараг, 1143,2 мин няфяр (яввялки илля мцгайисядя артым- 0,04%) вя 3232,0
мин няфяр (яввялки илля мцгайисядя артым – 1,4%) олмушдур [1, сящ.93; 2, сящ.97]. Эюрцндцйц кими,
Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафы иля мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялмяси арасында бирбаша
ялагя вардыр.

1. Сащибкарлыьын инкишафы вя мяшьуллуьун сявиййяси арасында ялагянин хцсусиййятляри
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда бцтювлцкдя гейри-дювлят бюлмясиндя мяшьул оланларын

сайынын  илбяил артмасына  бахмайараг,  айры-айры  мцлкиййят нювляри  цзря  бу эюстяриъинин сявий -
йясиндя  гейри-сабитлик  мцшащидя  едилир. Ъядвял 1-дян  эюрцндцйц  кими, мцлкиййят щцгугу  дюв-
лятя вя бялядиййяйя  там мяхсус олмайан йерли мцяссисялярин, тяшкилатларын вя физики шяхслярин
мцлкиййятиндя олан хцсуси бюлмядя мяшьул оланларын сайынын гейр-дювлят секторунда мяшьул олан-
ларын сырасында сайъа чохлуг тяшкил етмясиня бахмайараг, илляр цзря бу бюлмядя чалышанларын сайы
гейри-сабит олмуш, артыб-азалмаларла мцшайият олунмушдур. Беля ки, 2000-ъи илдя хцсуси бюлмядя
мяшьул оланларын сайы 1861,8 мин няфяр тяшкил етдийи щалда, онларын сайы 2005-ъи илдя 2037,1 мин
няфяря (2000-ъи илля мцгайисядя артым-9.4%); 2008-ъи илдя-2148.0 мин няфяря (2005-ъи илля мцга-
йисядя артым-5.4%) вя 2009-ъу илдя  2312.8 мин няфяря (яввялки илля мцгайисядя артым-7.7%) чат-
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мышдыр. Лакин 2010-ъу илдян етибарян бу бюлмядя мяшьул оланларын сайы азалмаьа доьру мейл ет-
мишдир: 2010-ъу илдя хцсуси бюлмядя мяшьул оланларын сайы  2174.8 мин няфяр тяшкил етмишдир ки,
бу да 2009-ъу илля мцгайисядя 6.0 % аздыр. 2011-ъи илдя бу бюлмядя мяшьул оланларын сайынын
азалмасы просеси давам етмишдир: 2011-ъи илдя хцсуси бюлмядя мяшьул оланларын сайы (2140.8 мин
няфяр) 2010-ъу илля мцгайисядя 1.6% аз олмушдур.

Ъядвял 1
Азярбайъан игтисадиййатынын гейри-дювлят бюлмясиндя мяшьуллуьун динамикасы 

(мин няфяр) [2, сящ.97]

* Мцлкиййят щцгугу дювлятя вя бялядиййяйя  там мяхсус олмайан йерли мцяссисялярин, тяшкилатларын вя
физики шяхслярин мцлкиййяти дахилдир.

Гейри-дювлят секторунда мяшьул оланларын сырасында хцсуси бюлмядя мяшьул оланларын хцсуси
чякиси дя, онларын мцтляг сайында олдуьу кими, гейри-сабитдир: 2000-ъи илдя бу эюстяриъинин сявиййяси
72.2%, 2005-ъи илдя -71.9%, 2008-ъи илдя - 72.3% , 2009-ъу илдя - 74.0% , 2010-ъу илдя-68.3% вя
2011-ъи илдя-66.2% тяшкил етмишдир.

2005-2011-ъи илляр ярзиндя бялядиййя структурларында мяшьул оланларын сайынын илбяил азалмасы
мцшащидя едилир. Беля ки, 2005-ъи илдя бялядиййя структурларында мяшьул оланларын сайы 17.7 мин
няфяр тяшкил етдийи щалда, онларын сайы 2008-ъи илдя 33.9% азалараг 11.7 мин няфяря, 2009-ъу илдя,
яввялки илля мцгайисядя, 9.4% азалараг 10.6 мин няфяря, 2010-ъу илдя, яввялки илля мцгайисядя,
24.5% азалараг   8.0 мин  няфяря, 2011-ъи илдя,  яввялки  илля  мцгайисядя, 1.2%  азалараг  7.9 мин
няфяря енмишдир.

1995-ъи илдян етибарян Азярбайъанда сосиал-сийаси сабитлийин бяргярар олмасы хариъи ширкятлярин
республика игтисадиййатына мараьыны эцъляндирмиш вя юлкямизя хариъи инвестисийаларын ахыны сцрят-
лянмишдир. Бу инвестисийаларын мцтляг яксяриййяти нефт сянайесиня йюнялдился дя, сон илляр апарылмыш
ислащатлар нятиъясиндя гейри-нефт секторуна хариъи сярмайя гойулушу да артмагдадыр [3, сящ.81].

Азярбайъана хариъи сярмайялярин ахыны юлкямиздя хариъи инвестисийалы вя бирэя мцяссисялярин
йарадылмасына  вя фяалиййят эюстярмясиня, ямяк габилиййятли ящалинин мцяййян щиссясинин бу мцяс-
сисялярдя мяшьуллуьуна шяраит йаратмышдыр: 2000-ъи илдя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян хариъи
инвестисийалы вя бирэя мцяссисялярдя 35.1 мин няфяр, 2005-ъи илдя-59.7 мин няфяр (2000-ъи илля
мцгайисядя 70.1% ъох), 2008-ъи илдя - 66.2 мин няфяр (2005-ъи илля мцгайисядя 10.9% чох), 2009-
ъу илдя - 62.0 мин няфяр (яввялки илля мцгайисядя 6.3% аз), 2010-ъу илдя-61.3 мин няфяр (яввялки
илля мцгайисядя 6.3% аз), 2011-ъи илдя-69.0 мин няфяр (яввялки илля мцгайисядя 12.6% чох)
мяшьул олмушдур. Эюрцндцйц кими, хариъи инвестисийалы вя бирэя мцяссисялярдя мяшьул оланларын
мцтляг сайы илляр цзря гейри-сабитдир.

Гейри-дювлят секторунда мяшьул оланларын сырасында хариъи инвестисийалы вя мцштяряк мцяссися-
лярдя мяшьул оланларын хцсуси чякиси дя, онларын мцтляг сайында олдуьу кими, гейри-сабитдир: 2000-
ъи илдя бу эюстяриъинин сявиййяси 1.4%, 2005-ъи илдя-2.1%, 2008-ъи илдя - 2.2%, 2009-ъу илдя - 2.0%,
2010-ъу илдя-1.9% вя 2011-ъи илдя-2.1% тяшкил етмишдир.

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №1 (28)-2013

78

Илляр

2000 2005 2008 2009 2010 2011

Гейри-дювлят бюлмясиндя мяшьул оланлар, ъями: 2577.3 2832,5 2971,1 3122,0 3186,4 3232,0

онлардан:
хцсуси* 1861,8 2037,1 2148,0 2312,8 2174,8 2140,8

бялядиййя ... 17,7 11,7 10,6 8,0 7,9

хариъи инвестисийалы вя бирэя мцяссисяляр 35,1 59,7 66,2 62,0 61,3 69,0

диня хидмят едян шяхсляр 35,0 30,8 30,4 30,1 29,5 28,0

сярбяст мяшьул оланлар 645,0 687,2 714,8 706,5 912,8 986,3



Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра юлкямиздя мясъидлярин, килсялярин
фяалиййяти гаршысындакы мящдудиййятляр арадан галдырылмыш вя вятяндашларын дини аинлярин иърасы  иля
мяшьул олмаларына шяраит йарадылмышдыр. Бу, мцяййян шяхсляря диня хидмят етмяйи бир пешя, иш йери
кими сечмяйя имкан вермишдир. Азярбайъанда диня хидмят етмяйи бир мяшьулиййят нювц олараг
сечмиш инсанлар вардыр. 2000-ъи илдя онларын сайы 35.0 мин няфяр, 2005-ъи илдя - 30.8 мин няфяр,
2008-ъи илдя - 30.4 мин няфяр, 2009-ъу илдя -30.1 мин няфяр, 2010-ъу илдя-29.5 мин няфяр вя 2011-
ъи илдя-28.0 мин няфяр тяшкил етмишдир. 

Гейри-дювлят секторунда мяшьул оланларын тяркибиндя сайъа икинъи йер сярбяст мяшьул оланлара
мяхсусдур. Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, сон иллярдя сярбяст мяшьул оланларын сайында  илбяил
артым (2009-ъу илдя ъцзи азалма истисна олмагла) мцшащидя олунур. Беля  ки, 2000-ъи илдя сярбяст
мяшьул оланларын сайы 645.0 мин няфяр, 2005-ъи илдя - 687.2 мин няфяр (2000-ъи илля мцгайисядя
6,5% чох), 2008-ъи илдя -714.8 мин няфяр (2005-ъи илля мцгайисядя 4.0% ъох), 2009-ъу илдя - 706.5
мин няфяр (яввялки илля мцгайисядя 1.2% аз),  2010-ъу илдя-912.8 мин няфяр (яввялки илля мцга-
йисядя 29.2% чох), 2011-ъи илдя-986.3 мин няфяр (яввялки илля мцгайисядя 8.1% чох) тяшкил ет-
мишдир.

Нязярдян кечирилян иллярдя гейри-дювлят секторунда мяшьул оланларын сырасында сярбяст мяшьул
оланларын хцсуси чякиси ися гейри – сабит олмушдур: 2000-ъи илдя бу эюстяриъинин сявиййяси 25.0%-я
бярабяр олмуш, 2005-ъи илдя 24.3%-я , 2008-ъи илдя -24.1%-я, 2009-ъу илдя-22.6%-я енмиш, 2010-
ъу илдя-йцксяляряк – 28.6%-я вя 2011-ъи илдя -30.5%-я галхмышдыр.

Ъядвял 2-дя Азярбайъанын базар игтисадиййаты структурларында мяшьуллуьун динамикасы верил-
мишдир. Ъядвялдян эюрцндцйц кими, Азярбайъанда фяалиййят эюстярян  кичик мцяссисялярин сайы
иля онларда мяшьул оланларын арасында, ясасян, дцз мцтянасиблик вардыр. Беля ки, яэяр 2000-ъи илдя
фяалиййят эюстярян 24254 кичик мцяссисядя мяшьул оланларын сайы 99778 няфяр олмушдурса, 2005-
ъи илдя бу эюстяриъиляр, уйьун олараг, 11982 ващид вя 73447 няфяр;  2010-ъу илдя, уйьун олараг,
14532 ващид вя  93205 няфяр вя 2011-ъи илдя, уйьун олараг, 14187 ващид вя 90182 няфяр тяшкил ет-
мишдир.

Ъядвял 2
Азярбайъанын базар игтисадиййаты структурларында мяшьуллуьун динамикасы [2, сящ.120]

Тящлил эюстярир ки, сон он ики ил ярзиндя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяс-
сисялярин сайы иля онларда мяшьул оланларын арасында, 2007-ъи, 2009-ъу вя 2011-ъи илляр истисна ол-
магла, дцз мцтянасиблик вардыр. Беля ки, 2000-ъи илдя хариъи вя бирэя мцяссисялярин сайы 551 ващид,
онларда мяшьул оланларын сайы 22145 няфяр олмушдурса, 2005-ъи илдя бу эюстяриъиляр, уйьун олараг,
796 ващид вя 58413 няфяр;  2010-ъу илдя, уйьун олараг, 1091 ващид  вя  55936 вяфяр; 2011-ъи илдя,
уйьун олараг, 90182 ващид вя 63918 няфяр тяшкил етмишдир.

Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, Азярбайъанда фяалиййят эюстярян биржаларын вя онларда мяшьул
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Илляр
Фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сайы, ващид Онларда ишляйянлярин сийащы сайы, няфяр-ъями

Биржалар
Хариъи 

вя бирэя 
мцяссисяляр

Кичик 
мцяссисяляр

Биржалар
Хариъи 

вя бирэя 
мцяссисяляр

Кичик 
мцяссисяляр

2000 24254 551 3 99778 22145 34
2005 11982 796 5 73447 58413 68
2006 12232 863 6 90134 63105 60
2007 13577 1163 6 99335 62203 49
2008 13678 1174 6 99838 65198 48
2009 14250 1181 6 100073 59402 51
2010 14532 1091 6 93205 55936 48
2011 14187 899 6 90182 63918 41



оланларын сайы о гядяр дя чох дейидир  вя сон илляр щям биржаларын сайы, щям дя онларда ишляйянлярин
сайы ясасян сабитдир (биржаларда мяшьул оланларын сайы арасындакы ъцзи фяргляр кадр  ахыъылыьы иля изащ
едиля биляр).

Йухарыда гейд олунанлар эюстярир ки: 
• Азярбайъан игтисадиййатынын дювлят секторунда мяшьул оланларын мцтляг сайынын вя бцтцн

мяшьул оланларын сырасында хцсуси чякисинин мцтямади олараг азалмасы, гейри-дювлят секторунда
мяшьул оланларын мцтляг сайынын вя хцсуси чякисинин ися артмасы мцшащидя олунур;

• мцхтялиф мцлкиййят формалы тясяррцфат структурларынын инкишафы иля  мяшьуллуьун сявиййяси ара-
сында бирбаша ялагя вардыр: хцсуси, хариъи инвестисийалы вя бирэя мцяссисялярин шябякясинин эениш-
лянмяси, сярбяст мяшьул оланларын сайынын артмасы ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуьунун тямин
едилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. 

• фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын сайы иля онларда мяшьул оланларын сайы арасында
дцз мцтянасиблик вардыр: беля структурларын сайы артдыгъа онларда мяшьул оланларын сайынын ясасян
артмасы мцшащидя едилир.

2. Азярбайъанда мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмяси истигамятляри
Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафы цчцн мювъуд олан потенсиалдан

сямяряли истифадя едилмяси ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуьунун сявиййясинин йцсялдилмясиня
имкан йарада биляр. Фикримизъя, Азярбайъанда мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн аша-
ьыдакы истигамятлярдя тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун оларды:

• юлкядя сащибкарлыьын инкишафынын игтисади дирчялишя тякан вермякля йанашы мяшьуллуьун сявий -
йясинин йцксялдилмясиндя дя ящямиййятли рол ойнадыьы нязяря алынараг, сащибкарлыг структурларынын
формалашмасы вя инкишафы цчцн ялверишли щцгуги – игтисади мцщитин йарадылмасы, бу мягсядля мювъуд
ганунвериъилик актларынын тякмилляшдирилмяси, сащибкарларын щцгугларынын горунмасы, ганунларын иъ-
расына нязарятин эцъляндирилмяси, сащибкарлыг фяалиййятиня йерсиз мцдахилялярин гаршысынын алынмасы;

• Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафынын приоритет (цстцн) истигамятляринин мцяййян едилмяси,
бу истигамятляр цзря сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйян щцгуги вя физики шяхсляря ял-
веришли фяалиййят шяраитинин йарадылмасы;

• юлкядя мювъуд олан, щяля дя дювлят мцлкиййятиндя галан, анъаг мцхтялиф сябяблярдян фяа-
лиййятини дондурмуш вя йа минимума ендирмиш машынгайырма, йцнэцл, йейинти сянайеси мцясси-
сяляринин фяалиййятинин бярпа едилмяси цчцн тяхирясалынмаз тядбирлярин щяйата кечирилмяси. Бу
мягсядля дювлят бцдъясиндян (вя йа Азярбайъан Республикасы Президентинин ещтийат фондундан),
сонрадан гайтарылмаг шярти иля, мцвафиг малиййя вясаитинин айрылмасы;

• ялавя ишсизлийин йаранмасынын гаршысынын алынмасы цчцн еколожи вя йа дювлят ящямиййятли тяд-
бирлярля ялагядар олараг Бакы шящяринин мяркязи щиссясиндян кючцрцлмясиня ещтийаъ йаранан мцяс-
сисялярин шящярдян кянара мярщялялярля -айры-айры сехлярин кючцрцлцб истифадяйя верилмясиндян
сонра-кючцрцлмяси;

• ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуьунун тямин едилмясиндя кичик мцяссисялярин йарадылма-
сынын вя фяалиййятинин тяшкилинин мцстясна ролу нязяря алынараг  фяалиййятини мящдудлашдырмыш ири
сянайе мцяссисяляринин айры-айры сехляринин базасында кичик мцяссисялярин йарадылмасы вя бу мцяс-
сисялярин дирчялдилмяси цчцн онлара сярфяли шяртлярля цзунмцддятли кредитлярин верилмяси;

• республикамызын реэионларында мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмяси мягсядиля, хариъи ка-
питалын иштиракы иля йени йарадылаъаг бирэя вя кичик мцяссисяляр цчцн мцяййян верэи эцзяштляринин
мцяййян едилмяси;

• арашдырмалар эюстярир ки, бязи иллярдя Азярбайъан игтисадиййатынын гейри-дювлят бюлмясиндя
мяшьуллуьун сявиййясинин азалмасынын башлыъа сябяби, малиййя чатышмазлыьы уъбатындан мцяййян
сайда сащибкарлыг структурларынын фяалиййятинин мящдудлашдырылмасы, бир сыра щалларда щятта дайан-
дырылмасы иля ялагядардыр. Фикримизъя, сащибкарлыг структурларынын малиййя тяминатынын йахшылашды-
рылмасы вя тянзимлянмяси цчцн ашаьыдакы истигамятлярдя тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуй-
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ьун оларды:
- фяалиййят нювцндян вя сащясиндян асылы олараг сащибкарлыг структурларынын юдяйяъяйи верэилярин

вя онларын дяряъяляринин дифференсиаллашдырылмасы, истещсалла мяшьул оланлара эцзяштлярин мцяййян
едилмяси;

- йени йарадылан сащибкарлаг структурларына истещсал просесинин тяшкил едилмяси цчцн узунмцддятли
кредитляр верян коммерсийа банкларына вя кредит тяшкилатларына верэи эцзяштляринин тятбиг едилмяси;

• апарылан тящлилляр эюстярир ки, Азярбайъанда фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын фяа-
лиййятинин мящдудлашдырылмасна вя бу структурларда мяшьуллуьун сявиййясинин ашаьы дцшмясиня
тясир едян башлыъа сябяблярдян бири онларын мящсулларынын аналожи хариъи мящсуллара нисбятян рягабят
габилиййятинин ашаьы олмасы иля ялагядардыр. Фикримизъя, бу сащибкарлыг структурларынын рягабят га-
билиййятинин артырылмасы, еляъя дя дахили базарын горунмасы цчцн мцвафиг протексионизм сийасятинин
йцрцдцлмясиня ещтийаъ вардыр. Фикримизъя, бу мягсядля ашаьыдакы истигамятлярдя тядбирляринщяйата
кечирилмяси мягсядяуйьун оларды:

- Азярбайъанда истещсал едилян вя дахили тялябаты юдямяк габилиййятиндя олан аналожи мящсулларын
идхалына мящдудиййятлярин гойулмасы;

- ихраъ цчцн маллар истещсал едян сащибкарлыг структурларына рягабятдя галиб эялмякдя мцвафиг
йардымларын едилмяси;

- юлкяйя йени техника вя технолоэийа эятирян сащибкарлыг структурларынын мцвафиг эюмрцк рцсум-
ларындан азад едилмяси; 

• республикамызда йени йарадылан иш йерляри иля ямяк ещтийатларынын артымы арасында уйьунлуьун
йарадылмасы вя бу сащядя сащибкарлыг структурларынын стимуллашдырылмасы цчцн  йени иш йерляри ачан
сащибкарлыг структурларына верэи эцзяштляринин тятбиг етдирилмяси;

• бир чох сащибкарлыг структурларында ишчилярин щяддиндян артыг (фасилясиз, истиращят эцнляри олмадан
вя ямяк мцгавиляси баьланмадан) ишлядилмясиндя юзцнц бцрузя верян ямяк ганунвериъилийинин
кобуд шякилдя позулмасынын гаршысынын алынмасы;

• юлкядя йени йарадылан сащибкарлыг структурларынын формалашмасына вя инкишафына, беляликля дя,
онларда мяшьул оланларын сайынын артырылмасына кюмяк эюстярилмяси цшцн сащибкарлыьын инкишафынын
инфраструктур тяминаты системинин йарадылмасы вя тянзимлянмяси;

• мялумдур ки, ишсизлийин арадан галдырылмасында вя мяшэуллуг тядбирляринин сямяряли нятиъя
вермясиндя юлкядя фяалиййят эюстярян ямяк базары ящямиййятли рол ойнайыр. Азярбайъанда ямяк
базарынын щяля дя кифайят гядяр инкишаф етмядийи, анъаг юлкямиздя ачыг вя эизли ишсизлийин мювъуд
олмасы нязяря алынараг сямяряли мяшьуллуьун тямин едилмяси цчцн ямяк базарынын  формалашма-
сына вя онун  дювлят тяряфиндян тянзимлянмясиня ещтийаъ вардыр;

• ящалинин мяшьуллуьунун йцксялдилмяси имканларынын артырылмасы мягсяди иля - Азярбайъанын
ялверишли тябии вя иглим шяраити, юлкямиздя чохсайлы тарихи абидялярин мювъудлуьу, илин эцняшли эцн-
ляринин сайынын чохлуьу, дяниз чимярликляринин олмасы нязяря алынмагла- туризмин инкишафы цчцн са-
щибкарлыг структурларына малиййя йардымларынын едилмяси вя с. 

Фикримизъя, йухарыда иряли сцрцлян истигамятлярдя тяклифлярин реаллашдырылмасы Азярбайъанда са-
щибкарлыьын инкишафына вя беляликля дя, ямяк  габилиййятли  ящалинин  мяшьуллуьунун сявиййясинин
йцксялдилмясиня  шяраит йарада биляр.

Нятиъя

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, юлкядя сащибкарлыьын инкишафы иля ямяк габилиййятли ящалинин
мяшьуллуг сявиййяси арасында бирбаша ялагя вардыр. Бунунла йанашы, щяр бир юлкядя, о ъцмлядян
Азярбайъанда, сащибкарлыьын инкишафы иля мяшьуллуг сявиййяси арасында ялагянин юзцнямяхсус
хцсусиййятляри мювъуддур. Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафы иля мяшьуллуг сявиййяси арасында
ялагя юзцнц ашаьыдакыларда бцрузя верир:

• фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын сайы иля онларда мяшьул оланларын сайы арасында
дцз мцтянасиблийин олмасында- беля структурларын сайы артдыгъа онларда мяшьул оланларын сайынын
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ясасян артмасында; 
• Азярбайъан игтисадиййатында мяшьул оланларын мцтляг сайында вя бцтцн мяшьул оланларын сы-

расында хцсуси чякисиндя сащибкарлыг структурларында мяшьул оланларын мцтляг сайынын вя хцсуси чя-
кисинин  артмасында;

• кишик мцяссисялярин, хцсуси, хариъи инвестисийалы вя бирэя мцяссисялярин шябякясинин эенишлян-
мяси, сярбяст мяшьул оланларын сайынын артмасы нятиъясиндя ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллу-
ьунун сявиййясинин артмасында. 

Азярбайъанда ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясиня истигамят-
лянмиш тядбирляр щазырланаркян бунларын нязяря алынмасы, башга сюзля, мяшьуллуьун сявиййясинин
йцксялдилмяси мягсяди иля сащибкарлыьын формалашмасыны вя инкишафыны сцрятляндирян  щцгуги-игтисади
мцщитин йарадылмасы мягсядяуйьун оларды. Фикримизъя, йухарыда иряли сцрцлян истигамятлярдя тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси гейд едилян мягсядин реаллашдырылмасына имкан верярди.
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Ш.Т.Алиева
Характеристика связей между развитием предпринимательства 

и уровнем занятости в Азербайджане 

Резюме  

В статье анализируется влияние развития предпринимательства на уровень занятости в
Азербайджане. На основе проведенных анализов в статье также выявляются характеристики
связей между развитием предпринимательства и уровнем занятости в Азербайджане, полу-
чены соответствующие выводы и  приводятся конкретные предложения и рекомендации,
способствующие развитию предпринимательства и повышению уровня  занятости.

Ключевые слова: предпринимательство, развитие, занятость, связь, характери-
стика, тенденции.

Сщ.Т.Алийева

Тще ъщараътеристиъ оф ъоммуниъатионс бетwеен бусинесс девелопмент 
анд ан емплоймент рате ин Азербаижан

Суммарй
Ын артиъле инфлуенъе оф девелопмент оф бусинесс он ан емплоймент рате ин Азербаижан ис аналйзед.

Он тще басис оф тще ъарриед-оут аналйсес ин артиъле ъщараътеристиъс оф ъоммуниъатионс бетwеен де-
велопмент оф бусинесс анд ан емплоймент рате ин Азербаижан алсо ъоме то лиэщт, тще ъорреспондинэ
ъонълусионс аре реъеивед анд спеъифиъ пропосалс анд тще реъоммендатионс промотинэ девелопмент
оф бусинесс анд инъреасе оф ан емплоймент рате аре эивен.

Кейwордс: бусинесс, девелопмент, емплоймент, ъоммуниъатион, ъщараътеристиъ, тенденъиес.

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №1 (28)-2013

82



УОТ  334.012
Рамил Теййуб оьлу ЯЛИЙЕВ 

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун бюйцк  
елми ишчиси, игтисад цзря фялсяфя доктору  

ИСТЕЩСАЛ САЩИБКАРЛЫЬЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫНА ВЯ ИНКИШАФЫНА 
ТЯСИР ЕДЯН АМИЛЛЯР 

Хцлася

Мягалядя истещсал сащибкарлыьынын формалашмасына вя инкишафына тясир едян дахили вя  хариъи амил-
ляр, онларын тясир истигамятляри вя фяргли ъящятляри шярщ едилир. Мягалядя, щямчинин истещсал сащиб-
карлыьынын формалашмасына вя инкишафына тясир едян сосиал-игтисади амилляр арашдырылыр. Апарылмыш
арашдырмалара ясасланараг, мягалядя истещсал сащибкарлыьынын  формалашдырылмасына вя сямяряли фяа-
лиййятинин тяшкилиня тясир едян амиллярдян истифадя йоллары эюстярилир.

Ачар сюзляр: истещсал сащибкарлыьы, формалашма, инкишаф, дахили амилляр, хариъи амилляр, сосиал-
игтисади амилляр.

***
Сащибкарлыьын ян ясас, апарыъы сащяси истещсал сащибкарлыьыдыр. Базар игтисадиййатына малик олан

юлкялярин игтисади инкишафы хейли дяряъядя щямин юлкялярдя истещсал сащибкарлыьынын инкишаф сявий -
йясиндян асылы олур.

Истещсал сащибкарлыьы просесиндя йени мадди дяйярляр йарадылыр. Бу сащибкарлыг нювцня ямтяя
истещсалы, истещсал тяйинатлы ямтяялярин истещлакы, истещсалла баьлы хидмятляр, мцхтялиф хидмятлярин
эюстярилмяси, елми-техники вя информасийа фяалиййяти дахилдир [2, сящ. 35]. Истещсал фяалиййяти иля
мяшьул олмаг истяйян щяр бир сащибкар щансы фяалиййят нювц иля мяшьул олаъаьыны, щансы ямтяяляри
истещсал едяъяйини вя хидмятляр эюстяряъяйини яввялъядян мцяййян етмялидир. Сащибкар юз истещсал
фяалиййятини тяшкил едяркян щямчинин бу фяалиййят нювцня тясир едян амилляри арашдырмалы вя онлары
нязяря алмалыдыр.

Истещсал сащибкарлыьына тясир едян амилляр вя онлардан истифадя йоллары
Истещсал сащибкарлыьынын тяшкили вя щяйата кечирилмяси цчцн ян ваъиб амилляр бу сащибкарлыг нювц

иля мяшьул олмаг истяйян сащибкарын мювъудлуьу, мцвафиг истещсал фондларынын вя ишчи гцввясинин
олмасыдыр. Анъаг бунлардан ялавя истещсал сащибкарлыьынын тяшкили, мцвяффягиййятли фяалиййяти бир
сыра башга амиллярдян дя асылыдыр вя сащибкар мцтляг бу амилляри нязяря алмалыдыр. Цмуми шякилдя
бу амилляр мцяссисядахили вя мцяссисяхариъи амилляря айрылыр. Мцяссисядахили амилляр сащибкарын
билаваситя тясириня мяруз гала билян вя онун тяряфиндян идаря олуна билян амиллярдир.

Мцяссисядахили амиллярин идаря едилмяси нисби характер дашыйыр. Сащибкар бу амиллярин формалаш-
масы цсулларыны вя йа онлардан истифадя едилмяси цчцн мювъуд вариантлардан бирини сечмяк имканына
малик олур. Бундан ялавя, сащибкар дахили амиллярин щяр биринин инкишафынын истигамятляндирилмяси
имканына да малик олур. Мясялян, кцтляви истещсал типли мцяссисялярдя иш режими юз монотон  харак-
тери иля ишчиляря чох йоруъу тясир эюстярир ки, бу да юз нювбясиндя ямяк мящсулдарлыьынын вя ишин
кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Беля щалда сащибкар йа мцяссисядя иш режимини  дяйишмяли
(чох  вахт, хцсусиля дя фасилясиз  истещсал мцяссисяляриндя, бу мцмкцн олмур) йа да онун йоруъу
тясиринин арадан галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрмялидир.

Сащибкарлыг фяалиййятиня тясир эюстярян ясас дахили амилляр ашаьыдакылардыр: сащибкарын мягсяди;
мягсядя наил олмаг цчцн сечилян техника вя технолоэийа; сечилмиш техника вя технолоэийайа уйьун
тяшкилати структур; структур бюлмяляринин вязифяляри; гаршыйа гойулан вязифялярин иърачыларынын пешя-
ихтисас тяркиби вя  щазырлыг сявиййяси.

Сащибкарын мягсядинин формалашмасына ону ящатя едян дахили вя хариъи мцщитин елементляри
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Сащибкар юз мягсядини мцяййян едяркян адятян мягсядляр

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №1 (28)-2013

83



ийерархийасыны гурур. Бу ийерархийада али мягсяд вя она наил олунмасы цчцн зярури олан алтмяг-
сядляр-вязифяляр эюстярилир. Сащибкар юз мягсядиня чатмаг цчцн мцяссисянин бцтцн функсиал бюл-
мяляринин  цмуми мягсядя хидмят етмясиня наил олмалы, онлар арасында зиддиййят йаранмасына
йол вермямялидир. 

Сащибкар сечдийи мягсяд  вя вязифялярин мцвяффягиййятля йериня йетирилмяси цчцн мцвафиг тех-
ника вя технолоэийа сечмялидир. Ейни заманда, гейд етмяк лазымдыр ки, елми-техники тярягги инкишаф
етдикъя, истещсалын механикляшдирилмяси, автоматлашдырылмасы, компцтерляшдирилмяси сявиййяси йцк -
сялдикъя, мящсулун кейфиййятиня тяляб артдыгъа  технолоэийанын истещсал сащибкарлыьына тясири дя
артыр. 

Елми-техники тярягги сащибкарлыг  фяалиййятинин  щяр  бир  мярщялясиндя ямяк бюлэцсцнцн дя-
ринляшмясиня сябяб олмуш вя олмагдадыр. Бу ямяк бюлэцсц мцяссисялярдя  тяшкилати структурларын
формалашмасында ясас рол ойнайыр. Сащибкарын сечдийи технолоэийа ихтисаслашмыш ямяк бюлэцсц ва-
ситясиля мярщяляляря вя щиссяляря бюлцнцр ки, онларын иърасы цчцн айры-айры иш йерляри вя бюлмяляри
тяшкил олунур. Тяшкил едилян иш йерляри вя бюлмяляри ийерархийа тяркибиндя бир-бирини тамамламалыдыр. 

Мцяссисянин тяшкилати структурунун щяр бюлмяси гаршысында мцяййян мягсядляр гойулур ки, онлар
да юз нювбяляриндя бюлмянин иш йерляри арасында щиссяляря бюлцнцрляр. Щяр бир вязифя цмуми мяг-
сядя наил олунмасына хидмят етмялидир. Она эюря дя иш йерляриндя вя бюлмялярдя вязифялярин
дцзэцн тяйин олунмасы вя бюлцшдцрцлмяси сащибкарлыг фяалиййятиндя мцщцм ящямиййят кясб едир.

Структур бюлмясиндя вя иш йерляриндя вязифялярин йериня йетирилмяси онларын иърачылары гаршысында
мцяййян тялябляр гойур. Беля ки, щяр бир вязифя иърачыдан мцяййян биликляр, иъра габилиййяти, мя-
сулиййят вя ихтисас сявиййяси тяляб едир. Беляликля, вязифяляря эюря иърачылара гойулан тялябляр кадр-
ларын сечилмясиндя ясас рол ойнайыр. Щямин тяляблярин ифадя едилмяси, кадрларын сечилмяси
кри терийалары вя сечмя методларынын мцяййян едилмяси сащибкарын гаршысында дуран ясас вязифяляр-
дяндир.

Истещсал сащибкарлыьына тясир едян мцяссисядахили амиллярдян фяргли олараг хариъи амилляр сащиб-
кардан асылы дейилдир-сащибкар хариъи амилляри йалныз нязяря ала биляр, онларын тясир истигамятлярини
юйряниб юз фяалиййятини тянзимляйя биляр. 

Истещсал сащибкарлыьына тясир едян хариъи амилляря ясасян ашаьыдакылар аид едилир: игтисади, сийаси,
щцгуги, сосиал-мядяни, техноложи, ъоьрафи (бейнялхалг) вя инфраструктур амилляри.

Игтисади амилляр ясасян ящалинин алыъылыг  габилиййяти иля баьлыдыр. Чцнки  о, сащибкарлыьын мягся-
диня наил олмаг, йяни мянфяят ялдя етмяк васитясидир. Алыъыларын пул вясаитляринин аз вя йа чох ол-
масы онларын алаъаьы ямтяялярин вя истифадя едяъяйи хидмятлярин нювлярини, кямиййятини, бу
ямтяяляря вя хидмятляря эюря юдямяйя щазыр олдуглары мябляьи мцяййян едир. Бу мябляь ня
гядяр чох олса, сащибкарлыг фяалиййяти цчцн даща ялверишли мцщит йаранмыш олар. Бунунла йанашы  иг-
тисади амилляря иш йерляринин мювъудлуьуну вя мяшьуллуьун сявиййясини дя аид етмяк олар. Мяшь-
уллуг сявиййяси йцксяк олдугъа ящалинин эялирляри дя йцксяк олур. Информасийа, кредит ялдя етмяк
имканлары, дювлятин сащибкара мцхтялиф малиййя эцзяштляри, йардымлары да игтисади амилляря аид едил-
мялидир.

Сащибкарлыг фяалиййятинин сямяряли тяшкил едилмясиндя дювлятин малиййя-кредит, верэи сийасятинин
дя мцщцм ящямиййяти вардыр. Кредит фаизляринин ашаьы олмасы, верэи эцзяштляри  сащибкарлыьын инки-
шафына ялавя  стимул йарадан  игтисади  амилляр кими хцсуси юням дашыйыр.

Истещсал сащибкарлыьынын инкишафына сийаси амилляр дя ящямиййятли тясир эюстярир.  Сащибкарлыг фяа-
лиййяти сийаси мцщитя чох щяссасдыр. Щюкумятин игтисади сийасяти, сийаси мягсядляри вя вязифяляри,
игтисадиййаты идаряетмя цсуллары сащибкарлыьын инкишафыны сцрятляндиря, стимуллашдыра вя йа лянэидя
биляр. Щюкумятин иътимаи вя хцсуси бюлмяйя мцнасибяти дя сащибкарлыьын инкишафыны сцрятляндиря
вя йа она мане ола биляр.

Юлкядя иътимаи-сийаси сабитлийин олмасы сащибкарлыьын инкишафында хцсуси рол ойнайыр. Юз вясаити
вя шяхси риски иля фяалиййят эюстярян сащибкарлар сийаси мцщитдя гейри-мцяййянлийи севмир. Тарихи
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тяърцбяляр дя эюстярир ки, сийаси эярэинлик олан юлкялярдя игтисади активлик ашаьы дцшцр. Она эюря дя
сащибкарлар юлкядя сийаси сабитлийин олмасында, щюкумятин ардыъыл, дюнмяз вя инамлы сийасят
йцрцтмясиндя мараглы олурлар.

Сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафында щцгуги амиллярин ролу бюйцкдцр. Сащибкарлыг йалныз ганун-
вериъилийя ясасланмагла вя ганунвериъиликля мцдафия олунмагла инкишаф едя биляр. Она эюря дя щяр
бир юлкядя, о ъцмлядян Азярбайъанда, сащибкарлыьын, хцсусиля дя истещсал сащибкарлыьынын инкишафы
цчцн мцтярягги ганунларын гябул едилиб тятбиг едилмясиня ещтийаъ вардыр. Инкишаф етмиш базар игти-
садиййатына малик олан юлкялярдя бу истигамятдя хейли ишляр эюрцлмцшдцр вя буна эюря дя щямин
юлкялярдя сащибкарлыьын инкишафы цчцн ялверишли щцгуги мцщит формалашмышдыр. Азярбайъанын бу юл-
кялярин тяърцбясиндян йарарланмасына ещтийаъ вардыр.

Азярбайъан кими йениъя базар игтисадиййаты йолу сечмиш юлкялярдя мцхтялиф мцлкиййят формасына
малик олан истещсал-тясяррцфат структурларына тякъя ганунвериъиликля дейил, реал щяйатда да бярабяр
щцгуглу шяраитин йарадылмасы хцсусиля ваъибдир. Дювлят сащибкарларын щцгугларынын, гануни мяна-
феляринин мцдафиясини тямин етмялидир. Сащибкарлыг фяалиййятиня гейри-гануни мцдахиля едянляр,
она мане оланлар ганунла мясулиййятя ъялб олунмалыдырлар [1].

Гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарларын мцяййян, хцсусиля йениъя бу  фяалиййятля мяшьул  олан
щиссяси,   юлкядя  мювъуд  ганунлары  кифайят  гядяр  билмир,  сащибкарлыг сащясиндя тяърцбяйя малик
дейилляр. Она эюря дя беля сащибкарларын щцгуги савадларынын артырылмасына ещтийаъ йараныр. Дювлят
бу сащядя сащибкарлара йардым етмялидир.

Сащибкарлыьын инкишафында юлкядя мювъуд олан сосиал-мядяни мцщит дя мцяййян рол ойнайыр.
Иътимаи шцур, ящалинин тящсил сявиййяси йцксяк олан юлкялярдя сащибкарлыьын инкишафы цчцн даща
мцнбит сосиал-мядяни мцщит мювъуд олур. Бунларла йанашы яхлаги вя дини нормалар, адят-яняня,
йаш-ъинс тяркиби, ящалинин мяскунлашма сявиййяси, миграсийа мейли дя сащибкарлыьын формалашма-
сында вя инкишафында ящямиййятли рола маликдир. Гейд едилянляр инсанларын  щяйат тярзини, зювгцнц,
дцнйаэюрцшцнц, сащибкарлыьа мцнасибятини формалашдырыр, онларын мцхтялиф нюв ямтяяляря вя хид-
мятляря, ямяк щаггы сявиййясиня, ямяк шяраитиня тялябатыны мцяййянляшдирир.

Истещсал сащибкарлыьы илк нювбядя мцяййян техника вя технолоэийадан истифадяйя ясасланыр. Юл-
кядя елмин, техниканын вя технолоэийанын инкишаф сявиййяси артдыгъа истещсал сащибкарлыьынын инкишафы
даща да сцрятлянир, йени истещсал сащяляри, мцяссисяляри йарадылыр.

Тябиидир ки, мцхтялиф истещсал сащяляриндя сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкили мцвафиг техника вя
технолоэийанын мювъудлуьу иля йанашы онларын ялдя едилмяси имканы иля дя баьлыдыр. Бунунла йанашы,
базар игтисадиййаты шяраитиндя йалныз йени техника вя технолоэийанын тятбиги, истещсалын даим йени-
ляшдирилмяси, модеринляшдирилмяси ясасында рягабятя таб эятирмяк, сабит сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олмаг олар. Анъаг сащибкарларын щеч дя щамысынын, хцсусиля кичик вя орта сащибкарларын йени
техника вя технолоэийа алмаг имканлары олмур. Она эюря дя  дювлят малиййя-кредит-верэи эцзяштляри
тятбиг етмякля сащибкарлара, хцсусиля дя кичик вя орта сащибкарлара йардымлар етмяли вя беляликля
дя онлары истещсала йени техника вя технолоэийа тятбиг етмяйя сювг етмялидир.

Юлкядя сащибкарлыьын, хцсусиля дя истещсал сащибкарлыьынын бу вя йа диэяр сащяляринин инкишафында
мювъуд тябии-иглим шяраити, тябии сярвятлярин мювъудлуьу, автомобил, су, щава, дямир йол шябякя-
ляринин инкишаф сявиййяси, юлкянин ъоьрафи мювгейи вя бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштирак сявиййя -
си ящямиййятли рол ойнайыр. Юлкянин ялверишли ъоьрафи мцщити сащибкарлыьын бу вя йа диэяр сащяляринин
инкишафына ялавя стимул йаратмагла бярабяр, юлкяйя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясиня дя
мцнбит шяраит йарадыр.

Щяр щансы бир юлкядя сащибкарлыьын инкишафында, хцсусиля дя юлкяйя хариъи инвестисийаларын ъялб
едилмясиндя инфраструктурла баьлы амиллярин ролу бюйцкдцр. Мялумдур ки, инфраструктур цнсцрляриня
ашаьыдакылар аиддир: малиййя хидмяти эюстярян банклар вя кредит тяшкилатлары; ямтяялярин бюлцшдцрцл-
мяси цзря хидмят эюстярян топдансатыш вя пяракяндя сатыш обйектляри; щцгуг, мцщасибат учоту,
аудитор хидмятляри эюстярян фирма вя идаряляр; базарын юйрянилмяси иля мяшьул олан маркетинг струк-
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турлары; реклам, няглиййат аэентликляри; ишядцзялтмя идаряляри; сыьорта ширкятляри; рабитя вя информа-
сийа системляри; лизинг ширкятляри. Бу инфраструктур цнсцрляри сащибкарлыг фяалиййятинин бу вя йа диэяр
тялябатларынын юдянилмясиня хидмят едир, сащибкарларын гаршылыглы ялагяляринин йарадылмасында, ком-
мерсийа ямялиййатларынын апарылмасында вя беляликля дя, сащибкарлыг фяалиййятинин сямяряли тяшкил
едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Она эюря дя инфраструктур еля формалашдырылмалы, тяшкил едилмяли
вя сечилмялидир ки, сащибкарлыг фяалиййятинин мцвяффягиййят газанма ещтималы йцксяк олсун вя йа
рискдян гачма, ону минимума ендирмя имканлары мцмкцн олсун.

Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, истещсал сащибкарлыьынын сямяряли тяшкилиня щямчинин
ашаьыдакы хариъи амилляр дя тясир эюстярир: тяряфдашлар, тяряфдашлыг ялагяляринин сявиййяси вя етибар-
лылыьы; ишчилярин пешякарлыг сявиййяси; фирманын истещлакчылар арасында нцфузу;  щямкарлар иттифагы; ря-
гибляр, онларын цстцн вя зяиф ъящятляри, рягабятин  сявиййяси; дцнйа базарларында вязиййят.

Истещсал сащибакарлыьынын формалашмасына вя инкишафына мцяссисядахили вя мцяссисяхариъи амил-
лярля йанашы сосиал-игтисади амилляр дя ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Сащибкарлыг фяалиййятинин
сямяряли щяйата кечирилмясиндя бу амиллярин ролуну нязяря алмаг вя онлардан истифадя етмяк ла-
зымдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал сащибкарлыьынын формалашмасына тясир едян сосиал-игтисади амил-
лярля онун инкишафына тясир едян сосиал-игтисади амилляр  бир-бириндян фярглянирляр. Инкишаф етмиш юл-
кялярин, еляъя дя Азярбайъанын истещсал сащибкарлыьынын формалашмасы сащясиндя ялдя етдикляри
тяърцбянин тящлили беля нятиъяйя эялмяйя имкан верир ки, бу сащибкарлыг нювцнцн формалашмасына
ашаьыдакы амилляр тясир едир: сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйян шяхсин дцнйаэюрцшц,
щазырлыг сявиййяси, шяхси кейфиййятляри, ишэцзарлыьы, тяшкилатчылыг габилиййяти; аиля-мяишят мцнаси-
бятляри; иътимаиййятин (ъямиййятин) сащибкарлыг фяалиййятиня мцнасибяти; ящалинин тящсил, мядяни-
техники сявиййяси; халгын адят-яняняси; ящалинин сосиал-игтисади вязиййяти.

Тябиидир ки, истещсал сащибкарлыьынын формалашмасына тясир едян башлыъа сосиал-игтисади амил са-
щибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйян шяхсин дцнйаэюрцшц, щазырлыг сявиййяси, шяхси кей-
фиййятляри, ишэцзарлыьы, хцсусиля дя тяшкилатчылыг габилиййяти иля баьлыдыр. Эяляъяк сащибкарын эениш
дцнйаэюрцшя малик олмасы она даща ялверишли истещсал нювцнцн сечилмясиндя йардымчы олур; йцксяк
щазырлыг сявиййясиня (тящсиля, ихтисаса, иш тяърцбясиня вя с.) малик олан, ишэцзар, тяшкилатчылыг кей-
фиййятляриня сащиб олан эяляъяк сащибкар юз истещсал фяалиййятини дюврцн тялябляри сявиййясиндя
гурмаг имканы газаныр. 

Эяляъяк сащибкарын аиля-мяишят мцнасибятляри сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасында ящя-
миййятли рол ойнайыр. Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйян, тябиидир ки, тяряфдашыны юнъя
аилясиндя ахтарыр, юз аиля цзвляринин  кюмяйиня, йардымына бел баьлайыр. Нормал  аиля-мяишят мцна-
сибятляриня малик олмайан  шяхсин сащибкарлыг фяалиййятиндя уьур газанмасы чох заман мцмкцн
олмур вя йа чох чятин баша эялир.

Истянилян ъямиййятдя, хцсусиля дя Азярбайъан кими базар игтисадиййатына йениъя гядям гоймуш
юлкялярдя, иътимаиййятин сащибкарлыг фяалиййятиня мцнасибяти онун формалашмасында мцщцм рол
ойнайыр. Узун мцддят истещсал васитяляри цзяриндя иътимаи мцлкиййятин  щюкмран олдуьу сосиализм
ъямиййятиндя йашайан, капитализмя истисмарчы бир гурулуш кими йанашан инсанларын гыса мцддят яр-
зиндя базар игтисадиййатынын тяляб етдийи давраныш формаларыны гябул етмяси мцмкцн олмур. Базар
игтисадиййатына кечид чох заман ъямиййятдя эярэинлик йарадыр (игтисади бющран, щиперинфлйасийа,
кяскин характер алан ишсизлик вя с. нятиъясиндя) ки, бу да инсанларда щям сащибкарлара, щям дя са-
щибкарлыг фяалиййятиня негатив мцнасибят доьурур. Бу мцнасибятин йумшадылмасы, сащибкарлыьа нор-
мал мцнасибятин формалашмасы цчцн дювлят сявиййясиндя мцвафиг тядбирляр эюрцлмялидир (базар
игтисадиййатына ряван кечидин тямин олунмасы цчцн мцвафиг ганунларын гябул едилмяси; сащибкарлыг
фяалиййятинин мягсядляри, юлкя игтисадиййатында, мяшьуллуьун йцксялдилмясиндя онун ролу вя с.
барядя иътимаиййят арасында мцвафиг тяблиьатын апарылмасы вя с.).

Ящалинин тящсил, мядяни-техники сявиййяси йцксяк олдуьу юлкялярдя истещсал сащибкарлыьынын фор-
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малашмасы цчцн даща ялверишли шяраит мювъуд олур. Ящалинин йцксяк тящсил, мядяни-техники сявиййяси
сащибкарлыг фяалиййятиня нормал мцнасибятин формалашмасында ящямиййятли рол ойнамагла йанашы
истещсалда чалышмаг цчцн мцвафиг ишчи гцввясинин формалашмасында да мцщцм рол ойнайыр.

Сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасына халгын адят-яняняси дя мцяййян дяряъядя тясир эюс -
тярир. Бу тясир хцсусиля реэионларда, ясасян дя кичик вя орта сащибкарлыьын формалашмасында юзцнц
даща чох бцрузя верир. Реэионларда ясасян яняняви сащялярдя (халчачылыг, дулусчулуг, тохуъулуг
вя с.) сащибкарлыг фяалиййяти формалашыр вя инкишаф едир. Буна эюря дя реэионларда истещсал сащибкар-
лыьы иля мяшьул олмаг истяйянляр бу амили нязяря алмалыдырлар.

Ящалинин сосиал-игтисади вязиййятинин сащибкарлыьын формалашмасына тясири шяксиздир. Биринъи, са-
щибкарлыг фяалиййяти иля йалныз игтисади вязиййяти кифайят гядяр йцксяк олан шяхсляр мяшьул ола би-
лярляр; икинъиси, сосиал-игтисади вязиййяти йахшы олан инсанларын алыъылыг габилиййяти лазыми сявиййядя
ола биляр ки, бу да тяклиф едиляъяк ямтяя вя хидмятлярин алынмасында мцщцм рол ойнайыр. Ямтяя
вя хидмятлярин реаллашдырылмасында йаранан чятинликляр, шцбщясиздир ки, сащибкарлыг фяалиййятинин
формалашмасына мянфи тясир эюстяряъякдир. 

Истещсал сащибкарлыьынын инкишафына тясир едян сосиал-игтисади амилляр даща эениш вя чохъящятлидир.
Бу амилляри истещсал сащибкарлыьынын инкишафына бирбаша вя долайы тясир едян амилляря бюлмяк олар.
Истещсал сащибкарлыьынын инкишафына бирбаша тясир едян сосиал-игтисади амилляр ашаьыдакылардыр: ямяк
шяраити; ямяк интизамы; кадрларын дцзэцн сечилиб йерляшдирилмяси; мцяссися кадрларынын сабитлик ся-
виййяси; мцяссися ишчиляринин тящсил, мядяни-техники, пешя-ихтисас сявиййяси; иш вахтындан истифадя;
мцяссися коллективи арасында гаршылыглы мцнасибятляр, коллективдя мювъуд олан сосиал-психоложи
мцщит.

Истещсал сащибкарлыьынын инкишафына долайы йолла тясир едян амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар:
ишчилярин техники йарадыъылыьы вя сямяряляшдириъи фяалиййяти; истещсал мцяссисяляриндя мяишят хид-
мятинин тяшкили; ямяк вя истещсал просесиндя гаршылыглы йардым; гейри-иш вахындан истифадянин вя-
зиййяти; ишчилярин мянзил-мяишят шяраити; ишчилярин аиля-мяишят мцнасибятляри; ишлядийи мцяссисянин
имиъиня мцнасибят.

Истещсал сащибкарлыьынын инкишафына билаваситя тясир едян сосиал-игтисади амилляр сырасында “ямяк
шяраити” хцсуси рол ойнайыр. Сямяряли истещсал фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн нормал ямяк
шяраити йарадылмалыдыр. Нормал ямяк шяраити юзцндя физики ямяк сярфинин минимума ендирилмясини,
зещни ямяк цчцн комфорт шяраитин йарадылмасыны, санитар-эиэийеник гайдалара риайят едилмясини,
инсан саьламлыьына мянфи тясир едян амиллярин арадан галдырылмасыны вя йа минимума ендирилмясини,
ятраф мцщитин чиркляндирилмясинин гаршысынын алынмасыны вя с. ещтива едир. Нормал ямяк шяраити ямяк
мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня билаваситя тясир етмякля истещсалын инкишафыны да сцрятляндирир.

Ямяк интизамынын мющкямляндирилмяси истещсалын ряван щяйата кеъирилмясиндя мцстясна рол
ойнайыр. Ямяк интизамы щям дя ишчиляри сяфярбяр едир, онларын мясулиййятини, ъавабдещлийини артырыр
вя беляликля дя истещсал програмынын вахтында йериня йетирилмясиня зямин йарадыр.

Истещсалын сямяряли тяшкилиндя, планлашдырылмасында вя идаря едилмясиндя кадрларын дцзэцн сечилиб
йерляшдирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Кадрлар сечиляркян онларын тящсилинин, ихтисасынын (пе-
шясинин), иш стажынын йериня йетиряъяйи ишя уйьунлуьуна хцсуси диггят йетирилмяли, мцмкцн гядяр
кадрларын шяхси кейфиййятляри (хасиййяти, ишчилярля цнсиййят гурмаг баъарыьы, тяшкилатчылыг, идарячилик
габилиййяти вя с.) нязяря алынмалыдыр [3, сящ. 363-364 ]. Бунларын нязяря алынмасы бирбаша олараг
мцяссися кадрларынын сабитлийиня дя тясир эюстярир. Тябиидир ки, йцксяк тящсил, пешя, ихтисас сявий -
йясиня, ишэцзарлыьа малик сабит кадрлары олан мцяссися истещсалын инкишафы сащясиндя гаршысына гой-
дуьу вязифяляри мцвяффягиййятля йериня йетиря биляъякдир.

Иш вахтындан  истифадянин  йахшылашдырылмасы  истещсал  сащибкарлыьынын  инкишафына бирбаша тясир ет-
дийиндян иш вахты иткиляринин арадан галдырылмасына, ондан сямяряли истифадя едилмясиня хцсуси диггят
йетирмялидир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, иш вахты иткиляри истещсалын щяъминя мянфи тясир етмякля йа-
нашы ямяк, хцсусиля дя истещсал интизамыны да зяифлядир.
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Мцяссися коллективи арасында гаршылыглы мцнасибятлярин, коллективдя мювъуд олан сосиал-психоложи
мцщитин истещсал сащибкарлыьынын инкишафына тясири (бу вя йа диэяр истигамятлярдя) шяксиз олдуьундан,
онларын нормал вязиййятдя сахланмасы цчцн мцтямади олараг мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси щяр бир мцяссисянин гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири щесаб едилмялидир.

Истещсал сащибкарлыьынын инкишафына долайы тясир едян сосиал-игтисади амилляри диггятдян гачырмаг
олмаз. Бу амилляр сырасында ишчилярин техники йарадыъылыьы вя сямяряляшдириъи фяалиййяти, ямяк вя
истещсал просесиндя гаршылыглы йардым, ишлядийи мцяссисянин имиъиня мцнасибят хцсусиля ваъибдир вя
онлар даим диггят мяркязиндя олмалыдыр.

Истещсал мцяссисяляриндя мяишят хидмятинин тяшкили, гейри-иш вахтындан истифадя ишчилярин ямяк
габилиййятинин бярпасында, беляликля дя истещсал сащибкарлыьынын инкишафында ящямиййятли рол ойна-
дыьындан онларын йахшылашдырылмасы цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцлмялидир.

Ишчилярин мянзил-мяишят шяраити, онларын аиля-мяишят мцнасибятляри ишчилярин ящвал-рущиййясиня,
беляликля дя, онларын ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясиня ящямиййятли тясир эюстярир. Буна эюря дя
мцяссися, имкан дахилиндя, ишчилярин мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасына йардым етмялидир.

Нятиъя
Истещсал сащибкарлыьынын формалашмасына вя инкишафына мцхтялиф амилляр тясир эюстярир. Она эюря

дя, истещсал сащибкарлыьынын сямяряли, сабит щяйата кечирилмяси, рягабятя таб эятирмяси хейли дяря-
ъядя она тясир едян дахили вя хариъи амиллярин юйрянилмяси вя онлардан истифадя сявиййясиндян асы-
лыдыр. Истещсал сащибкарлыьы иля мяшьул олан сащибкар бунлары нязяря алмалы, мцнтязям олараг онун
фяалиййятиня тясир едян дахили вя хариъи амилляри тящлил етмяли вя мцвафиг тядбирляр эюрмялидир.
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МАЛИЙЙЯ ВЯ ИНВЕСТИСИЙА 
ПРОБЛЕМЛЯРИ

УОТ  336.714

Закир Ялибала оьлу НУРИЙЕВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин  диссертанты

ИНВЕСТИСИЙА ПОРТФЕЛЛЯРИНИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА ПАЙ ИНВЕСТИСИЙА
ФОНДЛАРЫНЫН РОЛУ

Хцлася

Мягалядя республикамызда инвестисийа портфелинин формалашмасында пай инвестисийа фондларынын
ролундан бящс едилир, инвестисийа гойулушларында капиталын щярякяти вя ондан истифадя сямярялилийи
эюстярилир. Пай инвестисийа фондунун сямяряли фяалиййятинин гиймятляндирилмяси, ейни заманда фон-
дун актив  пайчыларынын фяалиййятиндян бящс едилир.

Ачар сюзляр:  Инвестисийа, пай фондлары, сямярялилик, сахлама фондлары, ширкятляр, мониторинг.
***

Мцасир дюврдя тювсийяляр щазырланмасы пай инвестисийа фондларынын идаря едилмясинин сямяря-
лилийинин гиймятляндирилмяси цзря ялдя едилмиш нятиъялярин тятбиг олунмасынын щяртяряфли тящлилини
нязярдя тутур. Инвестисийа гойулушлары капиталын щярякятини тянзим едир [1, сящ. 64].

Инвесторлар цчцн фонд портфелляринин формалашдырылмасы вя ПИФ-лярин юзляринин идаря едилмясинин
сямярялилийинин артырылмасы цзря тяклиф олунан тядбирляр системи ашаьыдакы щядяф груплар цчцн тящлил
апарылмасыны нязярдя тутур:

1. бцтцн нюв пайчылар, малиййя консултантлары вя идаряетмя ширкятляринин мцштярилярля иш цзря
менеъерляри цчцн;

2. Пай инвестисийа фондларыны-ПИФ-ляри идаря едян ширкятляр цчцн:
- фондлары идаря едян ширкятин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси мягсядиля;
- маркетинг мягсядиля;
- “Фонд фондларында” инвестисийа портфелляринин формалашдырылмасы мягсядиля;
3. тянзимляйиъи вя нязарятедиъи органлар тяряфиндян фондларын етибарлылыьынын гиймятляндирилмяси

мягсядиля.
Инвесторларын дяйярляр вя инвестисийа цстцнлцкляри системи фярглидир. Сяъиййяви олан йалныз бцтцн

нюв инвесторларын капиталы горуйуб сахламаг вя артырмаг ъящдляридир. Лакин мягсядли функсийайа
бу контекстдя бахылмасы доьру дейил. Обйектив сябябляр - рискя мейллилик, инвестисийа заманы, базар
шяраити вя с. инвесторун сечиминя бир сыра мящдудиййятляр гойур. Бунунла ялагядар олараг, инвес -
торларын тялябляриня вя инвестисийа цстцнлцкляриня ъаваб верян фонд нювляринин мцяййян олунмасы
цчцн даща цмуми йатырым мягсядляриня бахмаг мягсядяуйьундур.

Артыг гейд олундуьу кими, ПИФ-ляр истяр физики шяхсляр, истярся дя щцгуги шяхсляр цчцн  Фонд ба-
зарына чыхыш имканыны тямин едирляр.

Юзял инвесторларын яксяриййяти ПИФ-ляри  садя яманят, банк депозити, валйутайа, тикинтийя гойулуш
алтернативи кими нязярдян кечирирляр, бунунла беля бу алятдян мягсядли истифадя ачыгдан-ачыьа
мцяййян едилмяйиб. Эялирлилик вя “йумурталарын щамысыны ейни сябятя гоймамаг” принсипи ясас
эютцрцлцр. Бу щалда ПИФ активлярин дярк едилмиш диверсификасийасы гисминдя аз  щалларда, даща аз
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щалларда ися щедълямядя  истифадя олунур [2, с. 84].
Бундан башга, бир чох пайчылар пай фондларына гойулушлары пенсийа йыьымлары гисминдя нязярдян

кечирирляр. Пенсийа системиня уйьун олараг пенсийанын йыьым щиссясинин формалашдырылмасы вя идаря
олунмасы  щцгугундан истифадя едя билмяйян шяхсляр цчцн ПИФ-дян истифадя хцсусиля актуалдыр, беля
ки, бу шяхсляря ямякгабилиййятли ящалинин  даща фяал щиссясини тяшкил едян 1967-ъи илдян сонракы тя-
вяллцдлцляр аид едилир.  Игтисадиййатын сяъиййяви ъящяти  ишчи вя ямякдашларын “гара” вя йа “боз”
мцкафатландырма схемляриндян истифадя етмякдир, бу заман эяляъяк щейятин йыьым щесабынын фор-
малашмасына бирбаша тясир едян рясми ямяк щаггынын щяъми азалыр. Ямяк пенсийасынын йыьым щис-
сясиня щцгугу олан, лакин беля йолла ямяк щаггы алан шяхсляр дя ПИФ-ин инвестисийа портфелляриня
аналог гисминдя истифадясиндя мараглыдырлар. 

Бундан башга, ПИФ-ляр рягабятли мягсяд цзря мцяййян тарих цчцн йыьым кими истифадя олунурлар:
ушагларын йеткинлик йашына чатмасына гядяр башланьыъ капитал; тящсил цчцн нязярдя тутулмуш вяса-
итляр; ъари юдянишляр цчцн пул ахыны гисминдя фондларын истифадя олунмасы; пенсийа йыьымлары. 

Инвесторларын мяслящят эюрцлян давраныш моделляри пайчыларын бу вя йа диэяр типя-“актив” вя
“пассив” пайчылара айрылмасы яламятляриндян асылы олараг фяргляняъякляр. Цмуми щалда тядгигатын
ялдя олунан нятиъяляри инвесторлар тяряфиндян ПИФ-ин сечилмяси заманы тятбиг олунмалыдыр. Пайчыларын
тяклиф олунан типляшдирилмясиня уйьун олараг, актив инвесторлар-пайчылар ПИФ-ин ейни ящямиййятли
риск вя эялирлилик эюстяриъисиндя монотонлуг эюстяриъиси аз олан фондлары сечяъякляр, гысамцддятли
пассив инвесторлар монотонлуг эюстяриъиси йцксяк гиймятляр щяддиня йахын олан ПИФ-ин  сечиминя
мейллидирляр. Мцхтялиф типдян олан пайчылар цчцн конкрет тювсийялярин нязярдян кечирилмясиня
кечяк. 

Пассив пайчылар цчцн давранышын ашаьыдакы моделиндян истифадя етмяк тювсийя олунур:
1. хцсусиля 3 иля гядяр олан мцддятдя пайларын вахтындан яввял юдянишини нязярдя тутмайан

узунмцддятли инвестисийа шяраитиндя (1-3 ил вя даща артыг), ян цстцнлцк верилян фондлар максимал
эялирин ялдя олунмасыны  нязярдя тутан Артым фондлары олаъаг, бунунла беля оптималлашдырма вязи-
фясиндя монотонлуг мейарынын ящямиййяти минимал тювсийя олунан артымдан артыг мцддятдя яма-
нятин артым мцддяти цзря азалаъаг.   

Узунмцддятли шяраитдя сящм фондлары даща чох эялирлийи иля характеризя олунурлар. Лакин, рящ-
бярин пайын монотонлуьунун йцксяк рягямляриндя  эялирлийи артырмаьа  имкан верян усталыьы  юзцнц
гарышыг типли фондларда, апарылмыш щесабламаларын эюстярдийи кими, истигразларын ПИФ-да да бцрузя
веря биляр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, ашкар едилмиш истиграз ПИФ  тенденсийаларын  сахланмасынын
гиймятляндирилмяси заманы ян йахшы Артым фондлары групуна дахил олмаг щцгугуну тясдиг етмишдир.
Буна бахмайараг, бу “Шимал-гярб-истигразлар Фонду” ПИФ-на кечмишдя верилмиш параметрляри тямин
етмяк олдугъа чятин олаъаг. Бунунла ялагядар олараг, ону  Сахлама фонду типи гисминдя истифадя
етмяк мяслящят эюрцлцр, беля ки о бурада да фяалиййятинин мцщцм нятиъялярини эюстярмишдир.

Бурада вя бундан сонра, гейд едяк ки, пайчынын инвестисийа мягсядяуйьунлуьу барядя сон гя-
рарыны вя йа мцтяхяссис тяряфиндян тювсийялярин тяклиф олунмасыны ПИФ-ин инвестисийа ъялбедиъилийи
амили цзря конкрет инвесторун инвестисийа тялябляринин нязяря алынмасы заманы диггятя алмаг ла-
зымдыр [3, с. 41].   

2. пайчы 1 ил вя йа даща аз инвестисийа етмя мцддяти иля мящдудлашдырылдыьы щалда вя ян ясасы,
инвестисийа шяраити ачыг-айдын мцяййян едилмядийи щалда (пайларын юдянилмяси спекулйатив дювр ин-
тервалында да баш веря биляр), еляъя дя   эялирлилик/ риск эюстяриъиси нисбяти цзря орта пайчылар щалында
мцвафиг фондларын ян йцксяк эялирлилик гиймятляриндя монотонлуг мейарынын максималлашдырылма-
сыны ещтимал едян Сахлама фондлары типляри цзря група дахил олан ПИФ-ляр даща чох цстцнлцк верилян
фондлардыр. Апарылмыш тящлил вя ялдя олунмуш нятиъяляр Л.Ъ.Эитман вя И.А.Бланк тяряфиндян цму-
миляшдирилмиш, фондларын активлярин тяркибиня вя структуруна, эялирлилийин вя рискин нисбятиня  эюря
тяснифаты барядя  “портфел нязяриййяси”нин цмуми мцддяалары тясдиг едилмишдир: капиталын сахланыл-
масы функсийасынын ющдясиндян  онун артырылмасы шярти иля даща чох цмуми кцтлядя гарышыг типли
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фондлар эялмишляр. Лакин, ПИФ-ин йекун групуна максимал идаряетмя давамлылыьына малик щям
сящм фондлары дахил олмушдур ки, бу да узун илляр ярзиндя активлярин йцксяк сявиййяли менеъмен-
тинин олмасыны сцбут едир, щям дя йухарыда гейд олунан истиграз ПИФ дахил олмушдур.  

3. Гысамцддятли пассив пайчылар цчцн гысамцддятли Сахлама фондлары групуна дахил олан ПИФ-
ляр ян чох мараг йарадырлар.

Бу групда консерватив  вя орта ящямиййятли фондлар-истиграз ПИФ-ы вя Гарышыг инвестисийалар ПИФ
цстцнлцк тяшкил едирляр. Гейри-мцяййян вахт мцддяти сябябиндян бу тип фондлар “азалан базар”
шярти иля спекулйатив дювр цзря гиймятляндирилирди. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу групда фондлар бющ-
ранлы мянайа эюря (мянфи базар трендиндя спекулйатив дювр ) тящлил олунурду вя буна эюря дя онлар
даща узун мцддятли инвестисийа шяраити олан инвесторларын портфелиня  дахил едиля билярляр.     

Беля гарышыг типли фондлар групуна дахилолма йцксяк рискя давамлы олан пассив гысамцддятли ин-
весторлар цчцн хцсусиля ящямиййятлидир.  Бунунла беля пайчы вя хцсусиля дя малиййя мяслящятчиси,
ИШ-ин мцштярилярля иш цзря мцтяхяссиси иряли сцрцлян гарышыг инвестисийалар фондларында верилян пара-
метрлярдян мювъуд кянарлашма  ещтималыны нязяря алмалыдыр кы, бу да щямин сечим цзря истиграз
фондлары иля мцгайисядя ян йахшы  нятиъяйя  мянфи тясир эюстяря биляр.

Пассив пайчылар цчцн тяклиф олунан давраныш моделляри  цмумиликдя актив пайчынын эюзлямя стра-
теэийасы иля баьлы олмайан сябяблярдян узун мцддят фяаллыг эюстярмяйян   актив инвесторлар цчцн
дя мцнасибдир.  

Актив пайчылар цчцн ашаьыдакы давраныш моделиндян истифадя етмяк тювсийя олунур: 
- Актив пайчынын ПИФ-дя активлярин идаря олунмасынын инвестисийа стратеэийасы цч ясас стратеэийа-

дан иряли эяляряк гурулмалыдыр;  
- артан тренд базарында активлярин идаря олунмасы;
- азалан  тренд базарында активлярин идаря олунмасы;
- тренд базарынын ачыг-айдын гейри-мцяййянлийи вязиййятиндя активлярин идаря олунмасы (йцксяк-

волатилли базар, “йан тренд”).
Цмуми эюрцнцшдя актив пайчынын оптималлашдырылмасы вязифяси артан вя йцксякволатилли  базар

щалында  ПИФ-ин ян чох эялирлийин тямининдя пайын монотонлуьунун минималлашдырылмасы вя азалан
базар щалында ПИФ-ин ян чох эялирлиликдя пайын монотонлуьунун максималлашдырылмасы мейарларына
уйьун эялмялидир. Йухарыдакыларын нятиъяси олараг, актив пайчынын инвестисийа тяляблярини тямин едян
фонд типлярини вя фонд нювлярини айырд едяк: 

1. биринъи щалда артан базарда активлярин идаря олунмасы вязифясини щялл етмяк цчцн ян мцнасиб
фондлар спекулйасийа ПИФ-дыр, бунунла беля ян чох инвестисийа ъялбедиъилийиня “рящбярин щярякят-
ляри” амилиндян мцщафизя олунан ПИФ-ляр маликдирляр- бунлар активляринин тяркибиня вя структуруна
эюря сечилмиш базар индексиня уйьун эялян  Индекс фондларыдыр.  

Спекулйатив ямялиййатлары йериня йетирмяк цчцн мцнасиб олан фондлар групуна сящмлярин фонд-
лары дахилдир. Бу щалда сящм фондлары йа да бязян фонд индексляринин динамикасыны тякрарлайан
пассив идаряетмя иля характеризя олунурлар ки, бу да адятян ПИФ-ин Инвестисийа бяйаннамясиндя якс
олунур. Бунунла беля, рящбярин активлярин тяркибини йенидян нязярдян кечиртмя  имканы айырд едилир
ки, бу да ширкятляря активлярин йенидян тяшкили заманы гейд олунан сящмляр фондунда явязлямяйя,
еляъя дя ширкятин активляринин тяркибиня  дахил едилмямякдя юз тясирини эюстярмишдир.    

Групда диэяр сящм фондлары тящлил едилян дюврлярдя йцксяк волатилликля характеризя олунурлар вя
бу да максимал эялирлилийя риайят олундугда пай фондунун агрессив сийасятиня дялалят едир.

Актив пайчынын ясас вязифяси базар трендлярини излямяк, эялирляри/иткиляри оператив шякилдя
мцяййян етмяк  (пайын юдянилмяси) вя мювгейя дахил олма (пайын алышы) йолу иля ПИФ (бенчмаркы)
мцгайися етмяк цчцн сечилян аналожи эялирликдян йцксяк олан эялирлийи ялдя етмякдир.  

2. актив инвестор азалан базарда активлярин идаря олунмасынын щяйата кечирилмясиндя ашаьыдакы
стратеэийалардан истифадя едя биляр: 

- азалан тенденсийа дюврцндя активляри Сахлама фондларына кечиртмяк  вя ялверишли аныны эюзля-
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мякля,  Артым вя Спекулйасийалар тренд фондларына инвестисийа етмяни щяйата кечиртмяк. Беля стра-
теэийада пайчынын реаксийа вахты о гядяр дя актуал дейил, чцнки бу вя йа диэяр тенденсийанын по-
зулмасы ейни вахтда баш вермир. Бу щалда пайчы, мисал цчцн, Истигразлар фондунда вя йа Гарышыг
типли фондларда  эюзлямя мювгейиндя дурур ки, бунлар да ян чох эялирлилийин тямин едилмяси заманы
монотонлуьун максималлашдырылмасы мейарларына уйьун эяляъякдир.  

Беля фондларда галма мцддяти узунмцддятли ола биляр ки, бу да эюзлянилян эялирлилийя мянфи
тясир эюстяря биляр, буна эюря дя агрессив актив пайчылар ашаьыдакы стратеэийадан истифадя едя билярляр. 

- Сахлама фондларына активлярин гойулмасы гысамцддятли ясасда щяйата кечирилир, бунунла беля,
мящз цмуми негатив тенденсийадан мцдафия олунан фондлары-консерватив ПИФ-ы - кичик инвестисийа
шяраитиндя юзлярини даща сабит эюстярян, бизим типологлашдырмамызда Гысамцддятли Сахлама фондла-
рыны  сечмяк  лазымдыр. Бунунла  беля, инвесторун эялирлийи илк нювбядя активлярин спекулйатив ПИФ-я
гысамцддятли кючцрцлмяси, беля демяк оларса, цмуми тенденсийадан “узаглашма” да эялирин ялдя
олунмасы щесабына формалашаъаг. Бу стратеэийа истяр щямин “узаглашма”нын мцмкцнлцйцнцн
йцксяк рисклилийи, истярся дя сечилмиш фондларда щцгугларын тякрар гейдиййаты цзря ямялиййатларын
мцвяггяти щяйата кечирилмяси риски иля ялагялидир. Инвестор цчцн ян арзуолунан сечим, фондларын пай-
лары иля тяъили ямялиййатларын кечирилмяси цчцн васитяляр дястиня малик олан идаряедиъи ширкят сечимидир. 

Йухарыда гейд олунан портфел инвестисийасы стратеэийалары щцгуги шяхсляр- ашаьыдакылар гисминдя
ПИФ-дян истифадя етмяйи гярара алмыш тяшкилатлар тяряфиндян тятбиг олуна биляр: 

- Ъари эялир эятирмяйя гадир олан актив гисминдя; 
- тяшкилатын активляринин диверсификасийасы гисминдя;
- верэилярин оптималлашдырылмасы васитяси гисминдя; 
- мцвяггяти сярбяст активлярин сахланмасы васитяси гисминдя; 
- узаг тарихя мягсядли топланма васитяси гисминдя. 
Бунунла беля, актив вя йа пассив стратеэийа сечиминя илк нювбядя ресурсларын йерляшдирилмясиня

даир мцвяггяти мящдудиййятляр  тясир эюстярирляр  ки, бу да щяр бир конкрет тяшкилата хцсуси йанаш-
маны шяртляндирир. 

ПИФ-и идаря едян идаряедиъи ширкятляр цчцн тяклиф олунан тядбирляр системи ашаьыдакы истигамятлярдя
нязярдян кечирилир: 

1. Фонд рящбяринин еффективлийинин гиймятляндирилмяси мягсяди иля.
Пайлы инвестисийа фондларынын йарадылмасы вя идаря олунмасынын ясас вязифяляри идарянин тясисчи-

ляринин активляринин дяйяринин узунмцддятли артымыны тямин етмякдир. Идаряедиъи ширкятин рящбярлийи
фондун юзцнцн рящбяринин еффективлийини гиймятляндирмялидир, чцнки мящз онун пешякарлыьындан,
усталыг вя истедадындан инвесторун эялирляри вя нятиъя етибары иля дя ширкятин юзцнцн фяалиййятинин
малиййя нятиъяляри асылыдыр. 

Идаряетмянин еффективлийинин тяклиф олунан гиймятляндирилмя методикасы:  бу вя йа диэяр фондун
щансы дяряъядя идаря олунмасы, мцхтялиф базар вязиййятляриндя активлярин идаря олунмасынын щансы
дяряъядя оператив апарылмасы суалына ъаваб вермяйя кюмяк едир.  

Бунунла беля, фондун спесификасыны, активлярин идаря олунмасына даир яввялъядян верилмиш стра-
теэийаны нязяря алмаг лазымдыр. Беля ки, фяал идаряетмя фондларынын рящбяринин  еффективлийини гий-
мятляндирмяк мягсядяуйьундур, чцнки мящз онлар рящбярин баъарыгларыны характеризя едирляр.
Пассив фондларын идаря олунмасы активлярин гиймят динамикасындан даща чох онларын  тяркибиня вя
структуруна  нязаряти нязярдя тутан техники идаряетмя характери дашыйыр. Фондун активляринин  риск-
менеъментини апарараг, монотонлуг эюстяриъиси гиймяти максимум олмалы олан идаряетмя еффек-
тивлийинин мейары гисминдя истифадя олунур. 

Еффективлийин гиймятляндирилмясиндя йанашмалардан бири идаряетмя нятиъяляринин еталон эюстя-
риъилярля, мисал цчцн, щамыйа мялум олан фонд индексляри иля  мцгайися олунмасыдыр.  Бу бахымдан
идаряедиъи ширкятляр цчцн ПИФ тяряфиндян гябул едилян давамлылыгла мцгайисядя базарын давамлылы-
ьыны бенчмарк гисминдя гябул олунан индекслярин монотонлуг эюстяриъисиндян истифадя мягся-
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дяуйьундур.
2. ПИФ-и идаря едян ширкятляр монотонлуг эюстяриъисини фондун инвестисийа ъялбедиъилийи амили  гис-

миндя, еляъя дя маркетинг сийасятинин планлашдырылмасы заманы  нязяря алмалыдырлар. 
Щяр бир инвестор юзцнцн инвестисийа тялябляриня  маликдир ки, бунларын да ясасында о активляринин

иряли сцрцлян тялябляри тямин едян бу вя йа диэяр ширкятя гойулмасы барядя гярар гябул едир, бунлары
нязяря алараг ширкятляр даща чох сайда мцштяри ъялб едя билярляр.

Идаряедиъи ширкят тяряфиндян  ПИФ-ин  сечилмяси заманы инвесторлар щямин алятин инвестисийа ъял-
бедиъилийини якс етдирян  чохсайлы эюстяриъиляри рящбяр тутурлар.

Идаряедиъи ширкят юз мцштяри базасыны артыра вя мювъуд инструментаринин щесабына хидмят эюс -
тярмяни  йцксялдя биляр ки, бу да мцхтялиф типли инвесторларын пайлары иля иш заманы истифадя олуна
биляр. Пайларын тяъили алышы, сатышы, мцбадиляси имканыны эюстярмяк олар ки, бу да актив инвесторун ин-
вестисийа тяляблярини даща там шякилдя якс етдирир. Щям актив, щям дя пассив инвестор цчцн реал вахт
заманында телефонла ямялиййатлары щяйата кечиртмяйя имкан верян “ПИФ-брокеринин” хидмяти йарарлы
олар. Диэяр бярабяр шяртлярдя беля хидмятляря малик олан ширкят даща тяляб олунан ширкят олаъаг.  

Бу эюстяриъинин учоту йени инвестисийа мящсулларынын ишляниб щазырланмасы заманы тятбиг олунан-
дыр. Бу йолла ширкят малиййя базары цчцн тамамиля йени олан мящсул-яманятляри тяклиф едир. Яма-
нятляр – конкрет инвестора, истяр ушаглар цчцн Яманятляря, истярся дя артырылмыш пенсийайа йыьымлар
цчцн яманятляря вя йахуд мящдуд йюнцмлц –“Яминлик”  гадынлар цчцн яманятляря йюнялдилмиш
мягсядли йыьым  програмларыдыр (МГП). Беля мящсуллар цчцн нцмуня гисминдя ПИФ-ин идаря
олунма еффективлийинин гиймятляндирилмяси методикасы чыхыш едир. 

Ишдя гейд олунан мейарлар ясасында ширкятляр, мисал цчцн, активлярин идаря олунмасы цзря да-
вамлылыг рейтингини  ялдя едяряк юзлярини диэяр ширкятлярля мцгайися едя билярляр. 

3. Йахын кечмишдя коллектив инвестисийаетмя фонд базарында “фондлар фонду” мейдана эялмишдир.
Бу нювдян олан ПИФ-ин характеристикасы активлярин формалашмасынын фонд характеридир. Фондун

портфелиня рящбяр сящм вя истигразлары дейил, диэяр ПИФ-ин пайлары дахилдир. Бу заман, Фондлар Фон-
дуна  дахил олан ПИФ-ин фяалиййятинин эюстяриъиляринин ортаг мяхряъя эятирилмяси баш верир.  

Беля ПИФ-ин идаря олунмасы заманы рящбяр идаряолунан  фондун портфелиндя ПИФ-ин щейятиня
ъидди нязаряти нязярдя тутан идаряедиъи фяал идаряетмя стратеэийасына риайят етмялидир. Беля ПИФ-ин
формалашма, онун идаря олунмасы вя гиймятляндирилмяси  просеси, вахт бахымындан да мцряккяб
просес олдуьундан, фондларын ъяминин гиймятляндирилмяси зяруряти йараныр. 

Монотонлуьун ящямиййятинин гиймятляндирилмяси ПИФ-ин тящлилини мцяййян дяряъядя асанлаш-
дыра, идаряетмянин давамлылыг мейары цзря сечимини щяйата кечиря   биляр. 

Монотонлуг мейары ясасында ПИФ-ин идаря олунмасынын еффективлийинин тяклиф олунан методикасы
идаряедиъи вя тянзимляйиъи органлар тяряфиндян фондларын етибарлылыьынын гиймятляндирилмяси мяг-
сядляри цчцн истифадя олуна биляр. 

ПИФ-ин даща узунмцддятли фяалиййят эюстярмя тарихинин мювъудлуьунда монотонлуг эюстяриъи-
синдя ифадя олунан пайын ликвидлийинин норматив гиймятинин тятбигинин ясасландырылмасы мцм кцн -
дцр. Айдындыр ки, бцтцн гиймятляр 1-дян 1-я гядяр диапазонда олаъаглар. Эюстяриъилярин норматив
гиймятляри щяр бир фонд нювц цчцн айрыъа олараг щесабланмалыдыр. Бу заман щямин гиймятлярин
цмуми  базар индексляри  цзря гиймятлярля мцгайисяси дя мцмкцндцр. 

Нятиъя
Мягалядя гейд олунур ки, пай  инвестисийа фондлары, инвестисийа базарынын формалашмасында хцсуси

ящямиййятя маликдир вя бурада пай инвестисийа фондларынын сярбяст вясаитлярин ъялб олунмасы вя
йерляшдирилмясиндя хцсуси ящямиййяти олдуьу гейд олунур.Ишляниб щазырланмыш методика пенсийанын
йыьым щиссясинин инвестисийа портфелляринин идаря олунма давамлылыьынын  гиймятляндирилмяси заманы
истифадя олуна биляр. Ганунвериъилийин пенсийа портфелляриня, идаряетмя   сахланылмасынын вя иткисиз
фяалиййят эюстярмясинин тямин едилмясиня  гаршы сярт тялябляри сябябиндян монотонлуг эюстяриъиляри
йол верилян гиймятлярин йухары щяддиндя олмалыдырлар.   
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Закир Алибала оглы Нуриев

Роль паевых инвестиционных фондов при формирование инвестиционного портфеля

Резюме
Среди институтов финансового посредничества инвестиционные фонды наиболее явно

отражают заинтересованность клиентов в осуществлении инвестиций. Традиционно счита-
ется, что основными потребителями услуг ПИФов является население. Однако это не совсем
так. Основной услугой, предлагаемой предприятиям и организациям компаниями, управ-
ляющими паевыми инвестиционными фондами, является доверительное управление вре-
менно свободными средствами.

Ключевые слова. Инвестиция, паевые фонды, эффективность, фонды сохранения,
компании, мониторинг.

Закир Алибала Нурийев

Тще роле оф сщаре инвестмент фундс ин тще форматион оф ан инвестмент портфолио 

Суммарй
Инвестмент фундс ас финансиал интермедиарс институтион протеът интерестс оф   ъустомерс’ инвестмент

он а реэулар. Популатион ис тще маин ъонсумер егуитй инвестмент фундс.Тщис ис нот алwайс тще ъасе.
Релиабле селф-манаэемент оф фундс депендент он щеадс оф тще еффиъиент оператион оф инвестмент
фундс.

Keywords. Investment, mutual funds, efficiency, conservation funds, companies, and moni-
toring.
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УОТ  658.5
Айэцл Закир гызы ЯЛИЙЕВА

Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин диссертанты

МЦШТЯРЯК МЦЯССИСЯЛЯРИН ИННОВАТИВ ХЦСУСИЙЙЯТИ ВЯ 
ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН ЪЯЛБИНЯ ТЯСИРИ

Хцлася 

Дахили игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафы бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын, онун мцщцм
формасы олан мцштяряк сащибкарлыьын эенишляндирилмясини обйектив зярурятя чевирир. Ващид систем
щалында формалашан дцнйа игтисадиййатына говушмаг вя онун уьурларындан бящрялянмяк цчцн бей-
нялхалг игтисади ямякдашлыьын мцхтялиф формаларындан баъарыгла истифадя олунмалыдыр. Базар кон-
йуктурунун дяйишдирилмясини, хариъи инвестисийанын ъялб едилмясини вя онун фяаллыьынын артырылмасыны
нязяря алмагла, мцштяряк сащибкарлыьын юнямли формасы сайылан мцштяряк мцяссисялярин йарадыл-
масына цстцнлцк верилмялидир.

Ачар сюзляр: мцштяряк мцяссися, инновасийа, инвестисийа, хариъи инвестисийа, бейнялхалг игтисади
ямякдашлыг. 

***
Дахили игтисадиййатын формалашмасы вя инкишафы бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын, онун мцщцм

формасы олан мцштяряк сащибкарлыьын эенишляндирилмясини обйектив зярурятя чевирир. Формалашма-
сында дцнйа игтисадиййатына сых интеграсийанын мцщим рол ойнадыьы мцштяряк сащибкарлыьын фяалиййяти
юзбашына вя идаряолунмаз просес кими баш вермир, о, яслиндя дювлятин игтисади сийасятинин юдямяли
истигамяти кими чыхыш едир.

Ващид систем щалында формалашан дцнйа игтисадиййатына говушмаг вя онун уьурларындан бящря-
лянмяк цчцн бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын мцхтялиф формаларындан баъарыгла истифадя олунма-
лыдыр. Базар конйуктурунун дяйишдирилмясини, хариъи инвестисийанын ъялб едилмясини вя онун
фяаллыьынын артырылмасыны нязяря алмагла, мцштяряк сащибкарлыьын юнямли формасы сайылан мцштяряк
мцяссисялярин йарадылмасына цстцнлцк верилмялидир.

Мцштяряк сащибкарлыг милли истещсалын вя мубадилянин структуруну дяйишдирир, дцнйа игтисадий -
йатында глобаллашма просесини сцрятляндирир, юлкяляр арасында ямтяя, ишъи гцввяси вя капиталын щя-
рякятини эцъляндирир. Мцштяряк сащибкарлыг ики вя даща чох юлкя тяряфдашларынын истещсал-тясяррцфат
фяалиййятинин бцтюв там комплекс формасы олуб истещсал, тиъарят, елми-техники, инвестисийа вя сервис
сащясиндя кооперасийа ялагялярини ифадя едир. Мцштяряк сащибкарлыьы ямякдашлыьын диэяр формала-
рындан цч ясас елемент фяргляндирир: бирэя ямлак; эялирин вя рисклярин бирэя бюлцнмяси. Тяряфдашлар
идаряетмядя, капиталда, эялир вя рисклярин бюлцнмясиндя бирэя иштирак принсипиня ясасланараг
эютцрдцкляри ющдяликлярин вахтында вя кейфиййятля йериня йетирилмясиндя мараглыдырлар.

Мцштяряк сащибкарлыьын ян юнямли вя эениш йайылмыш формасы мцштяряк мцяссисядир. Мцштяряк
мцяссисялярин йарадылмасы мотивляри мухтялиф ола биляр, анъаг онларын ясасында мцштяряк сащибкар-
лыьын мейдана эялмясини шяртляндирян ашаьыдакы дюрд стратеэийадан бири дурур:

• истещсалын еффективлийинин йуксялдилмяси стратеэийасы;
• ямялиййатларын эенишляндирилмяси стратеэийасы;
• йени нюв мящсулун (хидмятин) истещсалында рисклярин азалдылмасы стратеэийасы;
• инвестисийа, технолоэийа вя ихтисаслы ишъилярин ъялб едилмяси щесабына эери галан сащялярин, йахуд

фяалиййят сфераларынын инкишаф стратеэийасы.
Мцштяряк мцяссисянин мащиййяти барядя лазыми тясяввцря малик олмаг цчцн щяр шейдян яввял
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мцштяряк мцяссися анлайышыны ачыгламаг, дярк етмяк лазым эялир. Гярб ядябиййатында мцштяряк
мцяссися бейнялхалг ямякдашлыьын чохъящятли формалары дахил олмагла истещсал фяалиййятинин тяш-
килинин хцсуси щцгуги формасы кими сяъиййяляндирилир вя ашаьыдакы яламятляри эюстярилир:

• Мцштяряк мцяссися ики вя даща чох тяряфдашларын активляринин гисмян бюлцшдцрцлмяси, йахуд
тяряфдашлардан щяр биринин капитал гойулмасы йолу иля йарадылыр.

• Мцштяряк мцяссися истещсал, тиъарят, малиййя, елми-тядгигат фяалиййяти иля мяшьул ола биляр.
• Тяряфдашлар арасында идаряетмя иля баьлы мясулиййят бюлцшдцрцлцр.
• Капитал гойулушу узунмцддятли олур.
• Мцштяряк сащибкарлыг иштиракчыларын фяалиййятинин йалныз бир щиссясини ящатя едир.
“Мцштяряк мцяссися” термини илк дяфя ХЫХ ясрдя Гярбдя йаранмыш вя ХХ ясрдя тядавцл сфе-

расында эениш йайылмышдыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцштяряк мцяссисялярин йаранма тарихиня нязяр йетирсяк, индийядяк

мцштяряк мцяссися мяфщумунун конкрет тярифи верилмяйиб. Мясялян, Гярб ядябиййатында адятян
“мцштяряк мцяссися” мянасында ики термин ишлядилир: “жоинт вентуре” вя “михед ъомпанй”. Азяр-
байъан дилиндя “жоинт вентуре”-“мцштяряк рискли мцяссися” мянасыны верир, ейни заманда бирэя
фяалиййятин мцхтялиф формаларыны, о ъцмлядян фирмаларарасы мцгавиля ялагялярини юзцндя якс етдирир.
“Михед ъомпанй” ися “мцштяряк компанийа” мянасыны верир. Мязмунуна эюря “мцштяряк мцяс-
сися” иля даща чох охшарлыг дашыйыр. Тяърцбядя ися, хцсуси мцлкиййят ясасында йарадылмыш мцясси-
сяляр ясасян “жоинт вентуре”, дювлятин иштиракы иля йарадылмыш мцяссисяляр ися “михед ъомпанй”
адландырылыр1.

Йухарыда гейд едилянляри ъямляшдирсяк, мцштяряк мцяссися анлайышынын ашаьыдакы мязмунда
ифадя олунмасыны мягсядяуйьун щесаб едирик: мцштяряк мцяссися – дахили игтисадиййатын инкишафына
инвестисийа гойулушунда иштирак едян йерли вя хариъи щцгуги шяхсляр вя йа физики шяхсляр арасында
баьланмыш сазиш ясасында, мящсулун истещсалы вя сатышы, хидмятлярин эюстярилмяси цчцн йарадылан
мцстягил тясяррцфат субйектидир. 

Азярбайъанын даща йцксяк щяйат сявиййяли юлкяляр сырасына чыхмасы цчцн сянайедя вя игтиса-
диййатын башга сащяляриндя инновасийалы информасийа-нанотехнолоэийалары тятбиг едилмялидир. Мак-
роигтисадиййата гойулан инвестисийаларын щяъми эенишляндикъя инновасийа технолоэийаларына айрылан
капитал гойулушу артырылмалыдыр. Лакин бунун цчцн инновасийа сащясиндя игтисади тящлукясизлийя наил
олмаг цчцн йцклянмиш инновасийалы мящсулун фаизля эюстяриъиси 15% тяшкил етмялидир (Азярбай -
ъанда 1% тяшкил едир). Дцнйада мювге тутмаьа намизяд олан истянилян юлкянин стратежи инкишафы,
нятиъядя ЕТТ-нин артым нюгтялярини, малларын рягабят габилиййятини, ящалинин щяйат сявиййясини
тяйин едян давамлы инновасийа ахтарышы  ясасында формалашмалыдыр.

Азярбайъанын йцксяк технолоэийалар комплексиндя вязиййяти вя инкишафы цмумдцнйа тенден-
сийаларына ъаваб вермир. 90-ъы иллярдя инновасийанын йарадылмасы вя тятбигинин тякрар истещсал тсикли
парчаланмыш, истещсалчыларла истещлакчылар арасындакы ваъиб ялагяляндириъи щиссяси ися йох олмушдур.
2006-ъы илдян етибарян инновасийа мцяссисяляринин нисби артымы мушащидя олунмасына бахмайараг,
онларын сайы йеня дя аздыр. Йцксяк технолоэийалы мящсулларын цмуми йцклянмиш мящсулда хцсуси
чякиси 3-4% тяшкил едир. Статистик эюстяриъиляря ясасян инновасийа фяалиййятинин сявиййяси чох аша-
ьыдыр, истещсалда инновасийалы актив мцяссисялярин хцсуси чякиси ися 10%-дян аздыр. Азярбайъан вя
диэяр постсовет юлкяляринин ИЕО-ин ясас игтисади эюстяриъиляриндян эери галмасынын ясас сябяби об -
йектив факторларла баьлыдыр2.
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Ъядвял 1
Хариъи вя мцштяряк мцяссисялярин фяалиййяти

Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри 2011. Бакы: 2011, с. 120-121.

Мцгайисяли тящлилля демяк олар ки, Азярбайъанда истещсал олунан цмуми дахили мящсулун 57,7
фаизи, игтисадиййатда мяшьул олан ящалинин 12,9 фаизи хариъи вя мцштяряк мцяссисялярин пайына дцшцр.
2010-ъу илдя хариъи вя мцштяряк мцяссисялярдя ишляйянлярин орта айлыг ямяк щаггы (1008 манат)
юлкя игтисадиййатында ишляйянлярин орта айлыг ямяк щаггындан (331,5 манат) 3,1 дяфя йцксякдир.
Бир сюзля, мцштяряк сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан фирма вя ширкятлярин техники-игтисади эюс -
тяриъиляри вя рягабят габилиййяти диэяр тясяррцфат субйектляри иля мцгайисядя хейли йцксякдир.

2010-ъу илдя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян хариъи вя мцштяряк мцяссисялярин 311 вя йа 28,5
фаизи тиъарятин, 218-и вя йа 20 фаизи сянайенин, 111-и вя йа 10,2 фаизи тикинтинин, 62-си вя йа 5,7 фаизи
няглиййат, анбар тясяррцфаты вя рабитянин пайына дцшцр. Хариъи вя мцштяряк мцяссисялярдя ишляйян-
лярин 21859 няфяри вя йа 39,1 фаизи, истещсал олунан мящсулун (ишлярин вя хидмятлярин) 19767,8
милйон манаты вя йа 82,3 фаизи тякъя сянайенин пайына дцшмцшдцр.

Ъядвял 2
Азярбайъан игтисадиййатына йюнялдилян хариъи инвестисийалар

(милйон АБШ доллары)

Мянбя: Азярбайъанын статистик эостяриъиляри 2011. Бакы: 2011, с. 413.

Беля ки, мцштяряк сащибкарлыьын тямялиндя тяряфдашларын сяйляри, малиййя вясаитляри вя материал
ресурсларынын бирляшмяси, мянфяят вя рисклярин бюлцнмясиндя онларын бирэя иштиракы дурур. Игтиса-
диййатын эетдикъя глобаллашмасы юлкяляр арасында йалныз ямтяя вя ишъи гцввясини дейил, щям дя ка-
питалын бейнялхалг щярякятини эцъляндирир. Азярбайъанын тябии сярвятляр бахымындан авантажы,
ял веришли бизнес вя инвестисийа иглиминин йарадылмасы юлкя игтисадиййатына хариъи капиталын ахыныны
сцрятляндирмишдир ки, бу просесдя мцштяряк мцяссися вя хариъи фирмаларын ролунун артмасы мейли
мцшащидя олунур.

Диэяр сащибкарлыг структурлары иля мцгайисядя мцштяряк мцяссисялярин техники-игтисади эюстяри-
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Эюстяриъиляр Илляр

1995 2000 2005 2010

Фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сайы, ващид 293 551 796 1091

Ишляйянлярин сийащы сайы, няфяр 7027 22145 58413 55936

Орта айлыг ямяк щаггы, манат 31,4 208,4 672,7 1008,0

Мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) щяъми, млн манат 62,4 1239,8 7081,4 24011,9

Эюстяриъиляр

Ъями хариъи инвестисийа

Ондан:

Илляр
2000 2005 2010

927,0 4893,2 8247,8

Малиййя кредитляри 262,9 698,4 3405,9

Нефт сянайесиня 546,1 3799,9 2955,3

Нефт бонусу - 1,0 2,0

Бирэя мцяссисяляр вя хариъи фирмалар 118 230,5 659,6



ъиляри, малиййя дайаныглыьы вя рягабят габилиййяти хейли йцксякдир. 
ИЕОЮ-дя, кечмиш сосиалист юлкяляриндя вя щазыркы МДБ юлкяляриндя мцштяряк мцяссисяляр хариъи

инвестисийаларын ъялб едилмясинин ян сямяряли йолларындан бири щесаб едилмякдядир. Мцштяряк мцяс-
сисялярин бу хцсусда ян еффектив йол щесаб едилмясини онун хцсусиййятляри иля вурьуламаг олар.
Беля ки:

- капитал, идаряетмя тяърцбяси, ЕТТ – мцасир аваданлыглар;
- ики вя даща чох тяряфдаш арасында мцгавилянин мювъудлуьу;
- щяр бир тяряфдашын пай вя иштирак формасынын яввялъядян мцяййян олунмасы;
- сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя марагларын цмумилийи;
- мцштяряк мцяссися цзяриндя нязарят щцгугуну тямин едян пайын яввялъядян мцяййян олун-

масы;
- иштирак пайына уйьун мясулиййятин мящдудлашдырылмасы (ялавя мясулиййятлярдян йайынма);
- фяалиййят мцддятинин (мящдуд вя йа гейри-мящдуд) яввялъядян мцяййян едилмяси вя с. щаллар.
Малиййя имканларынын мящдуд олдуьу Азярбайъан Республикасында мцштяряк мцяссисялярин

ъями 14%-и игтисадиййатын апарыъы сащяси олан сянайедя фяалиййят эюстярир. Щям дя онлар ясасян
Бакы шящяриндя йерляшир.

Сон вахтлар елми-техники тяряггинин наилиййятляри ясасында ялагялярин вя сазишлярин кейфиййятъя
йени формалары тязащцр едир, юлкянин, сащянин вя мцяссисянин рягабят габилиййятинин йцксялмясиндя
мцтярягги технолоэийаларын ролу артыр, игтисади артымын характери дяйишир, “иътимаи тярягги” анлайышы
вя онун мейарлары барядя йени бахышлар мейдана чыхыр, базарларын глобаллашмасы просеси баш верир.
Беля бир шяраитдя мцстягил Азярбайъан дювляти дцнйа игтисадиййатынын стратеэийасына уйьун юзцнцн
инновасийа сийасятини щяйата кечирмялидир. Бцтцн бу ишлярин эюрцлмясиндя мцштяряк мцяссисялярин
имканларындан билаваситя истифадя олунмасы зяруридир.

Нятиъя

Юлкямиздя фяалиййят эюстярян мцштяряк мцяссисяляр чох кичик олдуьундан дахили игтисадиййатын
инкишафында онларын ролу арзуолунан сявиййядя дейил. Щалбуки, юлкянин зянэин тябии сярвятляриндян,
ялверишли тябии-иглим шяраитиндян вя бюйцк интеллектуал мцлкиййятдян даща сямяряли истифадя етмяк
цчцн мцштяряк мцяссисялярин ири мигйасда инкишаф етдирилмяси олдугъа зяруридир.

Милли игтисадиййатын давамлы инкишафында мцштяряк сащибкарлыьын ролуну, щям дя сащяляр цзря ин-
тенсивлийини артырмаг мягсядиля илк башда ашаьыдакы стимуллашдырыъы тядбирлярин щяйата кечирилмяси
ваъибдир:

дювлят, хцсуси вя хариъи инвесторлар арасында мцгавиляйя ясасланан сянайе лайищяляринин ща-
зырланмасы вя реаллашдырылмасы;

юлкяйя еколожи ъящятдян тямиз, туллантысыз технолоэийалар эятирян мцштяряк мцяссисяляря эц-
зяштли шяртлярля кредит верилмяси;

истещсалы эенишляндирмяк вя модернляшдирмяк цчцн мцштяряк мцяссисяляря дювлят тяряфиндян
кюмяк эюстярилмяси;

мцштяряк мцяссисялярин ихраъ етдикляри мящсулун тяркибиндяки идхал олунан хаммал вя ма-
териалларын эюмрцк рцсумундан азад олунмасы.
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Айгюль Закир кызы Алиева

Инновационная особенность совместных предприятий и ее влияние 
на привлечение инвестиций 

Резюме

Формирование внутренней экономики и развитие международного сотрудничества пре-
вращает в объективную необходимость расширение совместного предпринимательства, ко-
торое является важной формой такого сотрудничества. Для присоединения к сформировав-
шейся как единая система мировой экономике и воспользоваться ее достижениями необхо-
димо  с умением использовать различные формы международного экономического сотруд-
ничества. С учетом изменения конъюнктуры рынка, привлечения иностранных инвестиций
и повышения их активности, предпочтительно создавать совместные предприятия, которые
являются важной формой совместного предпринимательства.  

Ключевые слова: совместное предприятие, инновация, инвестиции, иностранные ин-
вестиции, международное экономическое сотрудничество.  

Айэул Закир Алийева

Тще iнноватыве nатуре oф jоынт vентурес aнд iтс iмпаът oн aттраътiон 
oф iнвестментс 

Суммарй

Тще форматион анд девелопмент оф тще доместиъ еъономй макес неъессарй тще ехпансион оф
жоинт оwнерсщип, тще мост импортант форм оф ъо-оwнерсщип анд интернатионал еъономиъ ъооператион.
Фор интеэратинэ ин униэуе форматион анд эеттинэ бенефит фром итс суъъесс сщоулд бе усед вариоусформс
оф интернатионал еъономиъал ъоллаборатион. Фор ъщанэинэ маркет струътуре анд инволвинэ фореиэн ин-
вестментс сщоулд бе емпасизед он фоундатион оф жоинт вентурес. 

Кей wордс: жоинт вентуре, инноватион, инвестментс, фореиэн инвестментс, интернатионал еъоно-
миъ ъооператион.
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УДК  336.
М.Р.ГАЕДИ

О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДЫ
БОРЬБЫ С НЕГАТИВНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Резюме
В  статье рассматривается разветвленная сеть инвестиций Азербайджана в последние

годы, в условиях переходного периода тесно связана как с историей, так и юриспруденцией.
Автор ясно даёт понять, что после обретения политической независимости некоторые орга-
низации и предприятия постепенно начинают инвестировать экономику Азербайджана, и
указывает на факторы реструктуризации республиканской промышленности, сопровождаю-
щиеся болезненным разрывом многочисленных, интегрированных связей между отдельными
организациями и предприятиями. Достоинством статьи следует также считать опору на за-
коны, принятые в Азербайджане с 1992 года: «О защите иностранных инвестиций», «Об ин-
вестиционной деятельности», «О защите иностранных инвестиций на рынке ценных бумаг»
и другие.

Ключевые слова: инвестиционные вложения, государственный бюджет, организа-
ционно-правовые формы, концерны, ассоциации, консорциумы, экономическая неста-
бильность и инфляция.

***
С 18 октября 1991 года Азербайджан официально становится суверенной демократиче-

ской республикой. После обретения политической независимости некоторые организации и
предприятия постепенно начинают инвестировать экономику страны. Но естественно пред-
положить, что иностранный капитал требует определённых благоприятных условий, то есть
неукоснительно соблюдения тех факторов, которые современные экономисты чаще всего на-
зывают политическим климатом или политической атмосферой. Осознавая насущную по-
требность инвестиционных вложений в переходный период, правительство Азербайджана
с 1992 года принимает соответствующие законодательные акты. Это, в частности такие за-
коны, как «О защите иностранных инвестиций», «Об инвестиционной деятельности», «О
защите иностранных инвестиций на рынке ценных бумаг», «О банках и банковской деятель-
ности», «О порядке открытия и деятельности филиалов и представительств иностранных
фирм и организаций в Азербайджанской Республике» и другие. В статьях законоуложения
«О защите иностранных инвестиций» предусматривается возможность создания на терри-
тории Азербайджанской Республики таких предприятий и организаций, которые целиком и
полностью принадлежат иностранным инвесторам (проще говоря, собственно иностранным
хозяйственным или промышленным объектам в Баку и некоторых других наиболее крупных
городах Азербайджана).

Следует подчеркнуть, что принятие законов, непосредственно связанных с иностранными
инвестициями, защитой прав инвесторов не исключало дальнейших поправок. Так, в статью
711 за № 10 от 2000 года «О защите иностранных инвестиций на рынке ценных бумаг»
(Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики) через три года было внесено
изменение. А именно: если ранее штрафы за нарушение порядка капиталовложения с пред-
ставителей иностранных компаний взимались в пользу принимаемых организаций или пред-
приятий, то с января 2003 года так называемые «портфели вкладчиков» были пере -
распределены. При внесении дополнений новая редакция статьи 7.1 (старая статья 711) За-
кона Азербайджанской Республики «О защите иностранных инвестиций на рынке ценных
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бумаг» гласит: «Принимаемые при этом штрафы перечисляются в государственный бюджет
Азербайджанской Республики» [5,1].

Помимо экономической отдачи необходимо учитывать важный юридический факт: дан-
ный закон регламентирует организационно-правовые формы и виды предприятий и органи-
заций, он разрешает строительство с долевым участием иностранных инвесторов, а степень
этой доли определяется руководством уже непосредственно на местах. И, наконец, в соот-
ветствии с указанным законом и по сегодняшний день возводятся представительства юри-
дических лиц. Это различного рода бюро, агентства, конторы и проч.

Характерно, что до 1994-1996-х годов строительство этих в основе своей экономически
выгодных предприятий и организаций было явлением не массовым, разрозненным и хао-
тичным, потому что не было государственной регистрации таковых. 6 февраля 1996 года
Азербайджанской Республикой был принят закон «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц». Согласно нему, иностранным инвесторам первоначально следовало представ-
лять целый ряд официальных документов, как-то: письменное заявление учредителей, в
котором содержалась просьба о регистрации создаваемого предприятия; устав юридического
лица; решение или учредительный договор о создании юридического; документ об уплате
государственной регистрационной пошлины; выписка из торгового реестра страны разме-
щения и некоторые другие.

Нас в настоящей статье не интересуют подробности заполнения всех официальных спра-
вок, документов, предусмотренных указанным законом. Важно подчеркнуть, что его приня-
тие явилось существенным этапом в развитии на территории Азербайджана крупного
предпринимательства. К примеру, иностранный учредитель по своему собственному усмот-
рению уже не имел юридического права предоставить инвестиции в заблаговременно не об-
говорённом объёме или развернуть на территории Азербайджанской Республики крупную
хозяйственную деятельность. Отныне все свои действия физическое лицо иностранной дер-
жавы должно было согласовывать с руководством на местах. Более того, представляемые
документы подтверждаются консульством в стране, откуда инвестор прибыл. Последнее до-
казывает не только разнообразие форм и вместе с тем эффективность притока иностранных
инвестиций в экономически выгодные предприятия и организации Азербайджана, но и го-
ворит о расширении внешних связей между государствами. 

Учёт хронологии событий, исполнение документальных формальностей, планомерная го-
сударственная регистрация лиц, прибывающих в Азербайджан с целью финансирования, по-
степенно приводила к реализации позитивных факторов предпринимательства. Это такие
формы, когда организации и предприятия с иностранными инвестициями отныне могут це-
ленаправленно осуществлять многочисленные виды деятельности, которые отвечали целям,
предусмотренным в его уставе (пункт № 2 закона «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц»). Однако это исключает ту хозяйственную деятельность, которая прямо или кос-
венно противоречит законодательству.

Что же с середины 1990-х годов входило в права предприятий Азербайджанской Респуб-
лики с иностранными инвестициями? Прежде всего, юридическое право самостоятельно
определять условия производства и реализации экономически выгодной продукции. Из этого
следует, что по возможности устанавливались жёсткие цены, учитывалось старое как мир
правило спроса и предложений, соблюдался график экономических поставок. Далее отметим,
что предприятия с инвестициями могли создавать дочерние фирмы с правами юридического
лица, всевозможные филиалы по данному экономическому профилю на территории Азер-
байджана и за её пределами. Разумеется, вся процедура созданий новых объектов, равно как
и их реконструкция, происходит в рамках, установленных азербайджанским законодатель-
ством. Причём, помимо демонтажа устаревших конструкций предусматривались и более ак-
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тивные формы инвестиционной деятельности в означенном направлении. Так, организации
и предприятия с иностранными инвестициями могли расширяться, то есть укрупнять своё
производство в зависимости от суммы притока финансов. Малые предприятия соответ-
ственно объединяются в концерны, ассоциации и консорциумы. Примечательно, что в по-
следние годы по этому пути в Азербайджане идёт немалое количество фирм. Кроме того,
законодательство Азербайджанской Республики допускает и «обратное» явление, когда
новые предприятия или их филиалы вступают в ранее созданные объединения.

Следующей, и как нам представляется, весьма примечательной формой современной эко-
номической деятельности организаций и предприятий с иностранными инвестициями яв-
ляется гибкий таможенный контроль. Что это означает? Объективно говоря, при умелом
руководстве эта форма работы может стать не столько сдерживающим экономическим фак-
тором при привлечении инвестиций, сколько доступным побудительным механизмом управ-
ленческого аппарата в целом. Государство, конечно, регулирует данный процесс, а также
учитывает, что на современном витке истории Азербайджан представляет собой весьма пер-
спективный рынок с большим потенциалом. Многообещающий в экономическом отношении
рынок, разумеется, привлекает инвесторов. Однако есть немало развивающихся стран
(Китай, Индия, Мексика и многие другие), которые, являясь для Азербайджана важными по-
ставщиками продукции, одновременно с тем выдвигают скоропалительные, трудно регла-
ментируемые условия. 

К примеру, хорошо известно, в какой степени наводнён нынешний рынок китайскими то-
варами широкого потребления. Кроме того, в ходу в большом количестве компьютерная тех-
нология и иная оргтехника производства Китая. В то же самое время эта страна предлагает
некоторые экономические выгоды за счёт крайне ускоренного одобрения своих инвести-
ционных проектов (по их мнению, весьма перспективных). Скажем конкретнее: инвесторы
требуют от торговых фирм и организаций чёткой и одновременно с тем либеральной инве-
стиционной политики, стойких гарантий от продажи национальной (или посреднической)
оргтехники и ясных защитных механизмов. Разумеется, выполнение подобных жёстких тре-
бований в нынешних условиях не всегда возможно. 

Зададимся резонным вопросом: почему так происходит? Стремительный рост компью-
терной техники в последние годы привёл к тому, что эта она устаревает буквально в течение
нескольких лет. Более эффективным и экономически рентабельным признаётся массовое
производство с учётом его индивидуальных потребностей. Отсюда вытекает долгосрочная
стратегия иностранных фирм (Китай к ним относится уже в последнюю очередь) работать
в высоко концентрированных областях производства. Например, многие высокоразвитые
страны вкладывают свои инвестиции в автомобильную промышленность и т.п. 

Всё дело в том, что в отраслях высокой технологии ориентир задан не на национальные
или региональные масштабы, но прежде всего на мировое экономическое пространство. Это
отнюдь не ликвидирует потребности населения в компьютерах. Азербайджан вынужден за-
купать эту технику, либо принимать инвестиции из Китайской республики для собственного
расширения производства отдельных деталей компьютеров. И если смотреть на эту проблему
шире, то условия другого государства не всегда оказываются выгодными. Процесс капиталь-
ного вложения, естественно, притормаживается. Кстати, к развивающимся странам с анало-
гичными требованиями в последние годы подключаются Индия, Тайвань, Мексика и
некоторые другие государства, и Азербайджан в известном смысле слова теряет экономиче-
ский потенциал в пользу конкурентов. Помимо сказанного, заметим, что вышеперечисленные
государства в последнее время всё чаще постулируют прямые зарубежные инвестиции, ко-
торые при определённых условиях дают «положительные побочные технологические пре-
имущества». Легче, между прочим, распределять по специальности и кадры. Поэтому и
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неудивительно, что в 2003-2005 годах Индия, Тайвань, Мексика и некоторые другие страны,
небогатые на экспорт по сравнению с Россией, США, Англией, Францией и т.п., проводят
«политику открытых дверей» для иностранных инвесторов. На сегодняшний день эти госу-
дарства рассматривают подобную форму инвестиционной стратегии как шанс на собствен-
ный экономический прорыв.  

Не обходится дело и без негативных факторов. Так, нельзя не отметить, что среди тех
форм, которые стимулируют передвижение капитала из одной страны в другую, помимо яс-
ного стремления к максимилизации прибыли, существует также и вполне оправданное ны-
нешними обстоятельствами желание диверсифицировать риск. Поэтому и не вызывает
особых возражений тот факт, что традиционными направлениями потока капитала в середине
XX века были именно развивающиеся страны. В наши дни эта тенденция, напротив, не-
сколько ослабевает за счёт органичного усиления взаимного переплетения капиталов разви-
тых стран. В начале третьего тысячелетия среднегодовые темпы прямых зарубежных
инвестиций в наиболее развитых странах заметно превышают рост валового национального
продукта и товарного экспорта. Вот небольшая историческая справка по данному поводу.
По подсчётам экономистов-статистов, в 2003-2005 годах в России за счёт иностранных ин-
вестиций производится одна шестая всей продукции обрабатывающей промышленности, во
Франции и Великобритании – одна пятая, в Италии – четверть, в ФРГ – ориентировочно
около одной трети. И, тем не менее, одним аршином всё не измеришь. Начиная с 2000-2001
годов, при огромном росте и совершенствовании, например, компьютерной техники китай-
ского производства ввиду отсутствия надлежащего качества продукции Азербайджанская
Республика теряет конкурентоспособность с более развитыми странами мира.        

В чём же видится выход из создавшегося положения? С одной стороны,  республика
должна всячески рекламировать свои собственные экономические преимущества перед
своими основными конкурентами (например, низкая себестоимость продукции, квалифици-
рованная рабочая сила и т.д.), а с другой – регулировать таможенный контроль. Так, Азер-
байджан, вступив в СНГ, при умелой инвестиционной политики в период правления Гейдара
Алиева одним из первых отменил экспортные пошлины и квоты. Отметим, что Закон Азер-
байджанской республики «О Государственной пошлине» был принят в 2001 году (статья 740
за № 12), а некоторые изменения в него были внесены в январе 2003 года [1,1]. Придержи-
ваясь принципов либеральной политики, уклон в особенности был сделан на тарифное ре-
гулирование импорта, а именно: новые импортные пошлины выплачивают импортёры, а
размер их ставок зависит от типа, вида и сорта ввозимой в Азербайджан продукции. Боль-
шинство учёных-экономистов пришло к выводу, что это вполне разумное по нынешним реа-
лиям дня решение. Некоторые государства, которые в недалёком прошлом (1970-1990-х
годах) традиционно являлись крупнейшими экспортёрами капитала, в самые последние годы
выступают как главные его импортёры. К числу них отчасти относится Россия, а в большей
степени США и Великобритания.

Известно, что организации и предприятия с иностранными инвестициями, а также все
иностранные инвесторы без исключения выплачивают налоги в соответствии с азербайджан-
ским законодательством. Подмечено, что сумма налогообложения инвесторов в Азербай-
джане по сравнению с целым рядом западноевропейских стран щадящая. Хотя данный
вопрос тоже представляет собой палку о двух концах; достаточно умеренный порядок нало-
гообложения прибыли организаций и предприятий с иностранным капиталом может обер-
нуться нерентабельностью. Почему? Потому что при налогообложении на поверхность
всплывает вопрос об экономических «ножницах» выгод и потерь. Точнее, данная проблема
поднимается на более качественно высокий и конкретный уровень. Направление потоков ка-
питала чаще всего связано с поиском рабочих мест, которые обеспечивают наименьшие из-
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держки производства и соответственно низкий уровень налогообложения. Во всяком случае,
тенденция просматривается именно в сторону снижения этого уровня. Правительства тех
стран, которые желают привлечь на свою сторону иностранный капитал. Естественно в пер-
вую очередь постулируется такая форма работы, когда предоставляются специальные нало-
говые льготы. 

Не является  в данном отношении исключением и Азербайджан. Кроме того, страны ба-
зирования при случае могут вводить дополнительные налоги для более целесообразного ре-
гулирования оттока иностранных инвестиций. Тогда и экономический выигрыш получается
от дохода на инвестиции своих граждан. Конечно, важное значение в урегулировании этого
вопроса в целом  играет востребованность в той или иной продукции, в которой на данном
этапе нуждается республика. К примеру, в Азербайджане относительно низкие ставки по от-
ношению к предприятиям, непосредственно ориентированные на промышленное производ-
ство. Однако расчётная рентабельность в них всё равно не опускается ниже планки 20%. В
противном случае возникает риск иностранных инвестиций в азербайджанскую экономику.

По нашему мнению, сегодня инвеститоры имеют неплохую возможность расширить
право на возмещение своих убытков. Следует также учесть, что порядок выплаты матери-
альной компенсации рассматривается в строгих рамках азербайджанского законодательства,
иначе столь ответственный вопрос будет пущен на самотёк. Кроме того, разбор дел в инди-
видуальном порядке в идеале будет сопровождаться уплатой иностранному инвестору соот-
ветствующих налогов. Причём, в общую сумму включаются также компенсации в валюте,
полученной организациями и предприятиями Азербайджанской республики на законных ос-
нованиях. Хотелось бы только подчеркнуть, что случаи разрыва официальных договоров с
иностранными  инвесторами не часты. Более всего они, как правило, относятся к малорен-
табельным предприятиям с таким распорядком работы, который  изначально допускает не-
обоснованные перестановки кадров, а также пространственные перемещения объектов.
Бывают случаи, когда планируется организация, экономический эффект от которой практи-
чески не апробирован и т.д. Само собой разумеется, что экономическая стабильность таковых
промышленных объектов обеспечена их востребованностью в любом государстве и при
любой форме политического правления. Это универсальное правило. К тому же новые
формы в определённой степени отражают эволюцию в способах использования иностранных
капиталов на территории тех или иных государств (включая Азербайджан и Российскую Фе-
дерацию) от полного или частичного владения – к широким контрактным соглашениям. В
своеобразной «переброске» инвестиций отражается также и разница в стратегических на-
мерениях двух основных партнёров: для одних – это достижение мирового лидерства в дан-
ной области производства, а для других – прежде всего преодоление отставания (возможен
даже более печальный фактор: необходимость выжить и любыми доступными средствами
реконструировать свою «мёртвую» область промышленного производства, сельского хозяй-
ства и т.д.). Однако опытные иностранные предприниматели, развивая национальный бизнес,
естественно, ищут свою личную выгоду в занимаемых и инвестированных объектах. Для
Азербайджана это в первую очередь нефтяная и нефтегазодобывающая отрасль, также ка-
питальные вложения в аграрный сектор республики. Что касается экономически маловыгод-
ных организаций и предприятий, то не столь существенен их «финансовый провал», сколько
самый фактор, сдерживающий развитие и совершенствование предпринимательства в Азер-
байджане. Нам представляется, что в нынешний период экономическая нестабильность и
инфляция, а также  ряд объективных и субъективных факторов сдерживают приток ино-
странного капитала. Это отнюдь не повсеместная благонадёжность некоторых ресурсных
рынков. До сих пор, по прошествии двадцати лет экономической и политической независи-
мости, азербайджанский малый и средний бизнес как важная подоснова страны функцио-

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №1 (28)-2013

104



нирует в условиях острого дефицита некоторых жизненно важных ресурсов. 
Например, можно наблюдать, как в Азербайджане в последние годы в ускоренном темпе

открываются и столь же скоропалительно закрываются отдельные «точки» начинающих
предпринимателей? Отчего происходит такой негативный для этой республики процесс? По-
чему эти «передвижные объекты» небольшого масштаба не финансируются со стороны ино-
странных инвесторов? Во-первых, это скудость и труднодоступность нужной информации
о наличии и условиях предоставления нужных ресурсов. Во-вторых, нарушения принципа
открытого предоставления этих ресурсов на здоровой конкурсной основе. В- третьих, мно-
гочисленные бюрократические проволочки, ненужная «ходьба по инстанциям», что суще-
ственно усложняет процедуру доступа к этим ресурсам и вообще влечёт потерю времени и
средств. Отсюда следует и естественный вывод, что азербайджанский малый и средний биз-
нес заметно ограничен в возможностях иностранного инвестирования по вышеизложенным
соображениям, а также по причине жёсткой компактности сосредоточения своих внутренних
ресурсов. 

И недаром премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде, подводя итоги экономиче-
ского развития своей республики, «очертил круг первостепенных задач, связанных с ино-
странными  инвестициями в экономически выгодные организации и предприятия Азербай-
джана, а также рассказал о тех острых, наболевших проблемах, которые существуют в ин-
вестиционной сфере малого и среднего бизнеса» [2,6].

Таковы, на наш взгляд, наиболее узловые аспекты механизма хозяйствования, свидетель-
ствующие о видах и формах деятельности инвесторов, а также некоторые методы борьбы с
их негативными экономическими последствиями в Азербайджанской Республике.  
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М.Р.Гаеди

Азярбайанда негатив игтисади факторларла мцбаризя цсуллары вя инвестисийа 
фяалиййятинин бязи формалары щаггында

Хцлася
Мягалядя сон иллярдя Азярбайъанын инвестисийа шябякясинин инкишафы щаггында вя кечид

дюврцндя онун тарихля ялагяли олдуьу кими, щцгугла да ялагяляндирилдийи эюстярилир. Мцяллиф юнъядян
идаря вя тяшкилатын фикир мцхтялифлийи иля мцшайият олунан Азярбайъан сянайесинин йенидян гурул-
масына ясасланараг сийаси мцстягиллийи ялдя етдикдян сонра бязи идаря вя тяшкилатларын Азярбайъан
игтисадиййатынын йаваш-йаваш малиййялялядирмяйя башландыьыны гейд едир. Мягалянин ясас мащиййяти
онун 1992-ъи илдян гябул олунмуш ганунлара “Хариъи инвестисийа мцдафияси”, “Инвестисийа фяалиййяти
щаггында”, “Хариъи инвестисийанын гиймятли каьызлар базарында мцщафизяси” вя с. ясасланмасыдыр.

Ачар сюзляр: Инвестисийа гойулушлары, дювлят бцдъяси, тяшкилати вя щцгугу формалары, консернляр,
ассосиасийалар, консерсиумлар, игтисади гейри-сабитлик вя инвестисийа.
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М.Р.Эаеди

Абоут Дефенъе метщодс with negative-economic factors and some forms 
of investment activies in Azerbaijan

Суммарй

Ин тще артиъле ит ис showed about the development of Azerbaijans investment network and during
passage period its revationship with history as well as with lawin recent years. In advance the author
with guiding by rebuilding of  azerbaijan industry which is followed by thaught variety of enterprice
and organization, after gaining political indepedentence notes that some enterprice and organiza-
tions, finance slowly Azerbaijans economy. The main inportance of the article is its beingbased on
laws that were accepted in 1992: The protection of foreign investments in the loan market and soon.

Key words: investments, the state budget, legal forms, corporations, associations, consortia,
economic instability and inflation.  
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УОТ 005-027.21
Салещ Дашдямир оьлу МЯММЯДОВ

Азярбайъан Дювлят Аграр Университети

ЙЕРЛИ ЮЗЦНЦИДАРЯЕТМЯНИН МАЛИЙЙЯ ТЯМИНАТЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ

Хцлася

Йерли юзцнцидаряетмя органларынын формалашмасы, демократик ъямиййятин ясас фактору кими
тяс диг олунмасы вя онларын фяалиййятинин йерли малиййя щесабына малиййяляшдирилмяси мягалянин
ана хяттини тяшкил едир. Йерли бцдъялярин идаряетмядя ойнадыьы рол, онун эялир мянбяляринин ганун-
вериъиликля мцяййянляшмяси бялядиййялярин мцстягил фяалиййятинин малиййя тяминатынын эюстяриъи-
сидир. Дювлят бцдъяси иля бялядиййя бцдъяляринин гаршылыглы мцнасибятляри, онларын мцгайисяли инкишаф
динамикасы мцяййян тядбирлярин щяйата кечирилмясини зярури едир. Сонда бялядиййя бцдъяляринин
иърасындакы бязи эерилямялярин сябябляри вя проблемин щялли йоллары арашдырылыр.

Ачар сюзляр: йерли юзцнцидаряетмя, бялядиййя, йерли бцдъя, бялядиййялярин сялащиййятляри.
***

1991-ъи ил октйабрын 18-дя «Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи щаггында» Конститусийа Актынын
гябул едилмяси иля Азярбайъан тарихинин йени бир дюврц-мцстягил инкишаф дюврц башланды. Йени тарихи
инкишаф мярщялясиндя гаршымызда дювлят мцстягиллийимизин мющкямляндирилмяси, демократик,
щцгуги, дцнйяви дювлят гурулмасы, ярази бцтювлцйцнцн бярпа едилмяси, ящалинин рифащынын тямин
едилмяси кими талейцклц мцщцм тарихи вязифяляр дурур.

Бу эцн Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафында артыг йени мярщялянин тямяли гойулмуш вя
йцксяк игтисади инкишаф цчцн ясаслы зямин йарадылмышдыр. Юлкямиздя бунун цчцн зярури олан тяси-
сатлар вя щцгуги база артыг формалашмыш, дювлят гуруъулуьу сащясиндя апарылан ислащатларла дювлят
щакимиййятинин «щакимиййятлярин бюлцнмяси принсипи» ясасында эерчякляшмяси тямин олунмушдур.
Беляликля, Азярбайъан халгы бцтцн чохясрлик тарихи ярзиндя илк дяфя олараг демократик юлкялярин
зянэин тяърцбясиня ясасланмагла вя юлкянин юзцнямяхсус инкишаф хцсусиййятлярини нязяря алмагла
йерли юзцнцидаряетмя сащясиндя щягиги демократик систем йаратмаг йолунда уьурлу аддымлар ат-
мышдыр. Йерли юзцнцидаряетмя системиндя газанылан щцгуги вя игтисади уьурларын бцнювряси Азяр-
байъан Республикасынын Конститусийасында тясбит едилмиш мцддяалар вя гябул едилмиш «Бя лядиййя-
лярин малиййясинин ясаслары щаггында», «Бялядиййялярин статусу щаггында», «Йерли (бялядиййя) вер -
эиляр вя юдянишляр щаггында», «Бялядиййя торпагларынын идаря едилмяси щаггында», «Дювлят бцдъяси
щаггында», «Верэи Мяъялляси» вя с. ганунларын иърасы иля гойулмушдур. Беля ки, бялядиййя малиййя -
синин ясасыны гейд едилян ганунларла тянзимлянян йерли бцдъя тяшкил едир ки, бу да бялядиййя бцдъяси
олмагла дювлят  бцдъясинин тяркиб щиссяси щесаб олунмур. Йерли бцдъя бялядиййя статусуна уйьун
олараг юзцнцидаряетмя принсиплярини реаллашдырмаг, конститусийа вя ганунларла мцяййянляшдирилмиш
бялядиййя сялащиййятлярини щяйата кечирмяк цчцн формалашан вя истифадя олунан малиййя вясаитидир.
Йерли бцдъя статусу верилян бялядиййя бцдъясиня ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти органларынын
мцдахиля етмясиня Азярбайъан Республикасынын ганунларында нязярдя тутулан щаллар истисна олун-
магла йол верилмир.

Яксиня, ганунларла бялядиййянин истещсал сферасынын инкишафына, сосиал-игтисади инкишаф програм-
ларынын малиййяляшмяси заманы йаранан йерли бцдъя кясиринин юдянилмясиня, иъра щакимиййяти ор-
ганлары тяряфиндян бялядиййяляря ялавя сялащиййятляр вериляркян малиййя тяминаты цчцн дювлят
бцдъяси тяряфиндян ялавя малиййя йардымлары едилмяси нязярдя тутулмушдур.

Бялядиййя малиййясинин игтисади ясасларыны бялядиййя ямлакы, бялядиййя торпаглары, йерли бцдъя
вя бцдъядянкянар фондлар, бялядиййянин истещсал, хидмят вя диэяр игтисади фяалиййяти тяшкил едир.
Малиййя ясаслары дедикдя бялядиййядя пул фондларынын йарадылмасы вя истифадяси иля ялагядар мцна-
сибятляр баша дцшцлцр. Эюрцндцйц кими, бялядиййя торпаглары вя ямлакы, йерли бцдъя, бцдъядянкянар
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фондлар вя бялядиййянин эялир эятирян игтисади  фяалиййяти  пул  фондларынын йарадылмасынын обйектляри
ролунда чыхыш едир. Бялядиййя малиййясинин функсийасына ися йерли юзцнцидаря органында пул фонд-
ларынын формалашдырылмасы, истифадя едилмяси вя нязарят функсийалары дахилдир.

Бялядиййялярин малиййя системинин (ещтийатларынын) ясас щиссясини йерли юзцнцидаря органынын
эцндялик тясяррцфат фяалиййяти иля баьлы ясас малиййя планы олан йерли бцдъя тяшкил едир. Бцдъя инэилис
сюзц олуб, мянасы (будэет) торба, чанта демякдир. Бцдъя анлайышы игтисади ядябиййатда цч мянада
ишлядилир: бцдъя мцнасибятляри, малиййя планы(сяняд), пул фонду (малиййя, вясаит).

Йерли юзцнцидаря ващидляри айрыъа щцгуги шяхс олдугларындан, онларын малиййя мухтариййятини
якс етдирян мцстягил бцдъяйя маликдирляр. Дювлят бцдъяси бир ганун олдуьу щалда, йерли юзцнцида-
рялярин бцдъяляри бир гярарнамядир. Бу гярарнамя йерли юзцнцидарялярин эялирляринин топланмасына
вя хидмятляр эюстярилмясиня малиййя сярфиня иъазя верир. Бялядиййя мяълиси бцдъяни гябул етдикдян
сонра ону иъра етмяк цчцн бялядиййянин иъра структуруна верир.

Бцдъя щяр бир идаряетмя органынын игтисади фяалиййятинин ясасыны тяшкил етмякля онун инкишаф ся-
виййясини эюстярир. Йерли юзцнцидаря системи йарадыланадяк йерли бцдъяляр дювлят бцдъясинин тярки-
биня дахил олмагла дювлятин йерли иъра щакимиййяти органлары васитяси иля щяйата кечирилирди.

Азярбайъанда 1998-ъи иля гядяр фяалиййятдя олан йерли бцдъялярин мядахил щиссясиня йерли верэи,
рцсум вя юдянишлярля йанашы дювлят верэиляриндян айырмалар да дахил едилирди. Йерли бцдъялярин мя-
хариъ щиссясиндян ися бцдъя тяснифатына уйьун халг тясяррцфатынын, сосиал- мядяни тядбирлярин вя
идаряетмя хяръляринин йерли ящямиййятли щиссяси малиййяляшдирилирди.

Хязинядарлыг системинин йарадылмасы иля ялагядар дювлятин бцдъя системиндя ислащат типли тядбирляр
щяйата кечириляряк йерли бцдъяляр дювлят бцдъясинин тяркибиндян там шякилдя чыхарылмышдыр. Яски
йерли бцдъялярин мяхариъ щиссяси дювлят бцдъясинин хяръляри ады алтында йерли малиййя органларынын
васитяси иля щяйата кечирилир, мядахил щиссяси ися корректя едиляряк йерли юзцнцидаря органларынын эя-
лирляриня аид едилмишдир. 

Хязинядарлыг системи  мяркязи вя йерли хязинядарлыг органларындан ибарят олуб, бцдъя хяръляринин
базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади тянзимлямя вя нязарят функсийаларыны йериня йетирир. Бунунла
йанашы хязинядарлыг банк системи тяряфиндян йериня йетирилян ясас бцдъя функсийаларыны да юз цзяриня
эютцрмцшдцр.

Йерли бцдъяляр дювлятсизляшдирилдикдян сонра, онларын тяртиби, тясдиги вя иърасы бцтцнлцкля дювлят
нязарятиндян чыхарылмыш вя йалныз дювлят бцдъясиндян дотасийа алан йерли бцдъялярин хяръляринин
щесабланмасында тятбиг олунан нормативлярин дювлят бцдъясинин хяръ нормативляриня уйьун эютцрцл-
мяси щагда мящдудиййят сахланылмышдыр. Йерли бцдъялярин дювлят бцдъяси иля йеэаня ялагяси дя
онларын бцдъянин иърасынын тянзимлянмяси просесиндя дювлят бцдъясиндян вясаит алмаг щцгугундан
ибарятдир. Дцздцр, дювлят верэиляринин ганунла мцяййян едилян гайдада юдянилмяси заманы бяля-
диййяляр щцгуги шяхс кими тядиййячи ролуну ойнайыр, анъаг бунлар мцхтялиф сявиййяли бцдъя мцна-
сибятляри дейил, верэи юдяйиъиси иля йаранан мцнасибятляря хасдыр.

Диэяр сявиййяли бцдъялярдян фяргли олараг йерли бцдъяляр кясирля тяртиб вя тясдиг едиля билмяз.
Хяръляринин юз эялирляри щесабына тямин олунмайан щиссяси дювлят бцдъясиндян алынан дотасийа иля
юртцля биляр. Бялядиййялярин дювлят бцдъясиндян алынмыш вясаитляринин щесабланмасында тятбиг олу-
нан нормативляр дювлят бцдъясинин нормативляриндян йцксяк ола билмяз.

Бундан башга, ганунла мцяййян едилмишдир ки, («Бялядиййялярин малиййясинин ясаслары щаг-
гында» Ганун, маддя 6) бялядиййяляря ялавя сялащиййятляр щяваля едилдикдя онлар мцвафиг олараг
зярури малиййя вясаити иля тямин едилир. Иъра щакимиййяти органларынын гябул етдикляри гярарлар няти-
ъясиндя йерли бцдъялярин эялирляринин азалмасы вя йа хяръляринин артмасы баш вердикдя уйьун мябляь
гярары гябул едян орган тяряфиндян конпенсасийа олунур.

“Бялядиййялярин статусу щаггында” Ганунда (маддя 40.3) йерли бцдъялярин мядахил вя мяхариъ
щиссяляриндя йерли ящямиййятли мясялялярин щяллинин вя бялядиййяляря иъра щакимиййятляри тяряфиндян
верилян сялащиййятлярин щяйата кечирилмясинин малиййяляшдирилмясинин айрылыгда нязярдя тутулмасы
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эюс тярилмишдир. Ганунауйьун олараг дювлят щакимиййяти органлары йерли бцдъялярин минимум зярури
хяръляринин юдянилмяси цчцн эялир мянбялярини тясбит етмяк йолу иля бялядиййя гурумларынын ми-
нимум йерли бцдъялярини  тямин едирляр. Бялядиййя органлары онларын сялащиййятиня аид едилмиш са-
щялярдя ящалинин йашайыш тялябатынын юдянилмясини минимум дювлят стандартларындан ашаьы
сявиййядя тямин едя билмязляр. Щал-щазырда йерли юзцнцидаряляря конкрет сялащиййятляр верилмя-
дийиндян бялядиййялярин минимум бцдъяляринин мцяййян едилмяси гейри-реал оларды. “Бялядий -
йялярин статусу щаггында” Ганунун 41-ъи маддясиня эюря минимум йерли бцдъянин мядахил щиссяси
эюстярилян эялир мянбяляри щесабына тямин едиля билмирся, онда Азярбайъан Республикасынын дювлят
щакимиййяти органлары дювлят бцдъясинин диэяр эялир мянбялярини бялядиййяляря веря билярляр. 

Бцдъя мцнасибятляри чярчивясиндя бялядиййяляр дювлят бцдъясиндян вя иъра щакимиййятляри тя-
ряфиндян верилмиш ялавя сялащиййятляря эюря трансферт юдянишляри, дотасийалар (субсидийа) вя суб-
венсийалар ала билярляр ки, бу хярълярин малиййяляшмяси йерли бцдъянин мяхариъ щиссясиндя айрыъа
шяртля эюстярилмялидир.

Трансферт дедикдя йерли бцдъяляря цмуми гайдаларла малиййя йардымы эюстярмяк мягсяди иля
адамбашына дцшян бцдъя эялирляринин цфиги бярабярляшдирилмясинин норматив-пайчы методу иля ще-
саблашмасы баша дцшцлур. Трансфертин айрылма мянбяйи регионларын малиййя мцдафияси цчцн форма-
лашдырылан мягсядли дювлят фондудур ки, о да конкрет дяряъядя мцяййян олунмуш верэи айырмалары
щесабына йарадылыр. Трансферт щцгугу газанмаг мягсяди иля мцвафиг йерли бцдъяляр гябул едилмиш
нормативляр ясасында мяхариъ щиссянин мядахилдян артыглыьыны реал гайдада ясасландырмалыдырлар.
Бизим республикада йерли бцдъялярин тяртиби заманы цмуми бцдъя нормативляриндян истифадя едил-
мядийи цчцн трансфер юдямялярин тятбиги мцмкцн дейил. Цмуми бцдъя нормативляри дедикдя адам-
башына дцшян бцдъя эялирляри, мяктябягядяр ушаг мцяссисяляриндя щяр група, орта мяктяблярдя
щяр синфя, сящиййядя щяким гябулу вя хястя чарпайыйа дцшян хяръ нормативляри вя саир  баша
дцшцлцр.

-Субвенсийа дювлят тяряфиндян диэяр сявиййяли бцдъяляря конкрет вя ъидди мцяййян едилмиш тя-
йината (мягсядя) явязсиз вя гайтарылмамаг шярти иля верилян бцдъя вясаитидир. Субвенсийа тяйинаты
цзря хярълянмядикдя вя там истифадя едилмядикдя йа эери гайтарылыр вя йа нювбяти бцдъя дюврц
цчцн явязляшдирилир.

Субвенсийаларын йерли бцдъялярдя бюйцк йер тутмасы йерли  юзцнцидарялярин мяркязи органлардан
игтисади асылылыг эюстяриъиси кими гиймятляндириля  биляр. Мясялян, Франсада субвенсийалар йерли бцдъя
эялиринин 7,5 фаизини тяшкил едир ки, бурада малиййяляшдириляъяк тядбирляр цзря яввялъядян дягиг ще-
сабламалар апарылмалыдыр. Бюйцк Британийада яввялляр (1950-ъи иллярядяк) мягсядли дювлят йардым-
лары бюйцк йер тутмасына бахмайараг, сонрадан бунларын чох щиссяси цмуми йардымларла явяз
олунду.

АБШ-да мягсядли йардымлар бцтювлцкдя йерли бцдъяляря едилян йардымларын 75 фаизини тяшкил едир
ки, бу вясаитляр конкрет тясдиг едилмиш мцяййян програм вя лайищяляр ясасында щяйата кечирилир.

Субсидийа дювлят тяряфиндян диэяр сявиййяли бцдъяляря, физики вя щцгуги шяхсляря мягсядли хяръ-
лярин пайчы шяклиндя малиййяляшмясини тямин етмяк мягсяди иля явязсиз вя эери гайтарылмамаг
шярти иля верилян бцдъя вясаитидир. Субсидийалар ися артыг эютцрцлмцш эялир вя гянаят едилмиш хяръляр
мигдарында азалдылмалыдыр.

Гейд олунан вя диэяр малиййя йардымларыны, грантлары истисна етмякля бялядиййя бцдъясинин эялир
мянбяляринин обйектляри бялядиййялярин вя физики шяхслярин ямлакы вя торпагларыдыр. Йерли бцдъя
хяръляринин обйектляри ися йерли юзцнцидаряетмя органынын сахланмасы,  сосиал-мяишят,  мядяниййят
вя  идман тядбирляри, кцчя, щяйят вя баьларын сахланмасы, щямчинин сосиал мцдафия, игтисади инкишаф
вя еколожи програмларын малиййяляшдирилмяси тядбирляридир. Йерли сосиал мцдафия вя сосиал инкишаф
програмларындан мягсяд дювлятин щяйата кечирдийи сосиал инкишаф програмларында нязярдя тутулма-
йан вя йа онлара ялавя олараг йерли ящямиййятли сосиал-инкишаф мясялялярини щялл етмякдир. Бу прог -
рамлар мяктябягядяр тярбийя, тящсил, сящиййя, мядяниййят, йашайыш вя гейри-йашайыш биналарынын
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сахланылмасы, санитарийа мцяссисяляринин тяшкили, мянзил тикинтиси, су тяъщизатынын вя канализасийа тя-
сяррцфатынын тяшкили, йерли ящямиййятли йолларын тикинтиси, мярасим хидмятляри, гябристанлыьын горун-
масы, йерли няглиййат вя рабитя хидмятинин тяшкили, иътимаи иашя, тиъарят вя мяишят хидмятинин тяшкилиня
шяраит йарадылмасы, тарих вя мядяниййят абидяляринин сахланылмасы, кимсясизляря,  гоъалара, валидейн
щимайясиндян  мящрум олмушлара ялавя йардым эюстярилмясини вя йерли инфраструктурун диэяр са-
щялярини ящатя едя биляр. Садалананлардан эюрцндцйц кими, бялядиййя хяръляринин эениш сферайа
малик олмасына бахмайараг онларын малиййяляшдирилмяси ялавя тядбир характери дашыйыр.

Бу сябябдян йерли бцдъялярдя дювлят бцдъясиндян фяргли олараг эялирляр ясас рол ойнайыр вя
хярълярин юнцня кечир. Дювлят щакимиййяти мцтляг вя щцдудсуз олдуьундан дювлят яввялъя эюря-
ъяйи ишлярин хярълярини мцяййянляшдирир. Ондан сонра эялир мянбялярини арашдырыр вя лазым эялдикдя
йени эялир мянбяляри мцяййян едир. Бялядиййяляр ися мящдуд имканлара малик олдуьундан йалныз
юз истякляри иля йени эялир мянбяляри щагда гярар гябул етмякдя чятинлик чякирляр. Нятиъядя йерли
бцдъялярин хярълярини юз эялирляриня уйьунлашдырмалы олурлар. Анъаг о да гейд олунмалыдыр ки, бя-
лядиййяляр малиййя ресурсларындан истифадя едилмяси бахымындан даща сямяряли имкана маликдирляр.
Беля ки, дювлят халгын бцтцн ещтийаъларыны юз мяркязи идаряси васитяси иля юдядикдя, йерли проблемин
мцяййянляшдирилиб  арашдырылмасы, щялли цчцн гярарлар вермяси вя лазыми тядбирляр эюрмяси цчцн
вахт, ямяк вя ресурс бахымындан исрафчылыьа йол вермяси лабцддцр. Мяркязя нисбятян йерли юзцн-
цидаряляр яразидя йашайан ящалийя даща йахын олдуьундан, юз ящалисинин ещтийаъларыны даща дяриндян
билдийиндян, проблемин щяллини даща йахшы нязарятдя сахламаг имканында, бу заман кейфиййятин
даща йцксяк олмасына, аз вахт сярфиня вя ресурслардан истифадядя даща чох гянаят едилмясиня наил
олунар. Буна эюря дя йерли проблемлярин щяллиндя бялядиййяляря рясми сялащиййятлярин верилмяси
вя бу тядбирлярин йерли бцдъялярин мяхариъ щиссясиндян малиййяляшдирилмяси мцщцм ящямиййят
кясб едир ки, нятиъядя щям дювлят бцдъясинин хяръляр щиссясиндя йаранан малиййя эярэинлийи азал-
дылар, щям дя дювлят бцдъясинин мцтляг эялирляринин йерли бцдъяляря аид едилян щиссяси икинъи дяря-
ъяли тядбирляря кюнцллцлцк ясасында сярф едилмяз. Чцнки яввялляр йерли верэи вя юдянишляр щесабына
топланан вясаитлярля малиййяляшдирилян бцдъя тядбирляри щал-щазырда дювлят бцдъясинин мяхариъ щис-
сясиндян малиййяляшдирилмякдя давам етдирилир.

Мялум мясялядир ки, ящалинин ян чох ещтийаъы олан мясялялярдян бири мянзил-коммунал хид-
мятляринин лазыми сявиййядя тяшкил едилмяси иля баьлыдыр. Щеч кимя сирр дейил ки, вятяндашларын щяр
эцн цзляшдийи коммунал проблемлярин щялли цчцн мясулиййят дашыйан тяшкилатлар бу ишин ющдясиндян
там шякилдя эяля билмир. Ящалинин щаглы наразылыьы иля цзляшян бялядиййяляр индики шяраитдя бу сащядя
конкрет фяалиййят сялащиййятиня малик олмадыьына эюря кюмяклик эюстяря билмир. Щалбуки, «Бяля-
диййя мцлкиййятиня ямлакын верилмяси щаггында» Гануна эюря дювлят мцлкиййятиндя олан вя бя-
лядиййялярин сялащиййятляринин щяйата кечирилмяси цчцн зярури мянзил-коммунал, сосиал вя
мя   дяниййят обйектляри, ящалинин цмуми истифадясиндя олан обйектляр вя диэяр дювлят ямлакы онларын
мцлкиййятиня верилмялидир.

«Бялядиййялярин малиййясинин ясаслары щаггында» Ганунун мцддяаларыны ишясалма механизми,
йяни йерли бцдъялярин эялир вя хяръляринин дольун шякилдя щярякятя эятирилмяси цчцн эялир мянбя-
ляринин вя малиййяляшмя обйектляринин даща да тякмилляшдирилмяси вя корректя едилмяси ваъибдир.
Беля ки, бу эцн айрыъа эютцрцлмцш гясябядя кюрпяляр еви вя йа китабхана район малиййя идаряля-
ринин васитяси иля дювлят бцдъясинин йерли хяръляри ады алтында малиййяляшдирилир. Гясябя йолларынын
сахланылмасы, коммунал хидмятлярин эюстярилмяси, бялядиййя яразисиндя асайишин горунмасы, са-
кинлярин мяишят проблемляри бялядиййялярин иштиракы олмадан иъра едилир. Бялядиййя сакинляри юз со-
сиал-мядяни вя мяишят проблемлярини бялядиййялярдян йан ютяряк гясябя, кянд нцмайяндяликлярин-
дя вя мянзил-коммунал идаряляриндя щялл едирляр. Даща доьрусу, дювлят йерли иъра щакимиййяти ор-
ганлары бу сащялярдя сялащиййятлидирляр. Йерли юзцнцидаря органларынын бу йюнцмдя паралел фяалиййят
эюстярмяси дювлятин дахили сосиал-игтисади сийасятиндя гаршыйа гойулан мягсядляря наил олунмасына
кюмяк едяъякдир. Тяърцбя эюстярир ки, о йерлярдя иъра органлары вя бялядиййяляр уьурлар газанырлар
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ки, орада щяр ики орган йерли ящалинин бцтцн проблемлярини ядалятли щялл етмяк мягсяди иля гаршылыглы
мцнасибятлярини сялащиййятлярини ашмамагла тянзимляйя билирляр.

Йерли юзцнцидаряетмянин малиййя ясасларындан бири дя ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гай-
дада вя шяртлярля йарадылан мягсядли бцдъядянкянар фондлардыр. Бялядиййя бцдъяляриня аид олан
эялир вя юдянишляр бу фондлара дахил едиля билмяз. Бу фондларын эялир мянбяляри мцхтялиф ъяримяляр,
инзибати юдямяляр, щуманитар вя кюнцллц гайдада кючцрцлян мябляьляр вя саир ола биляр. Бялядиййя
органларынын бцдъядянкянар вясаитляри йалныз щеч бир бцдъядян малиййяляшмяйян мягсядли прог -
рамлар ясасында сярф едиля биляр. Бура мцхтялиф категорийа ящалинин сосиал мцдафияси мягсядляри,
инзибати ярази дахилиндя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси мягсядляри вя саир дахилдир. Щяр бир план
или цчцн йарадылмасы нязярдя тутулан бцдъядянкянар фондларын хяръляр сметасы, йяни формалашмасы
мянбяляри вя хяръ тяйинатлары бялядиййя иъласында тясдиг едилмялидир.

«Бялядиййялярин малиййясинин ясаслары щаггында» (24.12.1999-ъу ил) Ганунда эюстярилдийи кими,
бялядиййянин малиййя вясаитляринин формалашмасы вя истифадяси юзцнцидаряетмя, мцстягиллик, аш-
карлыг вя йерли мянафенин дювлят мянафейи иля узлашмасы принсипляриня ясасланыр. Бу маддяйя уйьун
олараг йерли юзцнцидаря системинин ашаьыда гейд олунан сосиал-игтисади инкишаф истигамятляри
мцяййян едилмялидир:

л. Идаряетмядя щакимиййят сявиййяляринин дягиг мцяййянляшдирилмяси.
2. Йерли юзцнцидарянин реал малиййя зяманятинин олмасы.
3. Игтисади инкишафын тянзимлянмяси сащясиндя дювлят вя бялядиййя идаряетмясинин гаршылыглы фяа-

лиййятинин програмларынын щазырланмасы.
4. Йерли ящямиййятли мясялялярин щяллинин реал механизмляринин йарадылмасы.
5. Бялядиййя игтисадиййатыны лазыми гайдада стимуллашдырмаг цчцн обйектив шяраитин йарадылмасы.
Эюстярилян истигамятлярдя йерли юзцнциäарялярин фяалиййятинин мцстягиллийиня «Бялядиййялярин

малиййясинин ясаслары щаггында» Ганунун 5.2. сайлы маддяси иля тяминат верилир: «Азярбайъан Рес-
публикасынын ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти органларынын бялядиййялярин бцдъя фяалиййятиня
мцдахилясиня, ганунла нязярдя тутулмуш щаллар истисна едилмякля, йол верилмир». Йерли бцдъялярин
мцстягиллийинин ясас принсиплярини ашаьыдакы шякилдя эюстярмяк олар:

1. Йерли верэи вя юдянишлярин мцяййянляшдирилмяси, онун тяртиб, тясдиг вя иърасына нязарят етмяк
щцгугу.

2. Йерли бцдъя вясаитляриндян истифадя едилмяси истигамятлярини мцстягил мцяййянляшдирмяк
щцгугу.

3. Бцдъя или нятиъясиндя ямяля эялмиш сярбяст галыьа мцстягил сярянъам вермяк щцгугу. 
4.Айры-айры дювлят сялащиййятляринин щяйата кечирилмяси цчцн компенсасийа шяклиндя малиййя

вясаити алмаг щцгугу.
5. Дювлят бцдъясиндян дотасийа, субвенсийа алмаг щцгугу.
6. Минимум йерли бцдъянин тямин едилмяси щцгугу.
7. Малиййя мясяляляри цзря йерли юзцнцидаря органларынын дювлят щимайяси вя мящкямя мцда-

фияси щцгугу.
Бу зяманятляр бцдъялярин сабитлийини, йерли ящямиййятли мясялялярин иърасынын тямин едилмяси

мягсядини эцдцр.
Йерли бцдъянин мцстягиллийиня дювлят зяманят верир вя онун ющдяликляриня мясулиййят дашымыр.

Бу ися дцнйа тяърцбясиндя йерли юзцнцидаря системинин инэилис-саксон моделиня уйьундур. Инэилис-
саксон щцгугу олан мцасир юлкялярдя йерли щакимиййят органлары юз  щцгуги актларыны гябул едяряк,
тяшкилат фяалиййятинин дахили мясялялярини мцстягил щялл едирляр. Онларын фяалиййяти йалныз билаваситя
ганунда якс олундугда сялащиййятли щесаб олунур, йяни сялащиййятляр чярчивясиндя фяалиййят эюс тярир. 

Тяърцбя эюстярир ки, Бакы шящяриня дахил олан, щямчинин реэионларда формалашан бялядиййялярдя
йерли бцдъялярин иърасы щям эялир мянбяляри вя фактики дахилолмалар цзря, щям дя хяръ тяйинатлары
цзря бир-бириндян хейли фярглянир. Яразиси щяйятйаны фярди йашайыш тикилиляриндян ибарят олан бяля-
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диййяляр юз бцдъялярини йерли верэиляр щесабына формалашдырдыьы щалда, яразиси чохмяртябяли йашайыш
биналарындан  ибарят олан бялядиййяляр йерли верэиляр щесабына практики олараг вясаит топлайа билмя-
дикляриндян  ялавя эялир мянбяляри ахтармаг зорунда галырлар. Бу тип спесифык  хцсусиййятляр  рес-
публиканын бир чох  регионларына да хасдыр. Беля ки, 2011-ъи илин иъмал йерли бцдъя эялирляри Аьстафа
район бялядиййяляри цзря 189,2 мин манат, Аьдаш район бялядиййяляри цзря 432,8 мин манат,
Аьъа бяди район бялядиййяляри цзря 531,9 мин манат, Лерик район бялядиййяляри цзря 70,1 мин
манат, Гусар район бялядиййяляри цзря 935,2 мин манат щяъминдя олмушдур. Эюрцндцйц кими,
мцхтялиф зоналарда йерляшян районларын юзцнямяхсус йерли бцдъя формалашмасы мювъуддур. Ре-
эионал вязиййятин гиймятляндирилмяси цчцн ящалинин щяйат сявиййяси, яразинин игтисади потенсиалы,
тябии ещтийатлары, малиййя вязиййяти вя диэяр бцдъя параметрляри диггятля тящлил едилмялидир. Гейд
едилянлярин илкин тящлили эюстярир ки, бялядиййя бцдъяляринин формалашмасы вя истифадясиндяки мцхтя-
лифликляри, бцдъя ганунвериъилийинин цмуми принсипляриндян кяскин кянарлашмалары арадан галдырмаг
вя эяляъякдя йерли бцдъялярин иърасында хаос вязиййятин йаранмасына йол вермямяк цчцн бу про-
сесляр (бялядиййялярин малиййя-верэи фяалиййяти) бир демократик мяркяздян ашкарлыг вя бцдъя щцгу-
гларынын горунмасы фонунда тянзимлянмялидир. Бу ися о демякдир ки, идаряетмянин вя игтисади
инкишафын йцксяк инкишаф сявиййясиня наил оланадяк йерли юзцнцидаряетмядя франсыз моделиня
цстцнлцк верилмяси мягсядяуйьундур. Лакин бурада да дювлят щакимиййят органларынын бялядий -
йялярин фяалиййятиня йерсиз мцдахиляляриня имкан верилмямяси цчцн йерли бцдъялярин иърасына ма-
лиййя нязаряти гцввядя олан ганунвериъилийя ясасян бялядиййялярин юз сялащиййятляриндя
сах ланылмалыдыр.

Бялядиййя бцдъяляринин иърасына даир щесабатларын бир мяркязи орган тяряфиндян гябул вя тящлил
едилмяси, бу сащядя йаранан проблемлярин щялл едилмясиня мцвафиг йардымлар эюстярилмясиня имкан
вермякля йанашы, дювлят бцдъясиндян айрылан субсидийаларын мягсядяуйьунлуьуну вя обйективли-
йини дя тямин едярди. Дювлят бцдъясиндян йерли бцдъяляря айрылаъаг малиййя йардымларынын бюлэцсц
просесиндя дювлят щакимиййят органлары тяряфиндян бялядиййялярин бцдъя эюстяриъиляри вя игтисади
инкишаф програмлары мцтляг шякилдя арашдырылмалыдыр. Йерли юзцнцидаряетмя органларынын бир систем
шяклиндя тяшкил едилмяси, онларын юз щцгуг вя сялащиййятляриндян еффектив истифадя етмяляри цчцн
мцвафиг мцнбит шяраитин йарадылмасы мягсяди иля идаряетмянин бцтцн сащялярдя тянзимлянмясиня
вя инзибати нязарят механизминин щяйата кечирилмясиня наил олунмалыдыр. Йерли идаряетмя органлары
иля мяркязи щакимиййят арасында мцнасибятляр, дювлятин конститусийасы  вя ганунларла тянзимлянир
ки, бу да дцнйа юлкяляри практикасында мцхтялиф шякилдя юз щяллини тапмышдыр. Ганунла мцяййян
едилмиш ярази щцдудлары дахилиндя йерли юзцнцидаряетмя формасы олан бялядиййяляр цзяриндя дювлят
нязаряти механизми бир чох дювлятлярдя мцхтялифдир. Италийада вя Франсада Дахили Ишляр Назирлийи
бялядиййяляря нязарят едир. Йапонийада бялядиййяляря ясас нязарят функсийасыны Малиййя Назирлийи
щяйата кечирир. Алманийада бялядиййялярин ишини Торпаг идаряляри тянзимляйир.

Мяркязи щакимиййятин бялядиййялярин ишиня гарышмасынын ясас цч истигамяти мювъуддур:
- бялядиййя фяалиййятинин бирбаша мяркязи щюкумят тяряфиндян тянзимлянмяси;
- бялядиййя фяалиййятиня мяркязи щюкумят тяряфиндян нязарят механизминин олмасы, йяни санк-

сийа тятбиг етмяк сялащиййяти; 
- бялядиййя органларынын мяркязи щюкумятдян малиййя асылылыьы.

Мювъуд ганунвериъилийя ясасян йерли юзцнцидаряетмя органлары юзляринин хариъи игтисади яла-
гялярини йаратмаг сащясиндя дя мцстягилдирляр. Бу ялагяляр гаршылыглы игтисади мянфяят принсипляри
ясасында щяйата кечирилир. Бу мянада йерли юзцнцидаря органларынын юз малиййя вясаитляриндян
мцстягил сурятдя, гцввядя олан ганунлар даирясиндя истифадя етмяйя сялащиййятляри вардыр.

Йерли юзцнцидаря органлары юз малиййясинин тяшкили ишини Азярбайъан Республикасынын кредит тяш-
килатлары иля гаршылыглы ялагядя гура билярляр. Бу мягсядля бялядиййяляр тясдиг етдикляри игтисади вя
еколожи инкишаф програмларына ясасян банклардан вя диэяр кредит тяшкилатларындан юз мясулиййятляри
алтында гысамцддятли вя йа узунмцддятли кредитляр ала билярляр.
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Бялядиййяляря щцгуги вя бцдъя мцстягиллийи тяминатынын верилмяси иля йанашы, онларын дювлятин
игтисади сийасятиндяки ролу формалашмалыдыр. Йерли юзцнцидаря органлары юз програм тядбирлярини вя
фяалиййятини мцстягил дювлят гуруъулуьунун шяртляриня уйьунлашдырмагла бу сащядя лайигли  тющфя-
сини веря биляр. Эюрцндцйц кими, еффектив вя мянтиги нятиъяляр ялдя едилмяси цчцн бялядиййяляр
фяал сурятдя дювлятин йардымчы бир гурумуна чеврилмяли, она вериляъяк тясяррцфат вя бцдъя сяла-
щиййятлярини мадди мясулиййят вя ъавабдещлик шяртляри алтында иъра етмялидирляр. Анъаг просесин ля-
нэимяси халга вя дювлятя мяняви вя мадди зийан вурулмасы иля нятиъяляня биляр. Беля ки, халгын
сясвермя йолу иля демократик ясасда сечдийи бялядиййяляр йерли проблемляри там дольунлуьу иля
щялл едя билмямяси онлары халг гаршысында лазымсыз бир орган кими нцфуздан салыр. Мадди тяряфя
эялдикдя ися, цмуми щяъми он милйонларла щесабланан иъмал йерли бцдъяляр кюнцллц сурятдя
мцяййян едилян тядбирляря сярф едилдийи щалда, яввялляр щямин вясаитляр щесабына бир сыра сосиал-
мядяни тядбирлярин малиййяляшдирилмяси щяйата кечирилирди.

Мцгайися цчцн гейд олунмалыдыр ки, кечмиш Советляр Иттифагынын бир нечя республикасында, о
ъцмлядян ян бюйцк бцдъяйя малик олан Русийа Федерасийасында йерли юзцнцидаря органлары (му-
нитсипалитетляр) 90-ъы иллярин яввялляриндя йерли юзцнцидаряетмя щагда гябул едилмиш ганунлара
мцвафиг олараг яввялки йерли иъраиййя комитяляринин вя советликлярин базасында йарадылмышдыр. Ру-
сийада йерли бцдъялярин мунитсипалитетляря аид едимяси иля йанашы яввяллки эялир мянбяляри вя хяръ
тяйинатлары тягрибян олдуьу кими сахланылмышдыр. Садяъя олараг, гябул едилмиш ганунларла йерли
бцдъялярин мцстягиллийи ъидди шякилдя тямин едилмиш вя мунитсипалитетляря эениш сялащиййятляр верил-
мишдир. Тцркийядя йерли юзцнцидаряетмяляр ил юзял идаряси, бялядиййя вя кянд олмаг шярти иля цч
йеря бюлцнцр. Ил юзял идаряси бцтцн район яразисиндя иш эюряркян, бялядиййяляр шящяр вя гясябя
хцсусиййятли, ящалиси 2 мин няфярдян чох олан вя сосиал-игтисади бахымдан инкишаф етмя потенсиалына
сащиб олан йерлярдя гурулур. Ящалиси 2 мин няфярдян аз олан мяканларда кянд  идаряетмяси тяшкил
едилир. Тцркийядя йерли юзцнцидаря органларынын бцдъяляринин мцстягил эялир мянбяляри иля йанашы
конкрет фяалиййят сялащиййятляри дя мювъуддур.
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заведующий  финансовым отделом 

Финансовая поддержка местного самоуправления

Резюме
Основным фактором в формировании демократического общества, являются такие утвер-

ждение органов местного самоуправления как их финансовая деятельность. Финансовым
обеспечением муниципалитетов образований, является роль местных бюджетов, независимо
от определения источников доходов. Необходимо отношения между государственным бюд-
жетом и бюджетами муниципалитетов. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципалитет, местный бюджет, пол-
номочия муниципалитетов, муниципальное финансирование муниципалитетов.
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Салекщ Дасщдамир Маммадов
Азербаижан Стате Аэрариан Университй, щеад оф тще Финанъе Департмент 

Финанъиал суппорт фор лоъал эовернмент

Суммарй

Тще маин фаътор ин тще форматион оф а демоъратиъ соъиетй, аре суъщ аппровал оф лоъал эовернментс
ас тщеир финанъиал аътивитиес. Финанъиал суппорт оф муниъипал форматионс, ис тще роле оф лоъал будэетс,
реэардлесс оф тще дефинитион оф инъоме. Неъессарй релатионсщип бетwеен тще стате будэет анд тще бу-
дэетс оф тще муниъипалитиес.

Кейwордс: лоъал эовернмент, муниъипалитй, лоъал будэет, тще поwерс оф муниъипалитиес, муни-
ъипал финанъе муниъипалитиес.
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ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯР
УОТ  338.4

Ниъат Адил оьлу НЯРИМАНОВ
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин диссертанты

ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ НЯЗЯРИЙЙЯЛЯРИНДЯ КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ 
МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ИХРАЪЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ

Хцлася
Глобаллашан дцнйада игтисадиййат дурмадан инкишаф едир, тиъарят ялагяляри даща да дяринляшир вя

йени формалары йараныр. Йер кцрясинин ящалисинин дурмадан артмасы вя бунун мцгабилиндя ярзаг
мящсулларынын истещсалынын йетяринъя артмамасы кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъыны зярурятя
чевиряряк юлкялярин биринин диэяриндян игтисади асылылыьыны даща да эцъляндирир. Бунунла ялагядар
олараг мягалядя хариъи тиъарят нязяриййяляри арашдырылмыш вя кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъынын
нязяри мясяляляри тядгиг едилмишдир.

Ачар сюзляр: хариъи тиъарят, ихраъ, ихраъ щядди, мцгайисяли цстцнлцк, мцтляг цстцнлцк.
***

Мцасир игтисадиййат буэцнкц, вязиййятиня чатанадяк узун бир йол кечмиш, мцхтялиф нязяри ба-
хышларын, игтисади дцшцнъя вя тяфяккцрлярин тядгигат обйекти олмушдур. Мцхтялиф вахтларда бир сыра
игтисади нязяриййяляр, о ъцмлядян хариъи тиъарятин нязяри мясяляляриня эцзэц тутан хариъи тиъарят
нязяриййяляри йаранмыш вя инкишаф етмишдир. Онларын бир гисми юз актуаллыьыны горуйуб сахлайа бился
дя, диэяр бир гисми юз актуаллыьыны итирмишдир.

Меркантилизмдян юнъя дцнйада щяр кяся мялум олан щяр щансы хариъи тиъарят нязяриййясинин
варлыьындан сющбят етмяк чох чятиндир. Буну ясас эютцряряк демяк олар ки, хариъи тиъарят нязя-
риййяляринин ян биринъи йаранмышы “Меркантилист” нязяриййясидир.

Мясялянин мащиййятиня бахдыгда айдын олур ки, бцтцн нязяриййялярин йаранмасы, мцяййян
мцддят йашамасы вя тяняззцлц щямин дюврцн, йяни юз дюврцнцн тяляби олмушдур. Бу нюгтейи-ня-
зярдян меркантилист ъяряйан да юз дюврцндя баш верян щадисяляр нятиъясиндя мейдана чыхмышдыр.
Щямин щадисяляря йени дяниз йолларынын кяшф олунмасыны, Авропада ящалинин сцрятли артымыны, йени
гитядя - Америкада кяшф едилян гиймятли металлары вя с. мисал эюстярмяк олар.

Феодализмин зяифлямяси, явязиндя дювлятлярин даща да эцълянмяси меркантилизмин бир игтисади
ъяряйан кими ортайа чыхмасыны шяртляндирмишдир. Меркантилистлярин нязяри бахышларына эюря хариъи ти-
ъарят сийасятинин ясас мягсяди хязинянин гызыл ещтийатынын артырылмасыдыр. Бу ъяряйанын нцмайян-
дяляри гызылы вя гиймятли дашлары сярвятин мянбяйи олараг эюрцрдцляр вя ейни заманда хязинянин
гызыл ещтийатыны дювлятин игтисади гцдрятинин вя сийаси эцъцнцн ясасы олдуьу дцшцнъясиндяйдиляр.
Меркантилизмин ясас идеолоэийасы дювлят бцдъясинин гызыл вя диэяр бу гябилдян олан гиймятли ме-
талларла долдурулмасы олдуьундан, дювлятин бирбаша мцдахилясинин олмасыны зярури етмишдир. Мер-
кантилистляр ихраъын артырылмасына даща чох цстцнлцк верир, идхалын ися даща аз олмасы цчцн мцхтялиф
тядбирляр щяйата кечирирдиляр. Онлар щесаб едирдиляр ки, дцнйа сярвяти сабитдир вя она эюря дя бир-
бири иля тиъарят едян юлкялярдян щансы юлкя даща чох ихраъ едярся о, газанълы чыхаъаг, диэяр юлкя
ися зяряря уьрайаъагды. Меркантилист нязяриййяни мцдафия едян дювлятляр мцстямлякялярля тиъарятя
даща чох юням верирдиляр. Онлар бу мцстямлякяляря бир нечя мювгедян бахырдылар. Биринъиси,
мцстямлякяляр хам маддя гайнаьы иди, икинъи, истещсал олунан мящсулун сатылмасы цчцн ясас по-
тенсиал базарлар мцстямлякяляр щесаб олунурду. Меркантилизмин щюкмран олдуьу бир дюнямдя,
йяни ХВЫ вя ХВЫЫ ясрлярдя дцнйа сянайеси бир о гядяр дя инкишаф етмямишди. Йяни ихраъ ямялий -
йатларында ясас мящсул гисминдя кянд тясяррцфаты мящсуллары иштирак едирди. Щямин дюврдя буьда,
ипяк, тцтцн вя с. тиъарятдя ясас мювгедя дайанырды. 
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ХВЫЫ ясрин сонларындан етибарян сянайенин сцрятли инкишафы меркантилист ъяряйанын зяифлямяйя
башламасына сябяб олду. Беля ки, артыг юлкялярдя ясас проблем истещсал дейил, истещсал олунан мящ-
сулун сатылмасы иди. Тябии ки, бу просес беля давам едя билмязди вя хариъи тиъарятдя протексионист
мювгенин зяифлямясиня, йа да тамамиля арадан галдырылмасына ъидди ещтийаъ щисси дуйулмагда иди.
Беляликля, ХВЫЫЫ ясрин орталарындан меркантилизим юз йерини классик либерализмя вермяйя башлады.

А.Смит меркантилистлярин яксиня, дцнйа сярвятинин сабит олмадыьыны, ямяк бюлэцсц вя ихтисас-
лашма иля ресурсларын сямярялилийини артыран хариъи тиъарятин садяъя бир тяряфин дейил, щяр ики тяряфин
вя цмумиликдя дцнйанын игтисади инкишафыны йцксялдяъяйини иддиа етмишдир [1].

А.Смит сярбяст тиъарятин вя бейнялхалг ихтисаслашманын мащиййятини юзцнцн мцтляг цстцнлцкляр
нязяриййяси иля ясасландырмаьа чалышыр. А.Смитя эюря, ики юлкяли бир моделдя, юлкялярдян бири диэяри
иля мцгайисядя щансы ямтяяни даща аз хяръля истещсал едирся, щямин ямтяянин истещсалы цзря ихти-
саслашмалыдыр. Яксиня, истещсалы мцгайисядя баща баша эялян мящсулларын идхал едилмяси ися даща
мягсядяуйьун щесаб олунурду.  

А.Смитдян сонра бу фикирляр Д.Рикардо тяряфиндян даща да инкишаф етдириляряк мцгайисяли
цстцнлцк нязяриййяси иряли сцрцлдц. Д.Рикардойа эюря, хариъи тиъарятин мцтляг цстцнлцкляря ясаслан-
дырылмасы о гядяр дя ваъиб дейилдир вя ейни заманда щесаб едирди ки, беля  бир дцшцнъя тярзи нязя-
риййянин ящатя даирясини мящдудлашдырар. Чцнки мцтляг цстцнлцкляр мцгайисяли цстцнлцклярин хцсуси
бир вязиййяти кимидир. Мцгайисяли цстцнлцйцн реаллашдыьы вязиййятдя мцтляг цстцнлцк дя вардыр,
амма бунун тярси мцмкцн дейилдир. Рикардонун ясасыны гойдуьу бу нязяриййянин йаранмасындан
ики ясря йахын бир заманын кечмясиня бахмайараг бу нязяриййя хариъи тиъарят мясялясиндя щяля
дя юзцня хас йер тутмагдадыр. 

Хариъи тиъарят нязяриййяляриндя кянд тясяррцфаты хцсуси йеря сащибдир. Классик игтисадчылар вя
онларын ардыъыллары щесаб едирдиляр ки, узун дювр ярзиндя аз инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан
юлкялярин ихраъында кянд тясяррцфаты мящсулларынын хцсуси чякиси йцксяляъяк, йяни сюзцэедян мящ-
сулларын ихраъына эюря инкишаф етмиш сянайе юлкялярини габаглайаъаг. Д.Рикардо тяряфиндян ортайа
атылмыш, сонралар А.Маршал вя Ъ.М.Кейнс тяряфиндян даща да инкишаф етдирилян кянд тясяррцфатында
азалан сямярялилик ганунуна эюря дцнйада мящсулдар торпагларын мящдуд олмасы, ящалинин сцрятля
артмасы, кянд тясяррцфаты мящсулларына тялябин тяклифи цстялямяси нятиъясиндя аграр сащя мящсулла-
рынын гиймятляри йцксяляъяк [2]. Классикляря эюря беля бир вязиййят кянд тясяррцфаты мящсуллары
ихраъ едян аз инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярин хейриня олаъаг.  

Диэяр бир классик игтисадчы С.Миллийя эюря, инкишаф етмиш юлкялярин аз инкишаф етмиш юлкялярдян
тяляб етдикляри ясас гида маддяси олан кянд тясяррцфаты мящсулларына олан ещтийаълары чох вя тяляб-
ляринин еластиклийи ашаьы олдуьундан кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри сянайе мящсулларынын
гиймятляриня нисбятян даща чох артаъагдыр. Нятиъядя инкишаф етмиш юлкялярин идхалында аз инкишаф
етмиш юлкялярин ихраъ етдийи кянд тясяррцфаты мящсулларынын хцсуси чякиси йцксяляъякдир. Бир сюзля,
бу вязиййят кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъ едян аз инкишаф етмиш юлкялярин лещиня олаъагдыр.

Йухарыда вурьуладыьымыз мясялялярин щеч дя щягигяти там якс етдирмядийи бир сыра игтисадчыларын
арашдырмаларында ортайа чыхды. Бу истигамятдя илк арашдырманы Щ.Синэер вя Р.Пребисъщ щяйата ке-
чирди. Бу ики игтисадчы хариъи тиъарят щядляринин кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъ едян аз инкишаф
етмиш юлкялярин ялейщиня олдуьуну ортайа чыхарды. “Синэер –Пребисъщ”-я эюря тиъарят щядляринин аз
инкишаф етмиш юлкялярин ялейщиня ишлямясинин башлыъа сябябляри ашаьыдакылардыр [2]:

- инкишаф етмякдя олан юлкялярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын сайы он минлярлядир
вя бу истещсалчыларын кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляриня тясир етмяк имканы олдугъа зяиф-
дир. Инкишаф етмиш юлкялярдя ися ири сянайе ширкятляринин мювъудлуьу гиймят сийасятиндя даща гя-
тиййятли мювге тутмаьа кюмяклик едир. Нятиъядя ИЕОЮ-ляр ихраъ етдикляри кянд тясяррцфаты
мящсулларынын гиймятлярини артыра билмирляр, яксиня, ИЕЮ-ляр ися ихраъ етдикляри сянайе мящсулларынын
гиймятлярини йцксялдирляр;

- Р.Пребисъщ вя Щ.Синэеря эюря, инкишаф етмиш юлкялярдя технолоэийа даща йахшы инкишаф етдийи
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цчцн онларын истещсал етдикляри кянд тясяррцфаты мящсулларынын майа дяйяри даща ашаьы олур ки, бу
да щямин юлкялярин ихраъда аз инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляря нисбятян даща цстцн
мювге тутмасына сябяб олур;  

- истещсал етдикляри маллара олан тялябдя бир о гядяр артым олмайан аз инкишаф етмиш юлкяляр, ихраъ
гиймятлярини идхал етдикляри мящсулларын гиймятляринин артымы гядяр артыра билмядикляриндян хариъи
тиъарят щядляри аз инкишаф етмиш юлкялярин ялейщиня ишляйир.

А.Смит вя Д.Рикардо мящсул истещсалында йалныз ямяйин мящсулдарлыьы мясялясини юн плана
чякмиш, диэяр истещсал амиллярини ися диггятдян кянарда гоймушдур. Бу мясяля Исвеч игтисадчылары
Щесчер вя Олин тяряфиндян арашдырылмышдыр. Онларын фикринъя истещсал олунан малларын цстцнлцйц,
щямин малларын истещсалында истифадя олунан истещсал амилляринин боллуьундан асылыдыр вя щямин мал-
лар цзря юлкя мцгайисяли цстцнлцйя маликдир. Щесчер вя Олинин идейалары бу эцня гядяр юз актуал-
лыьыны горуйа билмишдир [3].

Эет-эедя глобаллашан игтисадиййат бу эцн ня бирбаша ихраъы дястякляйяряк идхалы мящдудлашдыран
меркантилист, ня мцтляг вя мцгйисяли цстцнлцкляря дайанараг ихраъа бу йюндян йанашан классик
нязяриййялярля, ня дя ихраъ щядляринин кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъ едян аз инкишаф етмиш юл-
кялярин ялейщиня ишляйяъяйини зянн едян Синэер-Пребисъщ тезиси иля идаря олунмур. Лакин бу йанаш-
маларын щяр биринин щаглы олаъаьы мягамлар да мювъуддур. Биз бу эцн мцгайисяли цстцнлцкляр
нязяриййясинин юз ящямиййятини сахлайа билмясинин дя шащиди ола билирик, бахмайараг ки, бу нязя-
риййя ики йцз ил бундан юнъя мейдана эялмишдир. Арашдырмалар эюстярир ки, бу нязяриййянин мцасир
дювря уйьун эялмяйян мцяййян чатышмайан ъящятляри дя мювъуддур. Бу бахымдан Синэер-Пре-
бисъщ тезисини дя ня там инкар, ня дя тамамиля тясдиг етмяк олар. Мцасир дюврдя инкишаф етмиш юл-
кялярдя сянайенин сцртяли инкишафы, кянд тясяррцфатынын механикляшмя сявиййясинин йцксялмяси,
аграр сащядя интенсив инкишафын динамик характер алмасы, эенетик мутасийа олунмуш йцксяк репро-
дуксийалы тохумларын йарадылмасы Синэер-Пребисъщ тезисинин бу эцнцн тялябляриня ъаваб вермяси
иля ня гядяр сясляшся дя, инкишаф етмякдя олан юлкялярин бир гисминин мцяййян мящсулларын ихра-
ъатчысына чеврилмяси бу тезисин чатышмайан тяряфляриндяндир. 

Мялумдур ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы мцхтялиф сябяблярдян, хцсусиля ящалинин са-
йынын сцрятли артымы иля ялагядар олараг даим артмагдадыр. Мараглы мягам бурада ондан ибарятдир
ки, дцнйа тиъарятинин артым сцряти кянд тясяррцфаты мящсулларынын тиъарятинин артым сцрятини габаглайыр.
Бунун нятиъяси олараг кянд тясяррцфаты мящсулларынын тиъарятинин щяъми дцнйа тиъарятинин тяркибиндя
ашаьы дцшцр. Беля ки, 1965-ъи илдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын дцнйа тиъарятиндя пайы 26 % ол-
дуьу щалда, 1989-ъу илдя 14% тяшкил етмишдир. Ейни заманда 1989-ъу илдя дцнйада кянд тясяррцфаты
мящсуллары ихраъынын 71,4 фаизи, идхалынын ися 74 фаизи инкишаф етмиш юлкялярин пайына дцшмцшдцр.
Сон статистикайа бахсаг кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъынын 80% -дян артыьынын ИЕЮ-лярин пайына
дцшдцйцнц эюрмцш оларыг.

Мялуматлардан айдын олур ки, сон отуз илдя дцнйа тиъарятиндя вя аз инкишаф етмиш юлкялярин ихраъында
кянд тясяррцфаты мящсулларынын пайы ашаьы дцшмцшдцр. Артыг инкишаф етмякдя олан юлкяляр дя мцяййян
мянада сянайе мящсулларынын ихраъына цстцнлцк вермякдядирляр ки, бу да щямин юлкялярдя кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын хцсуси чякисинин ашаьы дцшмясиня сябяб олан юнямли факторлардан биридир.

Аграр сащяси игтисадиййатынын структурунда хцсуси ящямиййят кясб едян республикамызда эюстя-
рилян нязяриййялярин практики олараг реаллашмасы механизминин вя онун нятиъяляринин тядгиги мцхтя-
лиф истигамятли нятиъяляря эялмяйя ясас верир. Республикамызда щяйата кечирилян игтисади ислащатларын
нятиъялярини юлкя игтисадиййатынын инкишафыны характеризя едян эюстяриъилярдя эюрмяк олар. Беля ки,
тякъя ихраъын щяъминя нязяр салдыгда айдын олур ки, 2011-ъи илдя республикамыздан ихраъ олунан
мящсулларын  щяъми артараг 26570,8 милйон АБШ доллары тяшкли етмишдир ки, бу да 2010-ъу илин эюс -
тяриъисиндян 24,4 фаиз чохдур. 2010-ъу иля нисбятян 2011-ъи илдя битки мяншяли мящсулларын ихраъы
41 фаиз, дири щейван вя щейван мяншяли мящсулларын ихраъы ися 20 фаиз артмышдыр [4].

Арашдырмалар эюстярир ки, республикамызын тиъарят дювриййяси эетдикъя артмагдадыр. Тябии ки, юлкя-
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миз бир нечя, даща конкрет демиш олсаг, 2082 адда мящсулун ихраъатчысыдыр. Бу мящсулларын ичярисиндя
кянд тясяррцфаты мящсуллары да йер алмагдадыр. Лакин ихраъын структурунда кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын хцсуси чякиси олдугъа ашаьыдыр. Беля олан щалда Синэер-Пребисъщ тезисинин мцддяаларынын реал
олдуьунун шащиди олмуш олуруг. Анъаг бир мясяляни дя йаддан чыхармамаг лазымдыр ки, нефт ещтийаты
зянэин олан республикамызын ихраъынын структурунда да нефт вя нефт мящсулларынын хцсуси чякисинин
даща бюйцк олмасы мянтигя уйьун щалдыр. Щесаб едирик ки, яэяр кянд тясяррцфатынын потенсиалындан
дцзэцн истифадя олунарса йахын эяляъякдя республикамызда истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсул-
ларыны дцнйанын мцхтялиф юлкяляриня ихраъ етмяк олар. Бунун цчцн ихраъын артырылмасы истигамятиндя
эюрцлян ишлярин даща да сцрятляндирилмяси, кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъ едян сащибкарларын сти-
муллашдырылмасы, бу гябилдян олан диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмяси олдугъа ваъибдир.

Нятиъя
Мцхтялиф вахтларда бир сыра игтисади нязяриййяляр, о ъцмлядян хариъи тиъарятин нязяри мясяляляриня

эцзэц тутан хариъи тиъарят нязяриййяляри йаранмыш вя инкишаф етмишдир. Онларын бир гисми юз актуал-
лыьыны горуйуб сахлайа бился дя, диэяр бир гисми юз актуаллыьыны итирмишдир. Эет-эедя глобаллашан иг-
тисадиййат бу эцн ня бирбаша ихраъы дястякляйяряк идхалы мящдудлашдыран меркантилист, ня мцтляг
вя мцгйисяли цстцнлцкляря дайанараг ихраъа бу йюндян йанашан классик нязяриййялярля, ня дя ихраъ
щядляринин кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъ едян аз инкишаф етмиш юлкялярин ялейщиня ишляйяъяйини
зянн едян Синэер- Пребисъщ тезиси иля идаря олунмур. Лакин бу йанашмаларын щяр биринин щаглы олаъаьы
мягамлар да мювъуддур.

Аграр сащяси игтисадиййатынын структурунда хцсуси ящямиййят кясб едян республикамызда эюстя-
рилян нязяриййялярин практики олараг реаллашмасы механизминин вя онун нятиъяляринин тядгиги мцхтя-
лиф истигамятли нятиъяляря эялмяйя ясас верир ки, бу мясяляляр дя мягалядя арашдырылмышдыр.
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Н.А.Нариманов
Вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции в зарубежных теориях торговли

Резюме 
В условиях глобализации мировая экономика непрестанно развивается, торговые отно-

шения углубляются и возникают ее новые формы.  Постоянный рост населения земли  и на
фоне этого  недостаточный рост продовольственной продукции превращает экспорт сель-
скохозяйственной продукции в необходимость и еще более усиливает экономическую зави-
симость одних стран от других. В связи с этим в статье исследованы зарубежные теории
торговли  и рассмотрены теоретические вопросы  экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, границы экспорта, сравнительные пре-
имущества, абсолютные преимущества. 

Н.А.Нариманов
Тще ехпорт иссуес оф аэриъултурал продуътс ин тщеориес оф фореиэн траде

Суммарй
Элобализатион оф wорлд еъономй ис ин девелопинэ проъесс wщен тще траде релатионс аре тиэщтен

анд емерэе итс неw формс. Ъонстант  инъреасинэ wорлд популатион анд емерэинэ фоод сщортаэе
оутлинес  тще ариъултурал ехпорт  ас ан импортант проъесс анд щастен тще депенданъе оф ъоунтриес
фром еаъщ отщер. Аъъординэ  тщесе фаътс тщис артиъле енъомпасс  фореиэн траде тщеориес анд ресеаръщ
доне он тщеоретиъал иссуес оф аэриъултурал ехпорт продуътс. 

Кей wордс:  фореиэн траде, ехпорт, съопе оф ехпортс, ъомпаративе адвантаэе, абсолуте адвантаэе.
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УОТ  339.9.
Севинъ Сакит гызы ТАЬЫЗАДЯ

Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы

ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫН МЦАСИР МЯРЩЯЛЯСИНДЯ АЗЯРБАЙЪАНЫН ХАРИЪИ 
ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯРИНИН ИНКИШАФ МЕЙЛЛЯРИ 

Хцлася

Хариъи юлкялярля игтисади ямякдашлыьын дяринляшмяси Азярбайъанын милли игтисадиййатынын чохса-
щяли инкишафыны тямин етмяк цчцн бюйцк цстцнлцкляр веря биляр. Мящз буна эюря Азярбайъанын
милли игтисадиййатынын йени сяпкидя инкишафы шяраитиндя хариъи юлкялярля гаршылыглы игтисади ялагяляр
бюйцк ящямиййят кясб едир. Мягалядя гейд едилир ки, юлкядя гейри-нефт секторунун динамик инкишафы
хариъи игтисади ялагялярин эенишлянмясиня дя юз мцсбят тясирини эюстярир.

Ачар сюзляр: хариъи игтисади ялагяляр, бейнялхалг игтисади мцнасибятляр, хариъи игтисади сийасят,
игтисади интеграсийа, инвестисийа, бейнялхалг игтисади тяшкилатлар, игтисади инкишаф, бейнялхалг ямяк
бюлэцсц.

***
Эириш

Азярбайъан щазырда дцнйанын 135 юлкяси иля гаршылыглы игтисади-тиъарят ялагяляриня маликдир. Юл-
кянин игтисади потенсиалы, хаммал вя минерал ещтийатларла зянэинлийи, тябии шяраити вя ялверишли игти-
сади-ъоьрафи мювгейи хариъи тиъарят сащясиндя ямякдашлыг имканларыны артырыр.

Азярбайъанда базар игтисадиййатына кечид просеси хцсуси мцлкиййятя ясасланан он минлярля
мцяссися, ъямиййят, бирлик, тяшкилатлара васитясиз хариъи тиъарят ялагяси йаратмаьа вя валйута ямя-
лиййатлары апармаьа имкан верди. Артыг истянилян мцяссися сярбяст шякилдя хариъи игтисади фяалиййятля
мяшьул олмаг щцгугуна маликдир. Бюйцк тябии сярвятляря вя игтисади ещтийатлара малик олан Азяр-
байъанын эяляъяк игтисади инкишафы, щялледиъи дяряъядя онун цмумдцнйа тясяррцфаты системиня фяал
вя сямяряли интеграсийасы просесиндян асылыдыр. Бейнялхалг тяърцбя тясдиг едир ки, игтисадиййатын ин-
кишафы вя бейнялмилялляшдирилмясиндя хариъи инвестисийа гойулушунун бюйцк цстцнлцкляри вардыр. Ин-
вестисийа гойулушу республиканын милли игтисадиййаты иля дцнйа игтисадиййаты арасында даща сямяряли
интеграсийаны тямин едир. Юлкянин игтисади инкишафында хариъи игтисади инвестисийанын диэяр ролу, онун
сащибкарлыг фяалиййятиня мцсбят тясири иля баьлыдыр. Хариъи юлкялярин Азярбайъана инвестисийа гойу-
лушу милли игтисадиййатын формалашмасы, ишэцзар мцнасибятляр, сащибкарлыг фяалиййяти формаларына
даща эениш мейдан верилмяси вя малиййя-кредит мцнасибятляринин инкишафы цчцн ялверишли шяраит йа-
радыр. Беля бир шяраитдян сямяряли истифадя едяряк эянъ мцстягил республика юз тябии-игтисади, елми-
техники потенсиалыны бейнялхалг мигйасда танытмаг мягсядиля чохтяряфли игтисади интеграсийа
ялагяляриня дахил олур.

Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляринин ясас хцсусиййятляри

Азярбайъанын хариъи игтисади мцнасибятляринин вя ялагяляринин мязмуну вя ясас истигамятлярини
ифадя едян бу ъящятлярин щяр бири юлкянин эяляъяк инкишафында фяалиййят програмынын тяркиб щиссяси
олмалыдыр. Азярбайъанын хариъи игтисади интеграсийа ялагяляринин формалашмасында даща файдалы вя
сямяряли игтисади мцнасибятлярин йарадылмасына цстцнлцк верилмялидир. 

Хариъи юлкялярля игтисади ямякдашлыьын дяринляшмяси Азярбайъанын милли игтисадиййатынын чохса-
щяли инкишафыны тямин етмяк цчцн бюйцк цстцнлцкляр веря биляр. Мящз буна эюря Азярбайъанын
милли игтисадиййатынын йени сяпкидя инкишафы шяраитиндя хариъи юлкялярля гаршылыглы игтисади ялагяляр
бюйцк ящямиййят кясб едир. Азярбайъан бир чох щяйати ящямиййятя малик сийаси вя игтисади мя-
сяляляр бахымындан дцнйанын йахын вя узаг, бюйцк вя кичик дювлятляринин, бейнялхалг вя реэионал
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тяшкилатларын диггятини юзцня ъялб едян бир гцтбдцр. Азярбайъан Республикасы юз сосиал-игтисади ин-
кишафында хариъи юлкялярля ямякдашлыьын даща да эенишляндирилмясиня ъан атыр вя бейнялхалг ямяк
бюлэцсцнцн дяринляшмясиндян иряли эялян цстцнлцклярдян максимум дяйярлянмяйя чалышыр. Сийаси
истиглалиййят ялдя едилмяси, инзибати-амирлик системиндян базар игтисадиййаты системиня кечилмяси,
узун мцддят мювъуд олмуш кющня хариъи игтисади ялагяляр системиня йенидян бахылмасы вя бярабяр
щцгуглу, гаршылыглы файдалы мцнасибятлярин йарадылмасы цчцн мцщцм зямин тяшкил едир. 

Азярбайъан Республикасынын хариъи игтисади сийасяти дедикдя, бейнялхалг игтисади ялагялярдя гар-
шыйа гойдуьу мягсядлярин щяйата кечирилмясиня йюнялдилмиш фяалиййяти нязярдя тутулур. Хариъи иг-
тисади сийасят игтисади анлайыш олуб цмуми игтисади сийасятин тяркиб щиссясидир вя юлкянин
сосиал-игтисади инкишафы иля билаваситя ялагядардыр. Азярбайъан щюкумятинин хариъи игтисади фяалиййят
сащясиндя гябул етдийи гярарлар игтисадиййатын бцтцн истигамятляриня тясирини эюстярир.  

Азярбайъан Республикасынын хариъи игтисади сийасяти нящайят, хариъи йардым сийасятиндян истифадя
иля тамамланыр. Юлкянин хариъи йардым сийасяти бейнялхалг тяшкилатлардан вя дювлятлярдян йардым-
ларын алынмасы вя истифадяси тядбирлярини ящатя едир. Бу сийасят бейнялхалг алямдя сон дюврлярдя
структурлашдырылмыш йени бир хариъи сийасятдир.

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра базар игтисадиййаты йолунда ислащатлар
щяйата кечирдийи цчцн апарыъы бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян игтисади инкишафын тямин олунмасы,
юдяниш балансы кясирляринин ляьви, милли валйутанын сабитлийинин тямин олунмасы, милли мцдафияйя ай-
рылан йардымларла дястяклянир.

Азярбайъан Республикасынын хариъи игтисади мцнасибятляринин ясас хцсусиййяти бейнялхалг, ре-
эионал вя йерли характерли игтисади тяшкилатлара дахил олмаг вя бунунла да иътимаи щяйатын бцтцн са-
щяляриндя бу тяшкилатлара интеграсийа олунмагдыр. Мцстягиллийимизи бярпа етдикдян сонра (1991-ъи
илин октйабр айынын 18-индя) илк ямякдашлыг мцнасибятляри ялдя етдийимиз бейнялхалг игтисади тяш-
килатлары ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар: 

1. Ислам Конфрансы Тяшкилаты (ИКТ) – 8 декабр 1991-ъи ил; 
2. Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты (ЕКО) – феврал 1992-ъи ил; 
3. Бейнялхалг Валйута Фонду вя Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы – 1992 - ъи ил; 
4. Гара дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты (ГИЯТ) – 1993-ъц ил; 
5. Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты (кечмиш ГАТТ) мцшащидячи статусунда – 1993-ъц ил; 
6. Мцстягил Дювлятляр Бирлийи (МДБ)-1993-ъц ил; 
7. Авропа Шурасы-25 йанвар 2001-ъи ил. 
Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййатынын бейнялмилялляшмясинин вя интеграсийасынын

мцасир мащиййяти Бейнялхалг Ямяк Бюлэцсцня (БЯБ-я) ясасян мцяййян олунур. Беля ки, БЯБ
сайясиндя дцнйа юлкяляринин дцнйа базарында истещсал щяъминин  цмуми эюстяриъиси мцяййян олу-
нур. Бейнялхалг игтисади интеграсийа дювлятляр арасында истещсал амилляринин вя малларын сярбяст щя-
рякятини нязярдя тутур. Игтисади интеграсийайа уьрайан Азярбайъан Республикасы сийаси ъящятдян
мцстягил олмагла игтисади ъящятдян гаршылыглы асылы вязиййятдя олур. Азярбайъан Республикасынын
реэионал игтисади бирляшмялярини нязярдян кечирдикдя мялум олур ки, ъоьрафи мювге мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Игтисади ямякдашлыьын мцщцм истигамятляриндян бири дя юлкялярин игтисади инкишаф
сявиййяси иля баьлыдыр. Йахын игтисади ямякдашлыг даща чох ейни игтисади инкишаф сявиййясиндя олан
дцнйа юлкяляри арасында юзцнц эюстярир. Онлардан тарихи, игтисади, идеоложи, мядяни, дини, сосиал, си-
йаси, щярби, ъоьрафи, елми, техники вя техноложи инкишаф сявиййяляриндя йахынлыг даща мцщцм ящя-
миййят кясб едир.

Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатына интеграсийасынын бир истигамяти дя юлкяйя хариъи капитал ихра-
ъыдыр. Хариъи капитал гойулушу 15 йанвар 1992-ъи илдя “Хариъи инвестисийаларын горунмасы” щаггында
Азярбайъан Республикасынын Гануну иля тянзимлянир. Юлкядя инвестисийа гойулушларынын щцгуги вя
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игтисади принсипляри мцяййян едилмишдир. Ганунчулуг Азярбайъан игтисадиййатында хариъи мадди вя
малиййя ещтийатларынын, габагъыл техника вя технолоэийаларын, идаряетмя тяърцбясинин ъялб олунма-
сына, онлардан сямяряли истифадя олунмасына йюнялмишдир вя хариъи инвесторларын щцгугларынын мцда-
фиясиня тяминат верир. Хариъи капиталын ъялб олунмасы цчцн едилян эцзяштляр юлкяйя инвестисийа ахыны
цчцн тямял гоймушдур. Игтисади Инкишаф Назирлийинин прогнозларына ясасян Азярбайъанын илдя тях-
минян 20 - 25 млрд. долларлыг хариъи капитала ещтийаъы вардыр. 

“Ясрин мцгавиляси” олан мялум нефт контрактларындан сонра милли игтисадиййатын инкишафынын нефт
амили цзяриндя гурулмасы тязащцрляри мцшащидя олунмалыдыр. Беля ки, юлкяйя дахил олмуш хариъи ка-
питалын мцщцм щиссяси нефт мцгавиляляри иля баьлыдыр. 

Азярбайъан хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси сащясиндя бязи тядбирлярин щяйата кечирилмяси
зярурятини цзя чыхармышдыр. Илк нювбядя, дювлятин апардыьы игтисади сийасятдян асылы олараг, мараг
вя мягсядлярини там ифадя едян дювлятин мараьы иля таразлашдырылмыш цмуми инвестисийа програмы
щазырланмалы вя бу програмы щяйата кечирян сялащиййятли дювлят органы йарадылмалыдыр. Бу програмын
щяйата кечирилмя методлары айдынлашдырылмалы вя игтисадиййатын бцтцн сащяляриня капитал гойулушу
истигамятиндя фяалиййят эюстярилмялидир. Хариъи дювлятлярин инвестисийа тяърцбяси тящлил олунараг
ондан истифадя олунмалыдыр, сабит инвестисийа мцщити йарадылмалыдыр. 

Азярбайъан дювлятинин дцнйа игтисадиййатына интеграсийасынын мцщцм истигамятляриндян бири дя
онун бейнялхалг игтисади тяшкилатларын ишиндя иштиракыдыр. Юлкянин Ислам Конфрансы Тяшкилатына, Гара
Дяниз Игтисади Ямякдашлыьына, ЕКО-йа, Бейнялхалг Бярпа вя Инкишаф Банкына, МДБ-йя, Ислам
Инкишаф Банкына вя бир сыра башга бейнялхалг тяшкилатлара цзв олмасы, онларла мцвафиг ялагялярин
йарадылмасы вя ямякдашлыг етмяси дцнйа игтисадиййатында интеграсийанын уьуру кими гиймятлянди-
рилмялидир. 

Бизнес мцщитинин даща да тякмилляшдирилмяси, хцсуси игтисади зоналарын, сянайе шящяръикляринин,
технопаркларын, бизнес-инкубаторларын йарадылмасы, мяслящят, информасийа тяминатынын, сащибкарлыьа
дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси вя ишэцзар ялагялярин инкишаф етдирилмяси йолу иля сащибкарлыьын
вя реэионларын инкишафы даща да сцрятляндириляъякдир. 

Цмумиййятля, Азярбайъан Республикасында вя бейнялхалг игтисади тяшкилатларла ямякдашлыг
едян бцтцн юлкялярдя демократийанын бяргярар олмасында, игтисади вязиййятин йахшылашдырылмасында,
базар игтисадиййатына кечидин тамамланмасында, ганунвериъилийин Авропа стандартлары иля сярмайя
гойулушларынын тямин олунмасынын бюйцк тясири олмушдур. 

Тябии ки, бу тясир юзцнц игтисади инкишафда да бцрузя вермякдядир. Нювбяти иллярин реал практикасы
буну ардыъыл олараг давам етдирмякля бир даща сцбут едяъякдир.

Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн хцсусиййятляриня, Азярбайъанын эеоигтисади вязиййятиня, мювъуд
ресурс вя елми-техники потенсиала уйьун олараг, хариъи игтисади фяалиййятин формалашмагда олан ме-
ханизми хариъи игтисади стратеэийанын ясас мягсядинин (Азярбайъанын халг тясяррцфаты комплексинин
дцнйа вя реэионал тясяррцфат системиня интеграсийасы) реаллашмасыны тямин етмялидир. Бу мягсядин
ялдя едилмяси бир-бири иля ялагядя олан цч ясас вязифянин йериня йетирилмясини нязярдя тутур: 1) дцн -
йа практикасында гябул едилмиш принсипляр, нормалар вя игтисади механизмлярдян инкишаф едян базар
системинин формалашдырылмасы; 2) милли тясяррцфатын йенидян гурулмасы цчцн дцнйа игтисади сис теминин
имканларындан истифадя едилмяси; 3) хариъи игтисади сферанын динамик артым амилиня чеврилмясинин
тямин едилмяси.

Хариъи игтисади сийасятя олан бу тялябляр контекстиндя беля бир нятиъя чыхармаг олар ки, хариъи иг-
тисади сийасят дедикдя, диэяр юлкялярля игтисади мцнасибятляр сащясиндя дювлятин щяйата кечирдийи
разылашдырылмыш тядбирлярин мяъмусу нязярдя тутулур вя бу сийасят хариъи тиъаряти, бейнялхалг елми-
техники вя мядяни ялагяляри, бирэя програмларын щяйата кечирилмясини, хариъи капиталын ъялбини ящатя
едир. Дювлят хариъи игтисади сийасятинин щяйата кечирилмясиндя истифадя едилян конкрет алятляря мисал
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кими эюмрцк тарифлярини вя рцсумларыны, ихраъ-идхал мящдудиййятлярини, валйута мцбадиля мязян-
нялярини, валйута нязарятини эюстярмяк олар.

Азярбайъанын хариъи игтисади сийасяти юлкянин цмуми игтисади сийасятинин айрылмаз тяркиб щиссяси
олмагла онун бцтцн ъящятлярини вя яламятлярини юзцндя якс етдирир. Азярбайъанын игтисади тяряг-
гисиня наил олмаг цчцн щяйата кечирилян хариъи игтисади сийасят ашаьыдакылары ящатя етмялидир: малиййя
сабитлийи вя сабит малиййя системинин йарадылмасы; милли ихраъатчыларын бир чох нюв мящсуллар (хцсусиля
дя йцксяк емал дяряъясиня малик олан мящсуллар) цзря дцнйа базарларында кюклц мювге ялдя ет-
мяляри цчцн актив структур сийасяти; ихраъатчылар цчцн эцълц дювлят дястяйинин тямин едилмяси; хариъи
капиталын ъялбинин активляшдирилмяси цчцн сащибкарлыг мцщитинин тякмилляшдирилмяси.

Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин инкишафы

Базар мцнасибятляриня кечид дювлятдахили сявиййядя базар мцщитинин формалашдырылмасы просеси
иля мящдудлашмыр. О ейни заманда, базар трансформасийасы просесини вя бейнялхалг игтисади мцна-
сибятляр сферасыны да ящатя едир. Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин ясас тяркиб щисся вя субйектляри
кими мцхтялиф милли игтисадиййатлар чыхыш етдийиндян, онларын базар принсипляри ясасында фяалиййят
эюс тярмяси вя базар мцщитинин йарадылмасы бу мцнасибятлярдя ислащатлар апарылмасына тякан верян
ясас мцяййянедиъи амилдир. Буна эюря дя Азярбайъанын бейнялхалг игтисади ялагяляринин базар дя-
ряъяси бирбаша олараг милли игтисадиййатларын базар дяряъясиндян асылыдыр.

Хариъи тясяррцфат ялагяляри сферасында иътимаи ямяк бюлэцсц кими айры-айры юлкялярин гаршылыглы
ялагяляринин вя гаршылыглы асылылыгларынын, тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшмясинин вя глобаллаш-
масынын ясасында дайанан бейнялхалг ямяк бюлэцсц чыхыш едир. Даща яввял гейд едилдийи кими,
бейнялхалг ямяк бюлэцсц бейнялхалг игтисади мцнасибятляр кими тябии (ъоьрафи, ятраф мцщит, демог -
рафик вя с.) вя ялдя едилмиш (истещсал, техноложи, рягабят вя с.) амиллярдян, щямчинин сийаси, сосиал
вя диэяр шяртлярдян асылы олур.

Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин сонракы инкишафы перспективляри, дцнйа базарынын щяъминин
артмасы имканлары бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн инкишафы дяряъяси иля, онун даща йцксяк типляриня
кечидля мцяййян едилир. 

Хариъи игтисади ялагялярин инкишафы айры-айры юлкялярин милли игтисадиййатынын бейнялхалг тясяррцфат
мигйасында интеграсийасынын сцрятляндирилмясинин ясас шяртидир. Юлкяляр игтисади интеграсийа ахынла-
рына гошулараг бу йолла юз истещсал эцълярини, истещсалын сямярялилийини вя бцтцн бунларын нятиъясиндя
ися ящалинин цмуми рифащ сявиййясини артырмаьа чалышырлар. Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн цстцнлцкля-
риндян максимум истифадя едилмядян, хариъи игтисади ялагялярин бцтцн формалары интенсив шякилдя
эенишляндирилмядян юлкя игтисадиййатынын инкишафында ясаслы дюнцш апармаг мцмкцн дейилдир.
Дцнйа юлкяляриндян щеч бири юз инкишафыны хариъи юлкялярдян тяърид олунмуш шякилдя тямин едя бил-
мядийиня эюря юз араларында бейнялхалг вя реэионал сявиййядя игтисади ялагяляр йаратмаьа чалы-
шырлар.

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра хариъи игтисади сийасятини артыг юзц
мцяййян етмяйя башламышдыр. Юлкямизин Асийа вя Авропанын кясишмясиндя чох ялверишли ъоьрафи
мювгедя йерляшмяси бу сийасятин уьурла щяйата кечирилмясиня мцсбят тясирини эюстярмишдир.

Мцстягил Азярбайъан Республикасында мцхтялиф мцлкиййят формаларынын инкишафы, игтисадиййатын
йцксяк мадди-техники базайа малик олмасы, ямяк бюлэцсц вя кооперасийасынын эениш вцсят алмасы
вя с. милли игтисадиййатымызын бейнялхалг ямякдашлыгда мювгейинин даща да артмасына обйектив
зярурят йарадыр.

Беляликля, Азярбайъанын нефт сянайесинин йахын онилликлярдя инкишафы Азярбайъан Республикасы
Президентинин нефт стратеэийасы чярчивясиндя имзаланмыш мцгавилялярля тямин едилмишдир. Нефт сек-
торунун бцтцн ящямиййятиня бахмайараг, цмуми дахили мящсулун формалашмасында онун пайы щя-
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лялик 18-19 %-дир. Бундан ялавя, Азярбайъанда хариъи инвестисийа банк секторуна да йатырылмышдыр.
Гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси дювлятин игтисади сийасятинин приоритет истигамятидир.

Мящз буна эюря дя сон илляр щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя макроигтисади сабитлик горунуб
сахланылмыш, игтисадиййатын диверсификасийасы, реэионларын тяряггиси сцрятлянмиш, стратежи валйута ещ-
тийатларынын сямяряли истифадяси тямин олунмуш, банк системинин етибарлылыьы артырылмыш, сащибкарлыьа
дювлят дястяйи эцъляндирилмишдир.

Нятиъя

Президент Илщам Ялийев тяряфиндян гейри-нефт секторунун инкишафы даим диггят мяркязиндя сах-
ланылыр, бу сащянин динамик инкишафы цчцн ардыъыл ислащатлар реаллашдырылыр. Дювлят башчымыз бу илин би-
ринъи йарысынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары иля баьлы Назирляр Кабинетинин иъласында демишдир:
"Бу эцн Азярбайъанда игтисади инкишафын истигамятляри чохшахялидир вя билдийиниз кими, биз бу эцн
гейри-нефт секторунун инкишафына цстцнлцк веририк.

Юлкядя гейри-нефт секторунун динамик инкишафы, тябии ки, хариъи игтисади ялагялярин эенишлянмясиня
дя юз мцсбят тясирини эюстярир. Башга сюзля, республикада мящсул истещсалынын артымы тиъарят ямя-
лиййатларыны интенсивляшдирир, ихраъ потенсиалыны эцъляндирир. Президент Илщам Ялийевин имзаладыьы "Са-
щибкарлыьа дювлят малиййя дястяйинин эюстярилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында",
"Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаитинин истифадяси гайдаларынын
тякмилляшдирилмяси щаггында", "Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя дювлят рейестри щаггында",
"Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы бязи тядбирляр щаггында" вя башга
фярман, сярянъамлар юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафына тякан вермиш, гейри-нефт секторунун инки-
шафыны стимуллашдырмышдыр. Хариъи тиъарят дювриййясинин эенишлянмясиня тясир эюстярян бир мягама
да диггят йетиряк. Авропа Иттифагы иля имзаланмыш "Йени гоншулуг" сийасяти чярчивясиндя ямякдаш-
лыьы даща да инкишаф етдирмяк мягсядиля Президент Илщам Ялийевин мцвафиг фярманына уйьун олараг
Авропа Иттифагына ихраъ олунан бир сыра мящсулларын ихраъ механизмляринин тянзимлянмясиня, онларын
кейфиййятиня нязарятин щяйата кечирилмясиня вя диэяр мясяляляря даир норматив сянядляр щазырлан-
мышдыр. Ейни заманда, Авропа Иттифагынын техники йардым програмлары чярчивясиндя бир сыра лайищя-
лярин реаллашдырылмасы давам етдирилмишдир. Бунунла йанашы, БМТ-нин ихтисаслашмыш гурумлары иля дя
ямякдашлыг приоритет истигамятлярдян бири олмуш, бир сыра лайищяляр вя бирэя стратеэийалар цзря ишляр
апарылмыш, мцвафиг сянядляр имзаланмышдыр. Бейнялхалг гурумларла ямякдашлыьын бу ъцр йцксяк
сявиййядя гурулмасы хариъи тиъарятин инкишафына, ямтяя базарынын тякмилляшмясиня мцсбят тясир
эюс тярир. Башга сюзля, бу ъцр базарын мювъудлуьу Азярбайъанда ямтяянин сямяряли шякилдя реал-
лашмасыны сцрятляндирир. Бу, ейни заманда республикамызын хариъи тиъарят ялагяляринин инкишафына да
мцсбят тясир эюстярир.
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С.С.Тагизаде 

Перспективы развития внешнеэкономических связей Азербайджана 
на современном этапе экономического развития

Резюме

Углубление экономического сотрудничества с зарубежными странами в целях обеспечения
развития диверсифицированной национальной экономики является большим преимуще-
ством. Именно поэтому при развитии национальной экономики в ином направлении  взаим-
ные экономические связи с зарубежными странами приобретают большое значение.
Согласно статье, динамичное развитие ненефтяного сектора оказывает положительное влия-
ние на расширение внешнеэкономических связей.

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, международные экономические отно-
шения, внешняя экономическая политика, экономическая интеграция, инвестиции,
международные экономические организации, экономическое развитие, международное
разделение труда.

С.С.Таэизадещ 

Проспеътс фор тще девелопмент оф фореиэн еъономиъ релатионс оф Азербаижан 
ат тще пресент стаэе оф еъономиъ девелопмент

Суммарй

Деепен еъономиъ ъооператион wитщ фореиэн ъоунтриес ин ордер то енсуре тще девелопмент оф а
диверсифиед натионал еъономй ис а биэ адвантаэе. Тщат ис wщй тще девелопмент оф тще натионал еъо-
номй ин а дифферент диреътион мутуал еъономиъ релатион wитщ фореиэн ъоунтриес аре оф эреат импор-
танъе. Аъъординэ то тще артиъле, тще дйнамиъ девелопмент оф тще нон-оил сеътор щас а поситиве импаът
он тще ехпансион оф фореиэн еъономиъ релатионс.

Кей wордс: фореиэн еъономиъ релатионс, интернатионал еъономиъ релатионс, фореиэн еъономиъ
полиъй, еъономиъ интеэратион, инвестмент, интернатионал еъономиъ орэанизатионс, еъономиъ де-
велопмент, интернатионал дивисион оф лабор.
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УОТ  339.9
Абдуллащ ПОРТАКАЛ

Гафгаз Университетинин докторанты

ТЦРКИЙЯ-ТЦРКМЯНИСТАН ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН 
ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ

Хцлася

Тцркийя вя Тцркмянистанын игтисадиййаты вя игтисади вязиййяти тясвир олунур. Ики юлкя арасында
инвестисийа имканлары вя проблемляр арашдырылыр. Щяр ики юлкянин хариъи тиъаряти тящлил олунур. Юлкя-
лярарасы тиъарятин эенишляндирилмяси сегментляри мцяййянляшдирилир. Игтисади ялагялярин эенишлянди-
рилмяси цчцн дювлят тядбирляри комплекси тяклиф олунур.

Ачар сюзляр: игтисади ямякдашлыг, тиъарят, инвестисийа, проблемляр, текстил, туризм, памбыг, газ,
нефт, дювлят тядбирляри.

***
Тцркийя иля Тцркмянистанын игтисади мцнасибятляринин эенишляндирилмяси вя дяринляшдирилмяси

щяр ики юлкянин марагларына ъаваб верян просесдир вя сон иллярдя йахын икитяряфли ялагялярин гурул-
масы цчцн чох ишляр эюрцлцр.

Цмумиййятля, Тцркийя иля игтисади ямякдашлыг истянилян юлкянин игтисадиййатына тющфя веря биляр,
беля ки,

• Тцркийя дцнйанын игтисади ъящятдян ян мющтяшям юлкяляри сырасындадыр – ЦДМ щяъминя эюря
о, дцнйада 16-ъыдыр.

• Цмуми гябул олунан фактдыр ки, Тцркийя игтисадиййаты реэионда лидердир.
• Гоншу юлкялярдян фяргли олараг Тцркийя щяля 1980-ъи иллярдя башланмыш игтисади ислащатлардан

уьурла чыхмышдыр. 
• Лидер юлкяляр арасында Тцркийя 2008-2009-ъу иллярин глобал игтисади бющранындан ян аз итки иля

чыхан юлкялярдяндир.
Тцркийя сянайе истещсалынын цмуми щяъминдя ян йцксяк пай емал сянайесиня мяхсусдур. Бу-

рада текстил, дяри, йейинти, кимйа, яъзачылыг, енерэетика, металлурэийа, эямигайырма, машынгайырма
сянайеси вя мяишят електротехник ъищазлар истещсалы инкишаф етмишдир.

Щяля 2009-ъу ил бющранындан юнъя Шярги Асийа юлкяляринин рягабяти нятиъясиндя Тцркийя текстил
сянайесиндя мцяййян тяняззцл мцшащидя олунур. Мясялян, 2005-ъи илдя бу сащядя истещсал 12%
азалмышдыр. Бу илдя динамик артым автомобил (9,6%) вя кимйа сянайеси (7,2%) сащясиндя мцшащидя
олунмушдур.

Тцркийя игтисадиййатында хцсусиля 1980-ъи илдян бу эцня гядяр актуаллыьыны давам етдирян апарыъы
сянайе сектору 2009-ъу илдя 7,2% азалмасына бахмайараг, 2010-ъу илин биринъи рцбцндя 21,4%,
икинъи рцбцндя 15,7%, цчцнъц рцбцндя 7,6% артараг, яввялки иткилярин йерини долдурмуш вя онун
13,6% тяшкил едян ялавя дяйяр артымы, 8,9% олан ЦДМ артмасына 3,3 бал тямин етмишдир. 2010-ъу
илдя сянайе истещсалы 14,4% артдыьы щалда, сянайе секторунун 13,6%-лик ялавя дяйяр артымы, истещсал
артымындан аз олмушдур.

Тцркийя автомобил истещсалында Авропада алтынъы йери тутур. Бурада Форд, ФЫАТ, Ренаулт, Той-
ота, Щонда, Опел, Щйундаи, Меръедес-Бенз вя МАН маркалы автомобилляр йа истещсал олунур,
йа да йыьылыр. Бундан башга, юлкядя БМЪ, Темса вя Отокар кими йерли маркалы автобуслар да истещсал
олунур.

Туризм Тцркийя игтисадиййатынын ясас секторудур. О щям дя ян динамик инкишаф едян сащяляр-
дяндир. Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатынын мялуматларына эюря, сон 16 илдя туризмдян эялян эялирляр
илдя 9% артыр. Тцркийядя туризм индустрийасынын инкишафынын тямяли щяля 1960-ъы иллярдя гойулмушдур.
Бу дюврлярдян башлайараг юлкядя туризм цзря 5-иллик дювлят планлары гябул едилмяйя башланмышдыр.
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Бу сяйлярин нятиъяси олараг юлкя туризм сащясиндя дцнйа лидерляри сырасына чыхмышдыр. Артыг 2000-
ъи илдя юлкяйя 10 милйон турист сяфяр етмиш вя бу, 9 милйард доллар эялир эятирмишдир. Йалныз 2012-
ъи илдя юлкядя туризмя 320 милйон долларын хярълянилмяси (бунун 120 милйону дювлят хяръляри
олаъаг), эениш реклам кампанийасы (хцсусян йени базарлара щядяфлянмиш) щесабына туристлярин са-
йынын 60 милйона, туризмдян эялян эялирлярин ися 50 милйард доллара чатдырылмасы нязярдя тутулур.
Бязи прогнозлара эюря 2020-ъи илдя Тцркийяйя туристлярин сайы даща да артмагла онун цмуми дахили
мящсулда хцсуси чякиси 15% тяшкил едяъяк.

Тцркмянистан игтисадиййаты сцрятля артыр. 2011-ъи илдя 2010-ъу илля мцгайисядя 14,6% артым
олмушдур: сянайе истещсалында-24,1%, няглиййат вя рабитядя-7,8%, тикинтидя-12,4%, кянд тясяр -
рцфатында - 0,2%. Цчдя бири хариъи инвестисийалар олан ясас капитала инвестисийалар 22,9% артмышдыр.

Тцркмянистан игтисадиййатынын ясас эялир мянбяляри тябии газ, нефт мящсуллары, памбыг вя текстил
сянайесидир. Газ Русийа, Чин вя Ирана сатылыр.

Дювлят нязаряти алтында олан Тцркмянистан кянд тясяррцфаты секторунун инкишаф етдийини сюйлямяк
чятиндир. Юлкя яввялляр дцнйанын онунъу памбыг истещсалчысы щесаб олундуьу щалда сон иллярдя истещсал
иткиляри иля ялагядар памбыг ихраъы 50% ашаьы дцшмцшдцр. Лакин илдя тягрибян 1 милйон тон памбыг
истещсал едян Тцркмянистан, щяля дя памбыг истещсалында дцнйанын юнъцл юлкяляри арасындадыр. 

Щейван мяншяли йейинти сянайеси мящсуллары (колбаса, сосиска, суъуг, басдырма, консервляшди-
рилмиш ят мящсуллары), сцд мящсуллары (гурудулмуш сцд, йогурт, дондурма, пендир), тойуг мящсуллары
(пакетляшдирилмиш бцтюв тойуг, парча тойуг, йумурта), тахыл мящсуллары (макарон, бисквит, шоколад,
пакетдя чюряк), томат, мейвя суйу, минерал су кими бир чох мящсуллар йерли истещсал тяряфиндян
щяйата кечирилир. Тцркмянистанда истещсал олунан диэяр юнямли кянд тясяррцфаты мящсуллары - буьда,
арпа, гарьыдалы, тямизлянмямиш дцйц, кцнъцт, говун, гарпыз, цзцм вя бийан кюкцдцр. Щюкумят
шякяр чуьундуру, дцйц истещсалыны вя онларын якин сащялярини эенишляндирмякля, юзцнцн кянд тя-
сяррцфаты малларына олан ещтийаъларыны юдяйя билмишдир [1].

Тцркмянистанда сянайе сащяляриндян халы, килим, битки йаьы истещсалы, текстил сянайеси, нефтайырма
заводлары, кимйяви истещсал, тябии газ истещсалы, азотлу эцбря истещсалы да инкишаф етмишдир. Сянайенин
ясас проблеми истещсал малларыны хариъи базарда сатма имканларынын мящдудлуьудур.

Мцстягилликдян сонра игтисадиййатда енержи сектору вя памбыг истещсалы актуаллашмышдыр. Хариъи
инвестисийалар да ясасян Тцркмянистанын нефт, тябии газ, памбыг вя гида сянайесиня гойулмушдур
вя сянайенин ясас базасы бу секторларла мящдудлашмышдыр. Истещсал олунан памбыьын бюйцк щиссяси
юлкя ичярисиндя ишлянир. Юлкянин текстил базасы ясасян Тцркийя инвестисийаларына баьлыдыр. Сон иллярдя
семент, эцбря, мебел, пластик бору, мярмяр сащясиндя юлкянин ещтийаъ дуйдуьу маллары истещсал
едян мцяссисяляр ачылмышдыр [2].

Тцркмянистана хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасында проблемляр вардыр. Хариъи инвесторлара
мане олан башлыъа сябябляр ашаьыдакылардыр:

1) Мцнбит инвестисийа мцщитинин олмамасы. Дювлят лисензийалы фяалиййят чярчивясиндя юлкяйя ха-
риъи ширкятляри ъялб етмяйя чалышса да, онун мящдудлашдырыъы шяртляри ширкятляри цркцдцр. Щяр ня
гядяр дювлят хариъи инвестисийалары дястяклямяк барядя имиъ йаратмаьа чалышса да, буна уйьун иш
мцщити йаратмаг цчцн эярякли сийаси вя макроигтисади ислащатлары щяйата кечирмяйя мейлли дейилдир.

2) Юлкянин щяля дя нисбятян гапалы галмасы.
3) Ихраъат хяттинин нюгсанлылыьы. Тцркмянистанын мянфи ъящятляриндян бири онун океана чыхышынын

олмамасыдыр.
Тяяссцф ки, Тцркмянистан рясми статистикасынын мялуматларынын ялчатанлыг сявиййяси чох ашаьыдыр.

БМТ, Дцнйа Банкы, ЦТТ, Бейнялхалг Валйута Фонду, Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты
кими бейнялхалг тяшкилатларын бцтцн дцнйа цзря тяртиб етдийи статистик сайт вя мяъмуялярдя Тцркмя-
нистанын игтисадиййаты, хцсусян дя хариъи тиъарят ялагяляри цзря мялуматлар йохдур. Бу сащядя йе-
эаня мянбя кими юлкялярарасы хариъи тиъарят цзря ихтисаслашан Бейнялхалг Тиъарят Мяркязи (ЫТЪ –
Ынтернатионал Траде Ъентер) тяшкилатынын “эцзэц” цсулу иля, йяни Тцркмянистанын дейил, тяряфдаш юл-
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кялярин мялуматлары ясасында тяртиб етдийи вя ясасян йалныз ики или - 2009 вя 2010-ъу илляри ящатя
едян ъядвяллярдир ки, биз дя бунлардан истифадя етмяк мяъбуриййятиндяйик.

2007-2011-ъи иллярдя Тцркмянистанын хариъи тиъарятиндя писляшмя мцшащидя олунур. Юлкянин ян
йцксяк эюстяриъиляри 2008-ъи иля тясадцф едир: бу илдя тягрибян 5 милйард долларлыг мцсбят тиъарят
салдосу олмушдур. Лакин глобал бющрандан сонра Тцркмянистан хариъи тиъарятдя “бярпа олуна” бил-
мямишдир. Яввяла вя ян ясасы, сон цч илдя тиъарят балансы мянфиляшмишдир. Бу сащядя йеэаня тя-
сялливериъи щал бу мянфилийин эет-эедя азалмасыдыр. Идхалын щяъми бу мцддят ярзиндя, демяк олар
ки, дяйишмяз галдыьы щалда, ихраъ щяъми 125 дяфя азалмышдыр (ъядвял 1). Бу ися мцяййян дяряъядя
онунла изащ олуна биляр ки, Тцркмянистанын ихраъы ясасян тябии газдан ибарятдир, диэяр тяряфдянся
бющран заманы бу мящсула цмумян дцнйа тяляби, о ъцмлядян Тцркмянистанын тяряфдашларынын тя-
ляби хейли азалмыш вя бярпа просеси, мясялян, нефтя нисбятян зяифдир.

Ъядвял 1
Тцркмянистанын мяъму хариъи тиъарят эюстяриъиляри, милйон АБШ доллары

[3]-цн мялуматлары ясасында щесабланмышдыр.
Ихраъ. Тцркмянистан ихраъынын ясасыны минерал йанаъаг, нефт вя онлардан щазырланан мящсуллар

тяшкил едир. 2010-ъу илдя бу категорийа малларын мяъму ихраъда хцсуси чякиси 82,6% тяшкил етмишдир.
Бу групда бюйцк цстцнлцйц тябии газ тяшкил едир. Нювбяти йердя хам шякилдя ихраъ олунан памбыгдыр
(5,9%). Цчцнъц йердя пластик кцтляляр вя онлардан щазырланан мямулатлара мяхсусдур (1,6%).
Нювбяти йерляри памбыг ясасында инкишаф етмиш йцнэцл сянайе маллары - диэяр щазыр тохуъулуг мя-
мулатлары, ишлянмиш эейимляр (0,6%), палтар вя эейим лявазиматлары (0,6%), тохунмуш трикотаж эейим
яшйалары вя лявазиматлары (0,2%), гейри-цзви кимйа мящсуллары; гиймятли металлар вя диэяр мящсуллар
тутур (ъядвял 2).

Ъядвял 2
Тцркмянистанын ихраъы, милйон АБШ доллары

[4]-цн мялуматлары ясасында щесабланмышдыр.
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Илляр Ихраъ Идхал Тиъарят дювриййяси Тиъарят балансы

2007 6470,3 2432,7 8903,0 4037,6
2008 9087,2 4136,8 13224,0 4950,3
2009 2249,0 5297,9 7546,9 -3049,0
2010 2615,4 4702,3 7317,7 -2086,9
2011 496,3 2045,7 2542,0 -1549,4

2006:2010-да артым, % -92,3 -15,9 -71,4 -59,5

Маллар 2007 2008 2009 2010 Ъями Пай,%

Ъями 6470322 9087174 2248979 2615387 20421862 100

Минерал йанаъаг, нефт вя онлардан щазырланан
мящсуллар

5920491 7472483 1618984 1847065 16859023 82,6

Памбыг 323627 248235 187612 436589 1196063 5,9

Пластик кцтляляр вя онлардан щазырланан мямулат-
лар

70617 89757 71188 96365 327927 1,6

Диэяр щазыр тохуъулуг мямулатлары, ишлянмиш
эейимляр

32236 30313 21260 32844 116653 0,6

Палтар вя эейим лявазиматлары (трикотаждан башга) 18024 20204 29629 25379 93236 0,5

Гейри-цзви кимйа мящсуллары; гиймятли металлар 14204 15114 8718 13520 51556 0,3

Тохунмуш трикотаж эейим яшйалары вя лявазиматлары 15166 14347 10287 8561 48361 0,2

Битки гарышыглары вя екстрактлар 7015 13806 18536 6509 45866 0,2

Ъями бу маллар цзря 6412300 7909371 1993392 2506355 18821418 92,2



Тцркмянистан мящсулларынын ясас алыъылары ъоьрафи кясимдя чешидлидир: Тцркмянистан тябии газынын
ясас идхалатчысы МДБ юлкяси олан Украйнадыр. Онун пайына 2010-ъу ил юлкя ихраъынын йарыдан чоху
(54,3%) дцшцр. Икинъи йердя Аврасийа юлкяси олан Тцркийя (7,4%), цчцнъц йердя Авропа Иттифагынын
(АИ) цзвц олан Полша (6,4%), дюрдцнъц йердя нящянэ Асийа юлкяси Чин (5,7%), бешинъи йердя йеня
АИ цзвц Италийа (3,8%), алтынъы йердя ися АБШ (2,6%) эялир (ъядвял 3).

Ъядвял 3
Тцркмянистан ихраъы цзря ясас тяряфдаш юлкяляр, милйон АБШ доллары

[2]-нин мялуматлары ясасында щесабланмышдыр.

Ады чякилян юлкялярдян башга илк онлуьа цч МДБ вя бир Шярги Авропа юлкяси дахилдир. Диггяти
ъялб едян чох мцщцм вя сийаси ящямиййятя малик мясяля Тцркмянистанын Русийайа газ сатышынын
цмуми щяъмдя хцсуси чякисинин чох кичик олмасыдыр. Ейни заманда бахылан мцддят ярзиндя бахылан
юлкялярдян дюрдцндян башга щамысына ихраъын азалмасы мцшащидя олунур. Ян чох артым ися Чин
(ъядвял 3.11) вя Алманийайа ихраъда баш вермишдир – тягрибян 20 дяфя. Бирляшмиш Краллыьа ихраъ 3
дяфядян чох, Русийайа ися 2 дяфядян чох артмышдыр.

Идхал. Идхалын диверсификасийа дяряъяси ихраъа нисбятян чох йцксякдир: 2010-ъу илдя юлкя ихра-
ъынын 92%-дян чохунун 10 мал групуна аид олдуьу щалда идхалда илк 10 мал групунун пайына
мяъму идхалын ъями 73%-и дцшмцшдцр (ъядвял 4). 

Ъядвял 4
Тцркмянистанын идхалы, милйон АБШ доллары

[4]-цн мялуматлары ясасында щесабланмышдыр.
Щямин илдя идхалын ясас щиссясини сон дюрд илин идхалында явязсиз олараг биринъи олан “Нцвя ре-

акторлары, аваданлыглар вя механики гурьулар, онларын щиссяляри” групу тяшкил едир (21,4%). “Гара
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Идхалчы юлкяляр 2007 2008 2009 2010 Пай 2007-2010-да артым, %

Ъями ихраъ 6470322 9087174 2248979 2615387 100 -59,6

Украйна 4707362 5631673 718289 31432 54,3 -99,3

Тцркийя 396723 389305 330739 386342 7,4 -2,6

Полша 7681 1106995 195605 4682 6,4 -39,0

Чин 50141 28440 38491 1044519 5,7 1983,2

Италийа 236824 292304 61253 193487 3,8 -18,3

АБШ 234284 148801 96576 50724 2,6 -78,3

Газахыстан 142732 220322 61388 9547 2,1 -60,5

Румынийа 134023 247394 20892 16553 2,1 -93,3

Эцръцстан 149902 135009 74291 59200 2,0 -87,6

Русийа 69109 100291 45061 146568 1,8 112,1

Маллар 2007 2008 2009 2010 Ъями Пай,%
Ъями 2432687 4136838 5297940 4702286 16569751 100

Нцвя реакторлары, аваданлыглар вя меха-
ники гурьулар, онларын щиссяляри

546243 998720 1240819 764356 3550138 21,4

Гара металлардан мямулатлар 415474 795012 1161179 638451 3010116 18,2
Електрик машынлары вя аваданлыглары, апа-
ратура, онларын щиссяляри

181652 348607 516587 439344 1486190 9,0

Гуру няглиййат васитяляри (дямирйол няг-
лиййатындан башга) вя онларын щиссяляри

253361 405270 514185 290241 1463057 8,8

Гара металлар 83732 211458 126442 237475 659107 4,0
Мебел 40227 101692 137887 188905 468711 2,8
Пластик кцтляляр вя онлардан щазырланан
мямулатлар

49806 91137 106630 163841 411414 2,5



металлардан щазырланмыш мямулатлар” групу икинъи йердя олмагла онун да мяъму идхалда пайы ки-
файят гядяр йцксякдир (18,2%). Цчцнъц вя дюрдцнъц йерляри, демяк олар ки, бюлцшдцрян “Електрик
машынлары вя аваданлыглары, апаратура, онларын щиссяляри” вя “Гуру няглиййат васитяляри (дямирйол
няглиййатындан башга) вя онларын щиссяляри” групларынын идхалда пайы тягрибян ейнидир (9% вя 8,8%).
Аграр-ярзаг мящсулу олан тахылын хцсуси чякиси йцксяк олмаса да (1,5%) о да илк ийирми идхал мящ-
суллары сырасындадыр.

Эюрцндцйц кими, гара металла тахылдан башга бцтцн ясас идхал мящсуллары емал сянайеси мящ-
сулларыдыр, беля ки, илк 20-лийя ясасян йцксяк технолоэийалы емал мящсуллары олан “Електрик машынлары
вя аваданлыглары, апаратура, онларын щиссяляри “(мяъму идхалын 9%-и), “Гуру няглиййат васитяляри
(дямирйол няглиййатындан башга) вя онларын щиссяляри” (8,8%), “Оптик, фотографик, кино, юлчц, ня-
зарят, тибби вя ъярращиййя аляти вя апаратлары” (2,1%), “Учан апаратлар, космик апаратлар вя щисся-
ляри” (2,1%), “Эямиляр, гайыглар вя цзян конструксийалар” (2%) дахил олмушдур (ъядвял 3.12).
Бундан башга, юлкя идхалында апарыъы мювгелярдя олан даща ики груп “Мебел” (2,8%) вя “Пластик
кцтляляр вя онлардан щазырланан мямулатлар (2,5%) вардыр ки, онлары да орта технолоэийалы мящсуллар
сырасына аид етмяк олар. Тцркмянистанын идхалы да нисбятян даща чох диверсификасийа олунмушдур.
2010-ъу илин эюстяриъиляриня эюря идхалда лидерлик Тцркийяйя мяхсусдур вя о, бу мювгейи узун
мцддят ярзиндяки рягабятдян сонра Русийанын ялиндян мящз бу илдя илк дяфя алмышдыр. Беля вя-
зиййят Тцркийянин сяйляри иля йанашы Русийанын 2010-ъу илдя Тцркмянистана ихраъынын тягрибян 24%
азалмасы иля дя шяртлянмишдир. Беляликля, 2010-ъу илдя Тцркийянин пайына Тцркмянистан идхалынын
тягрибян дюрддя бири дцшмцшдцр. Чин вя Алманийанын да Тцркийяйя ихраъы сцрятля артыр. 2007-2010-
ъу иллярдя артым темпи бу ики юлкя цзря, уйьун олараг, 73,6% вя 56,6% тяшкил етмишдир. Эюрцндцйц
кими, бу юлкяляр Тцркийя иля бирэя йаваш-йаваш Русийаны Тцркмянистан базарындан чыхармаьа
мцвяффяг олмушлар (ъядвял 5) вя йахын эяляъякдя Тцркмянистан идхалынын ъоьрафи структурунда
йени дяйишикликлярин эюзлянилмяси тябиидир.

Ъядвял 5
Тцркмянистан идхалы цзря ясас тяряфдаш юлкяляр, милйон АБШ доллары

[4]-цн мялуматлары ясасында щесабланмышдыр.

Беляликля, Тцркмянистан ихраъатынын ясас щиссясини нефт, тябии газ вя диэяр мядянчилик мящсуллары
вя кянд тясяррцфаты мящсуллары тяшкил едир. Идхалда ися ясас мящсуллар Нцвя реакторлары, аваданлыглар
вя механики гурьулар, онларын щиссяляри, гара металлардан мямулатлар вя електрик машынлары вя ава-
данлыглары, апаратура, онларын щиссяляридир.

Йахын эяляъякдя Тцркмянистандан Тцркийяйя бу малларын ихраъынын эенишляндирилмяси вя йа
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Ихраъатчылар 2007 2008 2009 2010 Ъями Пай,%
Ъями 2432687 4136838 5297940 4702286 18615440 100

Тцркийя 339989 662937 944917 1139173 4581408 24,6
Русийа 384030 808928 999000 759000 2950958 15,9
Чин 302538 801936 915699 525117 2545290 13,7
Алманийа 217372 264158 340261 340334 1162125 6,2
Украйна 196616 376928 325170 208944 1107658 6,0
АБШ 184590 59706 310196 39936 594428 3,2
Франса 50598 125813 245933 168642 590986 3,2
Газахыстан 77863 217598 108949 91556 495966 2,7
Йапонийа 91783 74334 26915 24891 488109 2,6
Ъянуби Корейа 6884 22364 66262 109504 442974 2,4
Иран 413685 413685 2,2
Италийа 19977 35497 165798 94020 315292 1,7
Малайзийа 5524 49387 205888 29696 290495 1,6
Беларус 86945 47482 72950 74266 281643 1,5
Азярбайъан 13600 21002 37477 200678 272757 1,5



башланылмасы даща реалдыр: Минерал йанаъаг, нефт вя онлардан щазырланан мящсуллар, памбыг, пластик
кцтляляр вя онлардан щазырланан мямулатлар, диэяр щазыр тохуъулуг мямулатлары, ишлянмиш эейимляр,
палтар вя эейим лявазиматлары (трикотаждан башга), гейри-цзви кимйа мящсуллары; гиймятли металлар,
тохунмуш трикотаж эейим яшйалары вя лявазиматлары, битки гарышыглары вя екстрактлар, нцвя реакторлары,
газанлар, аваданлыглар вя механики гурьулар, онларын щиссяляри, битки мяншяли саир мящсуллар, ялля
щазырланмыш лифляр, ялля щазырланмыш сап.

Тцркийядян Тцркмянистана ихраъ ися ашаьыдакы сегментлярдя хцсусян уьурлу ола биляр: Няглиййат
васитяляри, нцвя реакторлары, газан вя аваданлыглар вя с., дямир вя полад, електрик вя електрон ава-
данлыг, палтар вя диэяр щазыр тохуъулуг мямулатлары, минерал йанаъаг, нефт вя онлардан щазырланан
мящсуллар, дямир вя полад мямулатлар, пластик кцтляляр вя онларын мямулатлары, резин вя онун мя-
мулатлары, алцминиум вя мямулатлар, мебел, ишыг вя диэяр ев шейляри, каьыз, картон вя с., мис вя
мис мямулатлар.

Нятиъя

Дювлятляр тяряфиндян ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси тяклиф олунур:
1. Гаршылыглы гейри-дискриминатив шяраитин йарадылмасы.
2. Чох мцщцм сегментлярдя гаршылыглы ялверишли (хцсусян цчцнъц юлкяляря мцнасибятдя) коор-

динасийа олунмуш игтисади сийасятин щяйата кечирилмяси.
3. Игтисади мцнасибятлярин игтисади интеграсийа истигамятиндя инкишаф етдирилмяси.
4. Хариъи игтисади фяалиййятин институсионал базасынын тякмилляшдирилмяси. 
5. Юлкялярин игтисади дуруму, игтисади проблем вя тялябляри, цстцнлцк вя чатышмазлыглары щаггында

мялуматларын бизнес структуруна чатдырылмасы. 
Тясвир олунан гаршылыглы ялверишли шяраитин бяргярар олмасы игтисади мцнасибятлярин бцтцн сферала-

рыны ящатя етмялидир.
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Абдулла Портакал 
докторант Университета Азербайджан

Турецко-Туркменистанские экономические связи и их перспективы
Резюме

Описывается экономика и экономическое ситуация в Турции и Туркменистане. Иссле-
дуются инвестиционные возможности и проблемы между двумя странами. Анализируется
внешняя торговля обеих стран. Выявляются сегменты расширения межстрановой торговли.
Предлагаются государственные мероприятия для расширения двухсторонних экономических
связей.

Ключевые слова: экономическое сотрудничество, торговля, инвестиция, текстиль,
туризм, хлопок, газ, нефть, государственные мероприятия.

Абдуллащ Портакал 
Доъторал ъандидате оф Азербаижан Университй

Туркей-Туркменистан еъономиъ линкаэес анд тщеир проспеътс
Суммарй

Тще натионал еъономиес анд еъономиъ ситуатионс оф Туркей анд Туркменистан аре десърибед.
Тще инвестмент оппортунитиес анд проблемс аре инвестиэатед. Тще фореиэн траде оф тще ъоунтриес ис
аналйзед. Тще сеэментс фор броаденинэ интер-ъоунтриес траде аре ревеалед. Тще эовернмент аътионс
аре суээестед фор броаденинэ билатерал еъономиъ релатионс.

Кей wордс: еъономиъ ъооператион, траде, инвестмент, проблемс, техтиле, тоурисм, ъоттон, эас,
оил, эовернмент аътионс.
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УОТ  339.5
Ислам Нцсрят оьлу МЯЩЯММЯДИ ЭИЭЛУ 

Бакы Дювлят Университетинин докторанты

ТЦРКИЙЯ  ИЛЯ ТИЪАРЯТДЯ ИРАНЫН ИХРАЪАТ ПОТЕНСИАЛЫНЫН
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Мягалядя илк олараг юлкялярарасы тиъарятдя ихраъат потенсиалынын гиймятляндирилмяси методикасы

шярщ олунур, сонра ися Тцркийя иля тиъарятдя Иранын ихраъат потенсиалы гиймятляндирилир, беля ки, ЩС
системи иля Иранын Тцркийяйя ихраъ потенсиалы олан ямтяяляр дягигляшдирилир.

Ачар сюзляр: Иран, Тцркийя, хариъи тиъарят, ихраъат потенсиалы.
***

Эириш
Тиъарят потенсиалынын гиймятляндирилмяси просесинин кюмяклийи иля башга юлкялярин базарларындан

даща ялверишли сурятдя йарарланмаг вя инкишафын ялдя олунмасы цчцн арзу олунан шяраитин йарадылмасы
мцмкцндцр. Бу сащядя атыла биляъяк тясирли аддымлардан бири башга юлкялярин мящсул идхалы вя
ихраъы сащясиндяки потенсиаллар барясиндя лазыми информасийалары чатдыран, бу юлкялярля тиъарятин ин-
кишафы сащясиндяки мягсядляря чатмаг цзря ялдя олунан разылашма сянядинин вя меморандумун
щазырланмасыдыр. Юлкялярин тиъарят потенсиалы барясиндя мцнасиб информасийаларын ялдя олунмасы
базарларын танынмасы вя тиъарят фцрсятляринин ишыгландырылмасы сащясиндя атылмалы илк аддымдыр. Бу
сащядя бир юлкянин идхалат вя ихраъаты барясиндяки потенсиаллара аид эюстяриъиляри тяхмини шякилдя
билдириляряк истянилян бцтцн юлкялярля тиъарят дювриййяси барясиндя истянилян нятиъяйя чатмаг олар.
Бу сащядя идхалын вя ихраъын тяйин едилмяси методикасындан истифадя етмякля Иранын Тцркийя иля
щяйата кечирдийи тиъарятиля ялагядар цмуми мящсулун идхалат вя ихраъат потенсиалы барядя тяхмини
ялдя олунмуш мялуматлар щармоник систем (ЩС) чярчивясиндя 21 сащяйя вя алтырягямли тариф сыра-
ламасы иля ачыглана биляр. 

Бу бюлцмдя илк олараг ъядвяллярин щазырланмасы, эюстяриъилярин таныдылмасы фяалиййятляри иъра
едилир вя сонра Иранын Тцркийя тиъарятиндяки ихраъат потенсиалы ъядвялляринин тягдим олунмасы щяйата
кечирилир.

Юлкялярарасы тиъарятдя ихраъат потенсиалынын гиймятляндирилмяси методикасы
Ящатя олунан илляр. Щям идхалат, щям дя ихраъат сащясиндяки статистик мялуматларын ялдя олмасы

сябябиндян 2002-2009-ъу илляри ящатя едир. 
Ихраъат потенсиалынын цмуми дяйяри (А) Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи ихраъат потенсиалынын

цмуми дяйяринин топланмасына аид едилир вя Щармоник Системя ясасян (ЩС) алты рягямли кодларла
гейд олунур. Иранла Тцркийя арасындакы ихраъат потенсиалынын щесабланмасы цчцн ашаьыдакы формулдан
истифадя олунур:

Бурада Ы – Ираны, Т - Тцркийяни, W – дцнйаны якс етдирян индексдир;
к- ямтяяси цзря Ирандан Тцркийяйя ихраъат потенсиалыдыр;

- Иранын к ямтяяси цзря дцнйайа етдийи ихраъатдыр;

- Тцркийянин к ямтяяси цзря дцнйадан етдийи идхалатдыр.
Беля ки, илк олараг Иранын дцнйа базарларына ихраъ етдийи мящсулларын дяйяри вя Тцркийянин дцнйа

базарындан идхал етдийи мящсулларын дяйяри Щармоник Системя (ЩС) уйьун олараг Дцнйа Банкынын
верилянляр банкындан эютцрцлмцшдцр. Бундан сонра юлкялярин ихраъат вя идхалат эюстяриъиляри икитя-
ряфли вя мцштяряк шякилдя ялдя олунмалыдыр вя онлардан ян ашаьы эюстяриъиси потенсиалын ян йухары
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эюстяриъиси кими тяйин олунмалыдыр. Сонда ашаьыдакы дцстурдан истифадя етмякля Иранын Тцркийяйя
мящсул ихраъатындакы потенсиалы топланылмыш вя ъядвялин А сцтунунда тягдим олунмушдур.

Н - ЩС системи цзря ямтяялярин сайыдыр.
Алтырягямли тарифин сырасынын сайы (Б). ЩС системи цзря Иранын ихраъ вя ейни заманда Тцркийянин

идхал етдийи мящсулларын сайыдыр. Бу ямтяялярин индексляри чохлуьуну   иля ишаря едяк.
Тцркийянин бцтцн дцнйадан идхал етдийи мящсулун дяйяри (Ъ). Иранын Тцркийяйя ихраъат потен-

сиалы олан Щармоник Системин (ЩС) алтырягямли тариф сыраламасына ясасян Тцркийянин бцтцн дцнйадан
етдийи мящсул идхалынын цмуми дяйяринин ъями.

Бурада МТW Тцркийянин к ямтяяси цзря идхалыдыр. 
Иранын бцтцн дцнйайа ихраъатынын дяйяри (Д). Иранын Тцркийяйя етдийи ихраъатын потенсиалынын Щар-

моник Системин (ЩС) алты рягямли тариф сыраламасына ясасян бцтцн дцнйанын Ирандан етдийи мящсул
идхалынын цмуми дяйяринин ъями.

Тцркийянин Ирандан идхал етдийи мящсулун дяйяри (Ф). Иранын Тцркийяйя етдийи ихраъатын потен-
сиалынын Щармоник Системин (ЩС) алтырягямли тариф сыраламасына ясасян Иранын Тцркийяйя эюндярдийи
мящсул ихраъатынын цмуми дяйяринин ъями.

Баш тутмамыш ихраъат потенсиалынын дяйяри (М). Тцркийянин Ирандан идхал етдийи мящсулун цмуми
дяйярини (Ф) нязяря алмагла Иранын Тцркийя иля апардыьы тиъарятдя баш тутмамыш ихраъат потенсиалы
ашаьыдакы рийазы формула уйьун олараг щяйата кечирилир: 

ПОТНЕТИТ - Иранын Тцркийяйя баш тутмамыш (реаллашдырылмамыш) ихраъат потенсиалынын дяйяри;
МЫТ - Тцркийянин (Т) Ирандан (Ы) идхал етдийи мящсулун дяйяри;
ПОТНЕТЫТ - Иранын (и) Тцркийя иля (т) тиъарят сащясиндяки ихраъат потенсиалынын дяйяридир.
Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарятдя баш тутмуш ихраъат потенсиалынын фаизи (Н). Баш тут-

муш ихраъат потенсиалынын фаизини щесабламаг цчцн ашаьыдакы гайдадан истифадя олунур:

Гейд олунмуш эюстяриъи 100 ядядиня йахынлашдыгъа Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарятдя
бцтцн ихраъат потенсиалындан истифадя етмяси фаизи артыр вя еля бу сябябдян дя, бюйцк ихраъат фяа-
лиййятляриня малик олмасыны эюстярир. 

Иранын цмуми ихраъатында Тцркийя базарынын пайы (К). Тцркийянин Ирандан идхал етдийи мящсулун
дяйяр нисбяти дцнйанын Ирандан идхал етдийи мящсулун дяйяриня ясасяндир вя Иран Тцркийя иля щяйата
кечирдийи тиъарят ялагяляриндя эениш ихраъат потенсиалына маликдир. Бу эюстяриъи 100-я ня гядяр йахын
оларса Тцркийянин Иранын ихраъ етдийи мящсуллары ъялб етмяк сащясиндя малик олдуьу йери эюстярир.

МИТ=ПОТНЕТИТ=А-Ф
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Мясялян, гейд етдийимиз тиъарят пайы 2009-ъу илдя 3.4 фаиз олмушдур. Йяни, Иранын ихраъ етдийи
мящсулларын 3.4 фаизи Тцркийя базарына эюндярилмишдир. Беляликля дя, Иранын ихраъ етдийи мящсулун
96.6 фаизи ися Тцркийядян башга бцтцн юлкяляря шамил олунур вя бу юлкянин ихраъат щядяфляридир. 

Иранын цмуми ихраъатында Тцркийянин потенсиал пайы (Л). Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи ти-
ъарят сащясиндя мцяййянляшдирилмямиш ихраъат потенсиалынын дяйяри бцтцн дцнйанын Ирандан идхал
етдийи мящсулларын (Иранын цмуми ихраъат дяйяри) цмуми дяйяриня нисбятян юлчцлцр. Бу эюстяриъи
0 иля 100 арасында йерляшмишдир. Беля ки, бу эюстяриъи 100-я ня дяряъядя йахын оларса Тцркийянин
Иранын ихраъ етдийи мящсуллара ъялб олунмасы сащясиндяки потенсиал йерини мцяййянляшдирир.

Мясялян; гейд олунмуш пайын эюстяриъиси 2009-ъу илдя 53.6 фаиз олмушдур. Йяни, Тцркийя базары
юз потенсиалы иля Иранын ихраъ етдийи мящсулларын ян чоху 53.6 фаизини юзцня аид едя биляр. Башга
сюзля десяк ян оптимист йанашма иля Иранын бцтцн ихраъатынын 53.6 фаизи Тцркийяйя эюндяриля биляр. 

Тцркийянин Иран ихраъатында потенсиал пайы (Л).

Тцркийя идхалында Иранын пайы (П). Бурада Тцркийянин Ирандан идхал етдийи мящсулларын дяйяри
Тцркийянин бцтцн дцнйадан идхал етдийи мящсулларын дяйяриня нисбятян юлчцлцр. Бу эюстяриъи Иранын
бюйцк ихраъат потенсиалына малик Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарятдя истифадя етдийи тариф сыраларына
ясасян Иранын Тцркийя базарындакы пайыны вя йерини мцяййянляшдирир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу
арашдырма ишиндя хам нефт вя мцяййянляшдирилмямиш тариф сыралары бу сыраламада нязяря алынма-
мышдыр. 

Мясялян; 2009-ъу илдя Иранын Тцркийя базарындакы пайы 0.37 фаиз олмушдур. Йяни Тцркийянин
цмуми щалда идхал етдийи мящсулларын 0.37 фаизи Иранын ихраъ етдийи мящсуллардан ибарят олмушдур. 

Тцркийянин идхалында Иранын потенсиал пайы (Г). (Иранын Тцркийя базарына едяъяйи ихраъатын прог -
нозлашдырыла биляъяк ян йцксяк пайы) Иранын ихраъат потенсиалынын дяйяри Тцркийянин бцтцн дцнйадан
идхал етдийи мящсулларын цмуми дяйяриня нисбятян юлчцлцр. Бу эюстяриъиляр ня гядяр йцксяк оларса
Иранын Тцркийя базарынын ещтийаъларыны юдямяк потенсиалынын щямин дяряъядя йцксяк олмасыны эю-
стярир. Башга сюзля ифадя етсяк, Тцркийянин мящсул идхалатында Иранын малик олдуьу потенсиалын эю-
стяриъисидир.

Мясялян; гейд олунмуш дяйяр эюстяриъиси 2009-ъу илдя 6.08 фаиз олмушдур. Йяни, ян оптимист

йанашма иля ачыглама версяк Иран ян чох щалда Тцркийя базарынын 6.08 фаизини юзцня аид едя биляр.

Башга сюзля десяк, Тцркийя дахили ещтийаъларыны юдямяк цчцн идхал етдийи мящсулларын 6.08 фаизини

Ирандан идхал едя биляр. Щалбуки, гейд етдийимиз базарда реал шяраитдя Иранын щал-щазыркы пайы ъями

0.37 фаиздир. Даща дягиг десяк, Иран Тцркийя базарындакы пайыны он алты дяфя чохалда биляр. 

Тцркийянин истифадя етдийи тариф эюстяриъиляри (Р). Щармоник Системин алты рягямли тариф сыралама-

сына уйьун олараг Тцркийянин истифадя етдийи тариф эюстяриъиляри орта эюстяриъисиня шамил олунур. Мя-

сялян; Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарят ялагяляриндя эениш потенсиаллара малик олмасыны

нязяря алараг Тцркийянин ихраъ етдийи мящсуллар сащясиндя истифадя етдийи тариф эюстяриъиляри 2009-
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ъу илдя 8.23 фаиз олмушдур вя бу да Тцркийянин тариф гиймятляринин орталама эюстяриъиляри иля мцга-

йисядя чохдур. 

Тцркийя иля тиъарятдя Иранын ихраъат потенсиалынын гиймятляндирилмяси (2009-ъу ил эюстяри-

ъиляриня ясасян)
Алтырягямли (ЩС) кодларын тариф сырасынын сайы. Иран ихраъат сащясиндя бюйцк потенсиала малик ол-

дуьу Тцркийя иля тиъарятдя 2009-ъу илдяки дяйяр сыраламасына ясасян алтырягямли тариф сыраларынын
сайына шамил едилир. Мясялян; Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарятдя тариф сыраларынын сайы йцз
милйондан артыг потенсиал эцъцня малик олмасына эюря алтырягямли тарифин 11 сырасы олаъагдыр.

Ихраъат потенсиалынын цмуми дяйяри (А). Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарятдя малик ол-
дуьу ихраъат потенсиалынын цмуми дяйяринин топланмасына аид олунур. Бу топлама ишляри ихраъат по-
тенсиалынын дяйяр сыраламасында алтырягямли кодлардан (ЩС) (йяни 100 милйондан артыг, 50-100
милйон арасында, 10-50 милйон арасында, 1-10 милйон арасында вя 1 милйондан ашаьы) ибарятдир.
Мясялян; Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарят сащясиндяки ихраъат потенсиалынын дяйяри
4382230.4 мин доллардыр. Йяни, Иранын 2009-ъу илдя Тцркийя иля щяйата кечирдийи ихраъат потенсиа-
лынын цмуми дяйяри 11 сайда тариф сыраламасы сащясиндя 100 милйондан чох олараг 4382230.4 ол-
мушдур. 

Цмуми ихраъат потенсиалындан пай (Б). Топланылмыш ихраъат потенсиалынын цмуми дяйярини нязяря
алараг Иранын Тцркийя иля тиъарятдя малик олдуьу потенсиалынын дяйяр нисбяти 6634020.5 мин доллар-
дыр. Мясялян, Иранын Тцркийя иля тиъарятдяки ихраъат потенсиалынын 66.1 фаизини 11 сайда тариф ямяля
эятирир вя юз-юзлцйцндя щяр бириси 100 милйон доллардан артыгдыр. Башга сюзля десяк, Иранын Тцркийя
иля щяйата кечирдийи тиъарят сащясиндяки ихраъат потенсиалынын 66.1 фаизи 11 сайда ЩС тариф сиралама-
сына аид олур. 

Дцнйанын Ирандан идхал етдийи мящсулун дяйяри (йяни Иранын бцтцн дцнйайа ихраъ етдийи мящ-
сулун дяйяри) (Ъ). Иранын дцнйа юлкяляриндян идхал етдийи мящсулларын цмуми дяйяринин топлусу ал-
тырягямли тариф сыраламасына ясасян мцхтялифдир. Мясялян, 4909857 дяйяри эюстярир ки, бцтцн
дцнйанын 2009-ъу илдя Ирандан идхал етдийи мящсулун дяйяри 100 милйондан даща чох олан ихраъат
потенсиалынын 11 рягямли тариф сыраламасына ясасян 4909857 мин доллар олмушдур. 

Тцркийянин бцтцн дцнйадан идхал етдийи мящсулун дяйяри (Д). Алтырягямли тариф сыраламасына
ясасян Тцркийянин бцтцн дцнйадан идхал етдийи мящсулларын цмуми дяйяринин ъями. 

Тцркийянин Ирандан идхал етдийи мящсулун дяйяри (Ф). Алтырягямли тариф сыраламасына ясасян
Тцркийянин Ирандан идхал етдийи мящсулларын цмуми дяйяринин ъями.

Иранын Тцркийя иля тиъарятдя баш тутмамыш ихраъат потенсиалы (М). Потенсиал дяйяр сыраламасы ня-
зяря алынмагла Иранын ихраъат потенсиал дяйяри (А) иля Тцркийянин 2009-ъу илдя Ирандан идхал етдийи
мящсулун дяйяр фярги (М=А-Ф).

Иранын Тцркийя иля апардыьы тиъарятдя баш тутмуш ихраъат потенсиалынын фаизи (Н). Тцркийянин Иран-
дан идхал етдийи (Ф) мящсулун дяйяри иля ихраъат потенсиалынын дяйяр нисбяти (А) (Н=Ф/А).

Иранын Тцркийя базарындакы реал пайы (К). Тцркийянин Ирандан мящсул идхалынын дяйяри Тцркийя-
нин бцтцн дцнйадан идхал етдийи мящсулун дяйяриня нисбятян юлчцлцр. Бу эюстяриъи Иранын бюйцк
ихраъат потенсиалына малик Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарятдя истифадя етдийи тариф сыраларына ясасян
Иранын Тцркийя базарындакы пайыны вя йерини мцяййянляшдирир. Мясялян; 2009-ъу илдя Иранын Тцркийя
базарындакы пайы 1.2 фаиз олмушдур. Йяни Тцркийянин цмуми щалда идхал етдийи мящсулларын 1.2
фаизи Иранын ихраъ етдийи мящсуллардан ибарят олмушдур вя бу да юз-юзлцйцндя 100 милйондан артыг
долларлара шамил олунур (К=Ф/Д).
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Ъядвял 1
Иранын Тцркийя иля тиъарятдя ихраъат потенсиалынын вязиййяти, милйон долларла

Мянбя: [7]

Иранын Тцркийя базарына едяъяйи ихраъатын прогнозлашдырыла биляъяк ян йцксяк пайы (Л). Иранын
ихраъат потенсиалынын дяйяри Тцркийянин бцтцн дцнйадан идхал етдийи мящсулларын цмуми дяйяриня
нисбятян юлчцлцр вя гейд етдийимиз идхала мцхтялиф мящсуллар аид едилир. Бу эюстяриъиляр ня гядяр
йцксяк оларса Иранын Тцркийя базарынын ещтийаъларыны юдямяк потенсиалынын щямин дяряъядя йцксяк
олмасыны эюстярир. Башга сюзля ифадя етсяк, Тцркийянин мящсул идхалатында Иранын малик олдуьу по-
тенсиалын эюстяриъисидир. (Л=А/Д) (Л=М/Д)

Иранын цмуми ихраъатында Тцркийя базарынын пайы (П). Тцркийянин Ирандан идхал етдийи мящсулун
дяйяр нисбяти дцнйанын Ирандан идхал етдийи мящсулун дяйяриня ясасяндир вя Иран Тцркийя иля щяйата
кечирдийи тиъарят ялагяляриндя эениш ихраъат потенсиалына маликдир. Бу эюстяриъи 100-я ня гядяр йахын
оларса Тцркийянин Иранын ихраъ етдийи мящсуллары ъялб етмяк сащясиндя малик олдуьу йери эюстярир.
(П=Ф/Ъ)

Иранын цмуми ихраъатында Тцркийянин потенсиал пайы (Г). Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи ти-
ъарят сащясиндя мцяййянляшдирилмямиш ихраъат потенсиалынын дяйяри бцтцн дцнйанын Ирандан идхал
етдийи мящсулларын (Иранын цмуми ихраъат дяйяри) цмуми дяйяриня нисбятян юлчцлцр. Бу эюстяриъи
0 иля 100 арасында йерляшмишдир. Беля ки, бу эюстяриъи ня дяряъядя 100-я йахын оларса Тцркийянин
Иранын ихраъ етдийи мящсулларына ъялб олунмасы сащясиндяки потенсиал йерини мцяййянляшдирир.
(Г=А/Ъ)

Тцркийянин истифадя етдийи тариф эюстяриъиляри (Р). Щармоник Системин алтырягямли тариф сыралама-
сына уйьун олараг Тцркийянин истифадя етдийи тариф эюстяриъиляри орта эюстяриъисиня шамил олунур. 

ЩС системи иля ихраъат потенсиалынын вязиййяти
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А Б Ъ Д Ф М=А-Ф Н=Ф/А К=Ф/Д Л=М/Д П=Ф/Ъ Г=А/Ъ Р

2002 1517 2414 32557 3074 112 1405 7.35 3.6 45.71 0.34 4.66 7.60

2003 1999 2803 48844 4075 93 1906 4.66 2.3 46.72 0.19 4.09 7.75

2004 3285 3052 71252 5876 106 3180 3.21 1.8 54.11 0.15 4.61 7.61

2005 4565 3319 91653 7839 182 4383 4.00 2.3 55.91 0.20 4.98 7.55

2006 6276 3329 103840 10759 371 5906 5.91 3.4 54.89 0.36 6.04 7.52

2007 7445 3213 131832 13690 664 6782 8.91 4.8 49.54 0.50 5.65 8.08

2008 9338 3193 154532 18059 669 8670 7.16 3.7 48.01 0.43 6.04 8.05

2009 6634 2871 109055 11630 399 6235 6.02 3.4 53.61 0.37 6.08 8.23
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Цмуми ихраъат потенсиалынын дяйяри (А). Дяряъяляря бюлцнмцш ЩС мящсул групундакы алтыря-
гямли ЩС кодларына ясасян Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи ихраъат потенсиал дяйяринин топлан-
масына шамил олунур. Мясялян, 2009-ъу илдя Иранын Тцркийяйя ихраъат потенсиалынын дяйяри дири
щейван вя ят вя сцд мящсуллары групунда 26.3 милйон доллар олмушдур. Бу да юз-юзлцйцндя 58
сайда алтырягямли ЩС тариф сыраламасы демякдир. 

Алтырягямли ЩС кодларын тариф сыраламасынын сайы (Б). ЩС мящсул груплашмасыны айырмагла 2009-ъу
илдя Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарятдя алтырягямли ЩС тариф сыраларынын сайына шамил едилир.
Мясялян, Иранла Тцркийя арасындакы тиъарят ялагяляриндя дири щейван вя ят-сцд мящсулларынын мящсул
груплашмасына уйьун олараг тариф сыраларынын сайы 58 сайды алтырягямли тариф сыраларындан ибарятдир. 

Тцркийянин дцнйадан идхал етдийи мящсулун дяйяри (Ъ). Иранла Тцркийя арасында щяйата кечирилян
тиъарят ялагяляриндя мящсул груплашмасы нязяря алынмамагла Тцркийянин дцнйа базарындан идхал
етдийи мящсулун цмуми дяйяр топлусу. 

Бцтцн дцнйанын Ирандан идхал етдийи мящсулун дяйяри (Иранын дцнйайа етдийи ихраъатын дяйяри)
(Д). Иранла Тцркийя арасындакы тиъарят ялагяляриндя мящсул груплашмасы феноменини нязяря алмадан
Иранын дцнйадан идхал етдийи мящсулун цмуми дяйяр топлусу. 

Тцркийянин Ирандан идхал етдийи мящсулун дяйяри (Иранын Тцркийяйя ихраъ етдийи мящсулун дяйяри
(Ф). Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарят ялагяляриндя мящсул груплашмасы феноменини нязяря
алмадан Иранын Тцркийяйя эюндярдийи мящсул ихраъатынын цмуми дяйяринин ъями. 

Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарят ялагяляриндя баш тутмуш ихраъат потенсиалынын фаизи
(Р). Иранын Тцркийядян идхал етдийи мящсулун дяйяри (Ф) иля мящсул груплашмасыны нязяря алмамаг
шяртиля ихраъат потенсиалынын дяйяринин (А) нисбяти (Н=Ф/А).

Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарят ялагяляриндя баш тутмуш ихраъат потенсиалы (М). Мящсул
груплашмасыны нязяря алмадан 2009-ъу илдя Тцркийянин Ирандан идхал етдийи мящсулун дяйяри (Ф)
иля Иранын ихраъат потенсиалынын дяйяри (А) арасындакы фярг (М=А-Ф).

Иранын Тцркийя базарындакы реал пайы. Тцркийянин Ирандан мящсул идхалынын дяйяри (Ф) Тцркийянин
бцтцн дцнйадан идхал етдийи мящсулун дяйяриня (Ъ) нисбятян юлчцлцр. Бу эюстяриъи Иранын бюйцк
ихраъат потенсиалына малик Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарятдя истифадя етдийи тариф сыраларына ясасян
Иранын Тцркийя базарындакы пайыны вя йерини мцяййянляшдирир (П=Ф/Ъ).

Иранын Тцркийя базарына едяъяйи ихраъатын прогнозлашдырыла биляъяк ян йцксяк пайы. Иранын ихраъат
потенсиалынын дяйяри (А) Тцркийянин бцтцн дцнйадан идхал етдийи мящсулларын цмуми дяйяриня (Ъ)
нисбятян юлчцлцр вя мящсул груплашмасы нязяря алынмамаг шяртиля гейд етдийимиз идхала мцхтялиф
мящсуллар аид едилир. Бу эюстяриъиляр ня гядяр йцксяк оларса Иранын Тцркийя базарынын ещтийаъларыны
юдямяк потенсиалынын щямин дяряъядя йцксяк олмасыны эюстярир. Башга сюзля ифадя етсяк, мящсул
груплашмасыны нязяря алмамаг шяртиля Тцркийянин мящсул идхалатында Иранын малик олдуьу потен-
сиалын эюстяриъисидир (Г=А/Ъ). 

Иранын цмуми ихраъатында Тцркийя базарынын пайы. Тцркийянин Ирандан идхал етдийи мящсулун
дяйяр (Ф) нисбяти дцнйанын Ирандан идхал етдийи мящсулун дяйяриня (Д) ясасяндир вя Иран Тцркийя
иля щяйата кечирдийи тиъарят ялагяляриндя эениш ихраъат потенсиалына маликдир. Бу эюстяриъи 0-ла 100
арасында йерляшмишдир вя гейд етидийимиз эюстяриъи ня гядяр 100-я йахын оларса Тцркийянин Иранын
ихраъ етдийи мящсуллары ъялб етмяк сащясиндя малик олдуьу йери эюстярир (К=Ф/Д).

Иранын бцтцн ихраъатында Тцркийянин потенсиал пайы. Иранын Тцркийя иля щяйата кечирдийи тиъарят
сащясиндя мцяййянляшдирилмямиш ихраъат потенсиалынын дяйяри (А) дцнйанын Ирандан идхал етдийи
мящсулларын (Иранын цмуми ихраъат дяйяри) цмуми дяйяриня (Д) нисбятян юлчцлцр. Бу эюстяриъи 0
иля 100 арасында йерляшмишдир. Беля ки, бу эюстяриъи ня дяряъядя 100-я йахын оларса Тцркийянин
Иранын ихраъ етдийи мящсуллара ъялб олунмасы сащясиндяки потенсиал йерини мцяййянляшдирир (Л=А/Д).
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Нятиъя
Тядгигатымыз заманы Иран-Тцркийя тиъарят потенсиалынын гиймятляндирилмяси просесиндя ашаьы-

дакылар мцяййянляшдирилмишдир:
1. Иранын Тцркийя идхал базарында мювгейи чох зяиф олса да, бурада ашкар артым темпи мцшащидя

олунур. Беля ки, 2002-2009-ъи иллярдя Иранын Тцркийяйя ихраъы дяйяр юлчцсцндя 9 дяфядян чох арт-
мышдыр. Ясасы ися будур ки, Иранын Тцркийя идхалындакы пайы да бу мцддят ярзиндя 1,8%-дян 4,1%-
ядяк артмышдыр. Охшар просес Тцркийядян Ирана ихраъда мцшащидя олунур. Беля ки,  тядгиг олунан
мцддят ярзиндя Иранын Тцркийядян идхалы 6,6 дяфя, Тцркийянин Иран базарындакы пайы ися 0,9%-дян
1,5%-дяк, 2009-ъу илдя ися 2,0%-дяк артмышдыр.

2. 2002-2009-ъу иллярдя Иран Тцркийя иля тиъарятиндя щямишя мцсбят баланса малик олмушдур.
Лакин Иранын Тцркийя ихраъынын даща интенсив артымынын нятиъясидир ки, бу фярг 2002-ъи илдяки 612
милйон доллардан 2008-ъи илдя 6,2 милйард долларадяк артмыш вя йалныз 2009-ъу илдя 1,4 милйард
долларадяк азалмышдыр. 2002-2009-ъу иллярдя Ирандан Тцркийяйя ихраъын орта иллик артымы 28%, Тцрки-
йядян Ирана ися 29,5% тяшкил етмишдир.

3. Ирандан Тцркийяйя ихраъ потенсиалынын гиймятляндирилмяси заманы ашаьыдакы нятиъяляр ялдя
едилмишдир:

Бу потенсиал илдян-иля артыр: 2002-2009-ъу иллярдя о, 4,4 дяфя артараг 1,5 милйард доллардан 6,6
милйард доллара чатмышдыр.

Бу потенсиалын йалныз ъцзи бир щиссяси, мясялян, 2009-ъу илдя 6%-и реаллашыр, 94%-и ися реаллаш-
мамыш галыр.

Бахылан мцддят ярзиндя реаллашмамыш потенсиал да 4,4 дяфя артараг, 1,4 милйард доллардан 6,2
милйард доллара чатмышдыр.

4. Бахылан мцддят ярзиндя Иранын Тцркийя базарында пайынын максимал щядди 4,8% (2007-ъи ил
цчцн) олдуьу щалда бизим гиймятляндирмямизя эюря потенсиал пайын минимал щядди 49,3%-дир.
Максимал потенсиал пай ися 58,3% (2006-ъи ил) тяшкил едир.

5. Мцхтялиф мал груплары цзря апарылан деталлашдырылмыш тядгигатымыз ашаьыдакы гянаятляри ашкар
етмишдир:

• Дири щейванлар вя щейван мящсуллары цзря Иранын Тцркийяйя баш тутмамыш ихраъ потенсиалы–
25,8 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарынын пайыны 0,7%-дян 36,4%-ядяк артыр-
маьа имкан вермиш олар.

• Битки мящсуллары цзря Иранын Тцркийяйя баш тутмамыш ихраъ потенсиалы - 105.6 милйон доллардыр
ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 0,8%-дян 13,7%-я гядяр артырмаьа имкан веряр.

• Щейван вя битки йаьлары цзря Иранын Тцркийяйя баш тутмамыш ихраъ потенсиалы-13.2 милйон дол-
лардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 0,2%-дян 95,4%-я гядяр артырмаьа имкан веряр.

• Йейинти  сянайеси мящсуллары, газлы ичкиляр, сиркя, тцтцн мящсуллары цзря Иранын Тцркийя иля баш
тутмамыш ихраъ потенсиалы - 64.4 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 0,7%-дян
63,6%-я гядяр артырмаьа имкан веряр.

• Минерал мящсуллар цзря Иранын Тцркийяйя баш тутмамыш ихраъ потенсиалы -2677.5 милйон дол-
лардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 1,1%-дян 54,7%-я гядяр артырмаьа имкан веряр.

• Кимйа сянайеси мящсуллары цзря Иранын Тцркийяйя баш тутмамыш ихраъ потенсиалы - 846.5 милйон
доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 1,2%-дян 31,9%-я гядяр артырмаьа имкан веряр.

• Пластик, каучук маддяляр вя онлардан щазырланан мящсуллар цзря Иранын Тцркийяйя баш тутма-
мыш ихраъ потенсиалы - 1056.8 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 10,6%-дян
87,3%-я гядяр артырмаьа имкан веряр.

• Дяри, эюн мямулаты вя онлардан щазырланан мящсуллар цзря Иранын Тцркийя иля баш тутмамыш
ихраъ потенсиалы - 24,7 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 6,1%-дян 27,8%-я
гядяр артырмаьа имкан веряр.

• Тахта вя тахта мямулаты цзря Иранын Тцркийяйя баш тутмамыш ихраъ потенсиалы - 1.7 милйон дол-
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лардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийяйя базарыны 11,2%-дян 88,8%-я гядяр артырмаьа имкан веряр.
• Тахта хямири, каьыз вя онун мящсуллары цзря Иранын Тцркийя иля баш тутмамыш ихраъ потенсиалы

- 8.7 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 11,8%-дян 75,9%-я гядяр артырмаьа
имкан веряр.

• Тохуъулуг вя ондан ялдя олунан мящсуллар цзря Иранын Тцркийя иля баш тутмамыш ихраъ потен-
сиалы - 124.0 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 7,5%-дян 47,8%-я гядяр ар-
тырмаьа имкан веряр.

• Папаг, айаггабы, чятирляр вя сцни эцлляр цзря Иранын Тцркийя иля баш тутмамыш ихраъ потенсиалы
- 3.4 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 0,0%-дян 100 %-я гядяр артырмаьа
имкан веряр.

• Гейри-метал газма мящсуллары цзря Иранын Тцркийя иля баш тутмамыш ихраъ потенсиалы - 42.6
милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 11,9%-дян 56,8%-я гядяр артырмаьа имкан
веряр.

• Гиймятли металлар вя дашлар цзря Иранын Тцркийя иля баш тутмамыш ихраъ потенсиалы - 2.4 милйон
доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 11,9%-дян 88,1%-я гядяр артырмаьа имкан веряр.

• Ади металлар вя онлардан щазырланан мящсуллар цзря Иранын Тцркийя иля баш тутмамыш ихраъ по-
тенсиалы - 810.8 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 10,8%-дян 82,1%-я гядяр
артырмаьа имкан веряр.

• Дязэащлар, механика вя електроника мящсуллары цзря Иранын Тцркийя иля баш тутмамыш ихраъ
потенсиалы - 230.1 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 6,2%-дян 88,6%-я гядяр
артырмаьа имкан веряр.

• Няглиййат васитяляри, дашынма тяъщизатлары цзря Иранын Тцркийя иля баш тутмамыш ихраъ потенсиалы
- 157.9 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 10,6%-дян 88,5%-я гядяр артырмаьа
имкан веряр.

• Оптик вя ъярращиййя апаратлары вя алятляри цзря Иранын Тцркийя иля баш тутмамыш ихраъ потенсиалы
- 27.1 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 3,3%-дян 96,7%-я гядяр артырмаьа
имкан веряр.

• Силащ вя сурсат цзря Иранын Тцркийяйя баш тутмамыш ихраъ потенсиалы - 0.8 милйон доллардыр ки,
бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 0,0%-дян 100,0%-я гядяр артырмаьа имкан веряр.

• Мебел, ойунъаглар вя диэяр мящсуллар цзря Иранын Тцркийяйя баш тутмамыш ихраъ потенсиалы -
4.2 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 7,7%-дян 92,3%-я гядяр артырмаьа
имкан веряр.

• Инъясянят мящсуллары вя диэяр шейляр цзря Иранын Тцркийяйя баш тутмамыш ихраъ потенсиалы -
6.3 милйон доллардыр ки, бу, Иран ихраъында Тцркийя базарыны 0,1%-дян 58,2%-я гядяр артырмаьа
имкан веряр.

Беляликля, бу мал групларыны ашаьыдакы 4 групда тяснифатлашдырмаг олар:
1. Иран ихраъы цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб едян (Иран ихраъында Тцркийя базарынын 80%-дян

чох потенсиала малик олдуьу) груплар:
- Папаг, айаггабы, чятирляр вя сцни эцлляр.
- Силащ вя сурсат.
- Оптик вя ъярращиййя апаратлары вя алятляри.
- Щейван вя битки йаьлары.
- Мебел, ойунъаглар вя диэяр мящсуллар.
- Тахта вя тахта мямулаты.
- Дязэащлар, механика вя електроника мящсуллары.
- Няглиййат васитяляри, дашынма тяъщизатлары.
- Гиймятли металлар вя дашлар.
- Пластик, каучук маддяляр вя онлардан щазырланан мящсуллар.
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- Ади металлар вя онлардан щазырланан мящсуллар.
2. Иран ихраъы цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян (Иран ихраъында Тцркийя базарынын 50-80% ара-

сында потенсиала малик олдуьу) груплар:
- Тахта хямири, каьыз вя онун мящсуллары.
- Йейинти  сянайеси мящсуллары, газлы ичкиляр, сиркя, тцтцн мящсуллары.
- Инъясянят мящсуллары вя диэяр шейляр.
- Гейри-метал газма мящсуллары.
- Минерал мящсуллар.
3. Иран ихраъы цчцн мцяййян ящямиййят кясб едян (Иран ихраъында Тцркийя базарынын 30-50%

арасында потенсиала малик олдуьу) груплар:
-Тохуъулуг вя ондан ялдя олунан мящсуллар.
- Дири щейванлар вя щейван мящсуллары.
- Кимйа сянайеси мящсуллары.
4. Иран ихраъы цчцн аз ящямиййят кясб едян (Иран ихраъында Тцркийя базарынын 30%-дян аз по-

тенсиала малик олдуьу) груплар:
- Дяри, эюн мямулаты вя онлардан щазырланан мящсуллар.
- Битки мящсуллары.
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Оченка экспортного потенциала Ирана в торговли с Турцией

Резюме
В статье первоначально комментируется методика оценки экспортного потенциала меж-

дустранами, затем дается оченка экспортных отношений между Турцией и Ираном, а также
уточнены особенности товаров, экспортируемый из Ирана в Турцию на основе гармоничной
системы.

Ключевые слова: Иран, Турция, внешняя торговля, экспортный потенциал.

Nusrat Islam Mogammed Giglu

Тще маркс оф тще ехпорт потентиалс оф Иран соитщин тще Туркей траде

Суммарй
Thе article originally commented method of estimating the export potential mezhdustranami

then given ochenki export of relations between Turkey and Iran, as well as the refined characteristics
of the goods exported from Iran to Turkey on the basis of a harmonious system.

Keywords: Iran, Turkey, foreign trade, export potential.
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УОТ  339.9
Нурханым Низамяддин гызы ДАДАШОВА,

Тамилла Рцстям гызы НЯРИМАНОВА
Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы

НЕФТ ИХРАЪ ЕДЯН БОРУ КЯМЯРЛЯРИНИН ПОТЕНСИАЛЛАРЫНДАН 
СЯМЯРЯЛИ ИСТИФАДЯ ЕДИЛМЯСЫ ЙОЛЛАРЫ

Хцлася

Мягалядя статистик мялуматлар ясасында нефт ихраъ едян бору кямярляринин мювъуд вязиййяти
гиймятляндирлмиш, мцвафиг ещтийат имканлары ашкара чыхарылмыш вя онларын потенсиалларындан сямяряли
истифадя едилмяси йоллары эюстярилмишдир. Азярбайъан нефтинин хариъи базарда сатышынын мювъуд вя-
зиййяти тящлил едилмишдир. Ейни заманда игтисадиййатын динамик инкишафы цчцн мцхтялиф мягсядйюнлц
истигамятлярин сечилмяси юз яксини тапмышдыр.

Ачар сюзляр: нефт, нефт мящсуллары, ихраъ, бору кямярляри, щяъм, хариъи тиъарят.
Эириш

Республикамызын гаршысында дуран стратежи мягсяд бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян илк нювбядя
игтисади сащядя йцксяк наилиййятляр ялдя етмякдир. Бу нюгтейи-нязярдян интеграсийа просесиня го-
шулараг вя дцнйа базарына чыхмаг цчцн бюйцк фяалиййят эюстярмяк лазымдыр.

Республикамызын чох зянэин тябии сярвятляри вардыр. Игтисадиййатымызын базар игтисадиййатынын тя-
лябляриня уйьун инкишаф просесини сцрятляндирмяк цчцн тябии сярвятлярдян ясасян нефтин ихраъ бору
кямярляри иля дцнйа базарына чыхарылмасы ян актуал мясялялярдян биридир. 

Юлкянин сосиал-игтисади инкишафындан данышаркян, илк нювбядя ящалинин щяйат сявиййясинин вя
рифащ щалынын илдян-иля йцксялдилмяси хцсуси гейд олунмалыдыр. Бурада ися ясасян ящалинин эялирляри
вя истещлак сявиййясинин йахшылашдырылмасынын мцгайисяли шякилдя тящлили апарылмалыдыр.

Нефт стратеэийасынын уьурла щяйата кечирилмяси цчцн мцстягил нефт ихраъы сийасятинин щяйата кечи-
рилмяси щялледиъи рол ойнайыр. Юлкямиздя бу истигамятдя апарылан ишляр мцсбят гиймятляндирилмя-
лидир.

Азярбайъанын мцстягил нефт ихраъы стратеэийасы
Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Супса нефт кямяринин, Супса ихраъ терминалынын истисмара верилмяси

щадисяляри Азярбайъанын мцстягил нефт ихраъы стратеэийасынын ян мцщцм наилиййятляри щесаб едилир.
Базар мцнасибятляри шяраитиндя сянайенин вя онун айры-айры сащяляринин структуруну кюкцндян

дяйишдирмяк лазымдыр. Республика игтисадиййатынын малик олдуьу реал имканлар, идхал вя ихраъ по-
тенсиалында тяляб вя тяклифляр нязяря алынмалыдыр. Юлкямизин игтисадиййатында кюклц структур дяйи-
шикликляри апарылыркян щасилат сянайесиндя емаледиъи сащяляр арасында оптимал нисбят даима нязяря
алынмалыдыр. Еколожи ъящятдян зярярли мящсул истещсалы тядриъян дайандырылмалы вя зярярсиз мящсуллар
истещсалына башланмалыдыр. Она эюря дя, игтисадиййатын динамик инкишафыны тямин етмяк цчцн ашаьы-
дакы истигамятлярин сечилмяси мягсядяуйьундур:

1. Динамик инкишаф мейиллярини тямин едян макроигтисади тядбирлярин елми ясасларыны вя щцгуги
базасыны йаратмаг,

2. Дахили базарын горунмасы, йерли истещсал вя хидмят сащяляринин инкишафына стимул йаратмаг
цчцн идхал вя ихраъ сийасятинин тякмилляшдирилмяси,

3. Юлкямиздя мювъуд олан елми, техники, ресурс потенсиалынын сащя, ярази вя маркетинг структу-
рунун тякмилляшдирилмяси цчцн инвестисийа сийасятинин истигамятлярини ясасландырмаг вя с.

Азярбайъан игтисадиййатынын сащя, ярази вя функсионал сащяляри цзря тядгиги, ганунауйьунлуглары
цмуми макроигтисади вя конкрет тядбирлярин моделини вя реаллашма механизмляринин елми ясасларыны
йаратмаьы тяляб едир. Сянайе сащясинин бцтцн структур дяйишикликляри, онларын нятиъяляри вя тякмил-
ляшдирилмяси цчцн малиййя, тяшкилат вя игтисади нормаларын щазырланмасы тядгигат обйекти олараг ня-
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зяри вя практики ящямиййят кясб едир.
Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясиня нязяр салмагла юлкя игтисадиййатында нефт секторунун

апарыъы мювгедя дурдуьунун бир даща шащиди олуруг. Щесабат дюврцндя ихраъын тяркибиндя нефт вя
нефт мящсулларынын хцсуси чякиси 75% олмушдур. Ихраъ олунан нефт мящсулларындан хам нефт вя дизел
йанаъаьы диэярляри иля мцгайисядя цстцнлцк тяшкил едир.

Юлкя игтисадиййатына ъялб олунан хариъи инвестисийаларын щяъминя эюря яксяр пост-сосиалист юлкя-
ляриндян ирялидя олан республикамызда нефт сянайесиня йатырылан инвестисийалар цмуми сярмайянин
70%- ни тяшкил едир. Игтисадиййатын инкишафы инвестисийаларын щяъми иля дцз мцтянасиблик тяшкил едир.
Азярбайъан игтисадиййатынын чичяклянмясиндя нефт сянайеси диэяр истещсал вя хидмят сащяляри иля
мцгайисядя даща чох рол ойнайыр. 

Нефт тарихян Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр. Азярбайъан нефтинин
Шимал Ихраъ Бору Кямяри, Гярб Ихраъ Бору Кямяри вя Бакы-Ъейщан Ихраъ Кямяри иля дцнйа ба-
зарларына ютцрцлмяси ян бюйцк уьурларымыздан биридир. 

Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы олан “Ясрин мцгавиляси” иля старт эютцрян йени нефт
стратеэийасы цмумиликдя сосиал-игтисади инкишафа бирбаша тясир эюстярян ясас амиля чеврилмишдир.
Енержи секторунун цмуми сянайе истещсалындакы пайы да онун игтисадиййатда артыг апарыъы фактора
чеврилдийиндян хябяр верир.

Бу лайищя сон нятиъядя юлкямиздя сосиал програмларын щяйата кечирилмяси, инвестисийа програм-
ларынын йериня йетирилмяси вя саиря проблемлярин щялли иля йанашы нефт стратеэийасынын мцвяффягий -
йятля щяйата кечирилмяси, республикамызын нефтайырма, нефт-кимйа вя диэяр ялагядар сащяляринин
инкишафына эцълц тякан вермякдядир.

Азярбайъан юз дахили тялябатыны юдямякля йанашы, хариъя дя даща чох нефт мящсулларыны ихраъ
етмяк имканы ялдя едя биляр.

Хязяр дянизиндян чыхарылаъаг хам нефтин бир щиссясинин Азярбайъан мцяссисяляриндя емал олун-
масы ишсизлик проблеминин щялл едилмясиня йардымчы ола биляр. Азярбайъанын нефт сянайесинин по-
тенсиалынын артырылмасында, онун дцнйада танынмасында нефт мящсулларынын кейфиййятинин дцнйа
стандартларына чатдырылмасында да ящямиййяти бюйцкдцр. Бу мягсядлярин реаллашдырылмасы нефт емалы
мцяссисяляриндя йенидянгурма ишляринин апарылмасыны тяляб едир. Бу мягсядля бир сыра тядбирляр дя
кечирилимишдир. Бу ишляр мцяссисялярдя нефт емалы просесинин тякмилляшдирилмясиня вя щазыр нефт
мящсулларынын кейфиййятинин артырылмасына шяраит йарадыр.

Азярбайъан нефт сянайесинин инкишафында, онун инфраструктурунун эенишлянмясиндя, хам нефтин
дцнйа базарларына чыхарылмасынын тякмилляшдирилмясиндя Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ нефт кямяри
лайищясинин ящямиййяти олдугъа бюйцкдцр. Бу кямярдя нефтин нягли цзря транзит тарифи 2, 58$ барел
тяшкил етмишдир. Кямярин чякилишинин цмуми дяйяри 2,9 милйард АБШ доллары щяъминдя мцяййян
едилмишдир. Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин реаллашдырылмасынын Азярбайъан игтисадиййатынын ин-
кишафы бахымындан чох мцщцм ящямиййяти вардыр. Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин чякилиши
няинки Азярбайъанын сосиал-игтисади щяйатында йцксялишя сябяб олаъаг ейни заманда  Бакы нефтинин
Ъейщана ютцрцлмяси щям дя Тцркийя цчцн игтисади бахымдан чох сямярялидир. Бакы-Тбилиси-Ъейщан
нефт кямяринин реаллашмасы Азярбайъан игтисадиййатына бюйцк эялир эятирмякля йанашы, Тцркийянин
дя нисбятян даща уъуз гиймятя нефтля тямин олмасына шяраит йарадаъагдыр. Бу лайищя щяйата кечдийи
щалда Азярбайъан “Азяри”, “Чыраг” вя “Эцняшли” йатагларындан илдя 50 милйон тон нефт нягл ет-
мякля 30ил ярзиндя 511 милйон тон нефт йола салаъаг ки, бу да Азярбайъан цчцн буэцнкц гиймят-
лярдя 35 млрд. доллар эялир демякдир. Бу нефт кямяринин реаллашдырылмасы Азярбайъанын диэяр
юлкялярдян асылылыьыны арадан галдыраъагдыр.

Гейд олунанлары нязяря алараг ашаьыдакылары тяклиф едирям:
1. Нефт мящсуллары истещсал едян мцяссисялярин сярбяст ихраъетмя имканларынын артырылмасы;
2. Мювъуд НЕЗ-ляри ващид идаряетмя системиндя ъямляшдиряряк, онларын сящмдар ъямиййятиня

чеврилмяси мясялясинин щяллини юн плана чякмяк вя орада маркетинг функсийасыны йени игтисади шя-
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раитин тялябляриня уйьун формалашдырмаг;
3. Нефт сянайесинин перспектив инкишафынын сямяряли истигамятлярини мцяййянляшдирмяк;
4. Гуруда йерляшян нефт йатагларына инвестисийаларын гойулмасыны эцъляндирмяк;
5. Республикамызда нефт сянайеси цзря милли кадрларын инкишаф етдирилмяси цчцн илк нювбядя елми

мяркязляр йарадылмалы, онлар оптимал малиййяляшдирилмяли вя мадди-техники ъящятдян зянэинляш-
дирилмялидир.

Бакы-Тбилиси-Ъейщан-“Ясрин мцгавиляси”нин тянтянясидир.
Щямин лайищянин ясасы 1994-ъц ил сентйабр айынын 20-дя 11 дцнйа ири нефт ширкяти арасында

“Азяри”, “Чыраг”, “Эцняшли” нефт йатагларынын ишлянмясиня даир “Ясрин мцгавиляси” имзаланаркян
гойулмушдур. Бу йатаглардан эяляъякдя 50 млн.т-дан артыг нефтин дцнйа базарларына ихраъ олунду-
ьуну нязяря алараг Азярбайъан, Тцркийя вя Эцръцстан лайищядя иштирак едян ширкятлярля бирликдя
щасил олунаъаг нефти Бакы-Тбилиси-Ъейщан бору хятти иля Тцркийянин Аралыг дянизиндяки Ъейщан ли-
манына чатдырмаьы гярара алдылар.

Кямярин ачылышында Азярбайъан Республикасынын Президенти эениш нитг сюйлямишдир. О , мцстягил
Азярбайъанын уьурларындан эениш данышмыш, хцсусиля вурьуламышдыр ки, щазырда Азярбайъан бцтцн
имканлардан истифадя едяряк юз игтисади потенсиалыны эцъляндирир:

- Азярбайъанда сон 12 ил ярзиндя тякъя нефт-газ сянайесиня 20 милйард доллардан чох вясаит
гойулмушдур. Бу эцн Азярбайъан нефтини дцнйа базарларына чыхаран 3 ихраъ нефт кямяри вардыр.
Онларын ян бюйцйц Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяридир. Бу илляр
ярзиндя Азярбайъанын нефт инфраструктуру йениляшди, мцстягилляшди, Азярбайъанда йени, пешякар
мцтяхяссисляр, фящляляр йетишди.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев даща сонра юлкямизин эяляъяк инкишафындан
ятрафлы данышараг Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин ящямиййятини хцсуси вурьуламышдыр:

- Бу кямярин фяалиййятя башламасы иля Азярбайъанын гаршысында йени цфцгляр ачылыр, йени имканлар
ачылыр. Азярбайъан игтисади ъящятдян чох зянэин юлкяйя чевриляъякдир. Юлкядя бцтцн сосиал проб -
лемляр юз щяллини тапаъагдыр. Азярбайъан чох юнямли нефт ихраъ едян юлкяйя чевриляъякдир. Яминям
ки, нефтдян ялдя олунан эялирлярдян истифадя едилмякля Азярбайъанда бцтцн сосиал мясяляляр гыса
мцддят ярзиндя юз щяллини тапаъаг вя Азярбайъан дцнйа игтисадиййатына даща да инамла интеграсийа
едяъякдир.

Бу лайищяляр бюлэя юлкяляринин бир-бириля олан ялагяляри иля йанашы, Гярб дцнйасы иля ялагялярини
дя эцъляндирир. Бу ъящят игтисади файда иля йанашы, лайищялярин даща бюйцк ящямиййятя малик олду-
ьуну эюстярир. Бу йанашма чярчивясиндя хцсуси йери олан Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяри лайищя-
синин щяйата кечирилмясиня иштиракчы юлкяляр вя хятти ишлядяъяк ширкятлярля бирликдя ортаг вя саьлам
бир истяк, инам вя гятиййятля эюстярилян сяйляр нятиъясиндя наил олмушуг.

Бакы-Тбилиси-Ъейщан ихраъ бору кямяринин истисмара верилмясиндян хейли вахт кечир. Бу эцн биз
улу юндяримизин узагэюрян сийасятинин бящрясини эюрцрцк, “Ясрин мцгавиляси” реаллыьа чеврилди. Бу
сазишин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси йени, дцнйамигйаслы лайищялярин дя башланмасына тякан
верди.

2007-ъи илин биринъи рцбцндя Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяри там эцъц иля ишлямяйя башламышдыр.
Кямяр ишя дцшдцйц эцндян щал-щазыра кими йалныз Азярбайъан нефти иля долдурулур. Дцнйа базар-
ларына кямярля эцндя 1 милйон барел нефт нягл олунур.

Цмуми сянайе истещсалынын 2/3-дян артыьы тякъя енержи секторунун пайына дцшцр. Бу факт нефт
сянайесинин юлкя игтисадиййатында апарыъы сащя олдуьуну сцбут едир.

Бакы-Тбилиси- Ъейщан варианты ян ялверишли нефт ихраъы бору кямяридир. Бу вариантын цстцнлцкляри
даща чохдур:

1) Бу маршрутла нефт боьазлардан йан ютмякля Аралыг дянизиня чатдырылыр. 
2) Бу вариант цзря маршрутун Ираг-Тцркийя нефт кямяри иля бирляшдирилмяси ещтималынын мюв -

ъудлуьу онларын узунлуьуну 600 км ихтисар едя биляр.
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3) Бу вариант Нахчыван Мухтар Республикасынын йанаъаг-енержи проблемлярини щялл етмяйя, орада
тикилмяси нязярдя тутулан нефтайрма заводу цчцн хаммал тяминаты ролуну ойнамаьа имкан верир.

4) Бу вариантын Азярбайъанын диэяр карбощидроэен йатагларындан нефтин нягли просеси мясяля-
синдя узунмцддятли перспективи ола биляр.

Нефт кямярляринин мцгайисяли техники-игтисади эюстяриъиляри ъядвял 1-дя эюстярилмишдир.
Ятраф мцщитин горунмасы бахымындан кямярин кечяъяйи йерлярин хцсусиййятляриндян асылы олараг

боруларын галынлыьы тямин едиляъякдир. Сейсмик ъящятдян фяал зоналарда даща галын борулар
дцзцлмяси нязярдя тутулмушдур.

Ихраъ едилян нефтин бир тонуна дцшян инвестисийанын щяъми диэяр кямярля мцгайисядя Бакы-Тби-
лиси-Ъейщан кямяри цзря хейли аздыр [3, сящ. 4].

Ъядвял 1
Нефт кямярляринин мцгайисяли техники-игтисади эюстяриъиляри

Щазырда дцнйанын 15 юлкясинин 35 габагъыл нефт-газ компанийалары икитяряфли имзаланмыш 29
сазиш чярчивясиндя Азярбайъанын дяниздяки вя гурудакы нефт-газ йатагларынын ишлянилмяси вя истис-
мары иля интенсив мяшьул олурлар. Азярбайъанда щасил едилян нефтин тяхминян 8 млн. тону дахили нефт
емалы заводларына эюндярилир. Чыхарылан нефтин дахили тялябатдан артыг щиссяси 1997-ъи илдян башла-
йараг мцхтялиф эцъя малик бору кямярляри иля хариъи базара эюндярилир. Щямин бору кямярляриня:

- Узунлуьу 1535 км, борунун диаметри 720 мм вя иллик бурахылыш габилиййяти 6,0 млн тон хам
нефт олан “Бакы-Новороссийск” (БН);- узунлуьу 926 км, диаметри 530 мм, мящсулбурахма габи-
лиййяти 7,2 млн. тон олан “Бакы-Супса” (БС) вя дцнйада анологу олмайан 2006-ъи илин ийул айында
рясми истифадяйя верилян,- узунлуьу 1770 км, диаметри 1066 мм, мящсулбурахма габилиййяти илдя
50 млн. тон хам нефт ютцрян “Бакы-Тбилиси-Ъейщан” (БТЪ) аиддир. Щямин кямярлярля ихраъ едилян
хам нефтин щяъми щаггында мялумат 2 сайлы ъядвялдя [4 сящ 6] верилмишдир. Ъядвялдян эюрцндцйц
кими, 1997-2003-ъц илляр ярзиндя “БН” бору кямяри иля 30,2 млн.тон; 1999-2009-ъу иллярдя “БС”
бору кямяри иля 50 млн.тон; 2006-2009-ъу иллярдя “БТЪ” бору кямяри иля ися -104,7 млн.тон хам
нефт дашынараг хариъи базарлара чыхарылмышдыр. Кцтляви информасийа васитяляриндя верилян мялумата
эюря “БТЪ” истифадяйя верилдийи вахтдан 2010-ъу илин сентйабр  айынадяк кямярля 992 млн.баррел
нефт нягл едилмиш вя Ъейщан лиманындан 1264 танкер нефтля йцкляняряк мцхтялиф юлкяляря эюндя-
рилмишдир. 2009-ъу илин март айында кимйяви мящсуллардан истифадя етмякля БТЪ-дя сцртцнмя эцъц
хейли дяряъядя азалдылмыш вя кямярин сутка ярзиндя мящсул бурахма габилиййяти 1,2 млн. барреля
чатмышдыр.

Цмумиййятля, нефт ихраъ едян бору кямярляринин потенсиалындан сямяряли истифадя цчцн ашаьы-
дакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяклиф едирям:

1. Имкан даирясиндя нефт вя нефт мящсуллары ихраъ едилян юлкялярин сайынын чохалмасына вя ъоь-
рафийасынын эенишляндирилмясиня наил олмаг;

2. Хам нефт цзря мювъуд бору кямярляринин потенсиал имканларындан транзит мящсуллары щесабына
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Сыра № Техники-игтисади эюстяриъиляр Юлчц ващиди Бакы-Тбилиси-
Ъейщан

Бакы-Иран-
Тцркийя

1 Кямярин узунлуьу км 1760 1300

2 Тяляб олунан инвестисийа млн.АБШ доллары 2900 500

3 Суткалыг ютцрмя габилиййяти мин барел нефти 1000 200

4 Кямярин бир километринин тикинтисиня 
тяляб олунан инвестисийа

мин.АБШ 
доллары

1648 385

5 Бир тон ихраъ нефтиня дцшян инвестисийа доллар 58 50

6 Кямярин иллик ютцрмя габилиййяти млн.тон 50 10



сямяряли истифадя етмяк;
3. Нефт емалы заводларында инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси щесабына истещсал едилян

мящсулларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя чешидляринин артырылмасы цзря комплекс тяшкилати-тех-
ники вя техноложи тядбирлярин щяйата кечирилмяси;

4. Нефтгазчыхарма вя нефт емалы мцяссисяляриндя енержи дашыйыъыларына уйьун ИСО типли бейнял-
халг стандартларын эенишмигйаслы тятбиги цчцн тясирли тядбирлярин щяйата кечирилмяси;

Ъядвял 2
Азярбайъанын хам нефтинин бору кямярляри иля дашынмасы (млн.тон)

Нятиъя
Азярбайъан нефтинин ихраъ бору кямяри иля хариъи базара чыхарылмасынын мювъуд вязиййятинин

тящлили вя гиймятляндирилмяси нятиъясиндя ашаьыдакы нятиъяйя эялмяк олар:
- Юлкямиздя формалашан Нефт стратеэийасынын уьурла щяйата кечирилмяси нятиъясиндя йени нефт

йатагларынын кяшфиййаты, ишлянмяси вя истисмары нятиъясиндя нефт вя газ щасилатынын щяъми ясаслы шя-
килдя артмышдыр;

- Суверенлик илляриндя нефт вя нефт мящсуллары  ихраъ олунан юлкялярин сайы 2 дяфя артараг 110-а
чатмышдыр ки, онларын да 28,2%-ни хам нефт ихраъ едилян юлкяляр тяшкил едир;

- Нефт мящсулларына нисбятян хам нефтин юлкя ихраъындакы хцсуси чякиси вя мигдары йцксялян
хятля артмышдыр.  Щасил едилян хам нефтин 85%-и хаммал кими ихраъ едилир, 15%-и ися республика яра-
зисиндя емал олунур;

- Нефт емалы мящсуллары ихраъ едилян юлкялярин сайы артса да, бязи мящсулларын ихраъында азалма
мцшащидя едилир;

- Нефт мящсулларынын ихраъынын  азалмасына тясир эюстярян ясас амиллярдян бири-онларын кейфий -
йятинин дцнйа стандартларына уйьун  олмамасыдыр.
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Илляр Бакы-Новороссийск Бакы-Супса Бакы-Тбилиси-Ъейщан

1997 0,06 - -

1998 2,78 - -

1999 1,88 3,2 -

2000 0,56 4,9 -

2001 2,30 5,9 -

2002 2,75 6,2 -

2003 2,62 6,15 -

2004 2,77 6,40 -

2005 4,0 6,90 -

2006 4,45 5,60 7,70

2007 2,20 0,05 28,0

2008 1,40 0,7 33,0

2009 2,50 4,0 36,0
Бору кямярляринин 

истисмары дюврцндя-Ъями
30,2 50,0 104,7
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Нурханум Низамеддин кызы Дадашова,
Тамилла Рустам кызы Нариманова

Резюме

В статье на основе статистических данных, проанализировано состояние экспорта нефти
по трубопроводам, и показаны основные факторы, влияющие на уровень продажи нефти и
нефтепродуктов на международном рынке.   

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, экспорт, трубопровод, нефтепровод, объём,
международная торговля.

Нуркщанум Н.Дадасщова,
Тамелла Р.Нариманова

Суммарй

Тще артиъле инълудес статистиъс он тще ъуррент стате оф оил ехпорт пипелинес валуатион, wщиъщ wас
дисъоверед ин тще спаре ъапаъитй ис тщроуэщ тще еффеътиве усе оф тщеир потентиал. Аналйсис оф тще
ъуррент ситуатион wас тще сале оф оил то тще интернатионал маркет. Ат тще саме тиме, тще еъономй ис
рефлеътед ин тще селеътион оф ареас тарэетед фор девелопмент

Кей wордс: оил, петролеум продуътс, ехпорт пипелинес, тще волуме оф фореиэн траде.
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УОТ  339.5
Чянэизи Кечеклу ХУДАВЕРДИ

Бакы Дювлят Университетинин докторанты

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ХАРИЪИ ТИЪАРЯТИНИН ТЯМАЙЦЛЛЯРИ

Хцлася 

Азярбайъан Республикасынын игтисадиййаты инкишаф етдикъя, щямчинин нефт сащясинин эялири чохал-
дыгъа юзялликля 2000-ъи илдян сонра Азярбайъанын хариъи тиъаряти йцксяк сявиййядя инкишаф едяряк
щяъми вя чякиси, щям дя тиъари тяряфдашларынын сайы бахымындан чохалмышдыр. Заман ютдцкъя Азяр-
байъанын хариъи тиъарятинин тямайцлляри щяъми вя чяки бахымындан узаг юлкяляря йюнялмишдир. Вя
Азярбайъанын игтисадиййаты инкишаф етдикъя хариъи тиъарятинин щяъми йох, анъаг чякиси МДБ юлкя-
ляриня нисбятян азалмышдыр.

Ачар сюзляр: хариъи тиъарят, тямайцлляр, нефт сащяси, инкишаф, узаг юлкяляр. 
***

Азярбайъан мцстягиллийини газанмамышдан яввял, юзцнцн сийаси, игтисади, иътимаи вя тиъари истиг -
лалы олмадан, мящз коммунист низамынын мяркязиндян йахуд Русийадан верилян сийаси, игтисади,
тиъари вя диэяр сярянъамлара баьлы олмушдур.

1991-ъи илдян вя Совет Иттифагы даьыландан сонра, она баьлы олан юлкяляр юз мцстягилликлярини га-
зансалар да, анъаг иътимаи, игтисади, сийаси, тиъари вя мяишят низамлары олмуш йахуд тамам позул-
мушдур. Азярбайъан юлкяси дя беля бир шяраитдян истисна олмамышдыр. Азярбайъанда мцстягиллик
илляринин яввялляриндя дахили ихтилафлар, щям дя Азярбайъан торпагларынын Ермянистан гцввяляри тя-
ряфиндян тяъавцзя мяруз галмасы яввялъя гейд олан шяраитляря ялавя олунараг Азярбайъан дювля-
тинин вя ящалисинин игтисади, сийаси, иътимаи вязиййятини даща да чятинляшдирмишдир.

Бунлардан асылы олараг Азярбайъанын игтисадиййатыны, иътимаи вязиййятини вя ящалинин мяишятини
низама салмаг цчцн чохлу проблемлярля гаршылашырдылар. Ящалинин эялири вя дювлятин бцдъясинин
коммунист мянбяляриндян кясилмяси, сосиализм шяраитиня баьлы олан базарларын низамларынын по-
зулмасы, иътимаи низамларын арадан эетмяси вя игтисадиййатын щяддиндян артыг зяиф олмасы, хариъи
тиъарятин яняня вя инкишаф  просесляринин гаршысында чохлу манеяляр тюрятмишдир.

Ъядвял 1
Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят дювриййясиня (1991-2010-ъу иллярдя милйон АБШ $) 

Ъядвял 1-ин давамы
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Илляр Балансы Ихраъ идхал
хариъи тиъарят 

дювриййясинин щяъми

1991 4002.2 1881.3 2121 239.7

1992 2423.8 939.9 1484 544.1

1993 1353.5 628.8 724.7 958.5

1994 1430.6 777.9 652.7 -125.2

1995 1304.9 667.7 637.2 -30.5

1996 1591.9 960.6 631.2 -329.4

1997 1575.7 794.3 781.3 -13

1998 1682.6 1076.5 606.2 -470.3

1999 1965.6 1035.9 929.7 -106.2

2000 2917.3 1172.1 1745.2 573.1



Мянбяляр: тядгигатчынын топладыьы тяртибдян (1,3).

Биринъи ъядвялдя  эюрцндцйц кими, Азярбайъанын хариъи тиъарятинин щяъми 1991-ъи илдян 1998-
ъи иля кими азалмышдыр. Ъядвялдян эюрцндцйцня эюря, Азярбайъанын тиъарятинин бу фасилядя азал-
масынын чох амили ихраъатын азалмасындан асылы олмушдур (олсун ки, идхалатын азалмасы да, диэяр бир
амил кими щесаб олунур). Чцнки Азярбайъанын о дюврдя нефтин истещсалына вя ихраъына эениш шякилдя
ял атмадан, эялири садяъя чох аз мигдарда малларын ихраъатындан ибарят олурду. Щям дя габагъа
дедийимиз кими, Азярбайъан тязя истиглал газанмышдыр вя Совет Иттифагындан мирас галан низамлар,
дювлятин вя ящалинин эялир низамлары зяифляйиб йахуд тамамян позулмушдур вя она эюря дя Азяр-
байъанын хариъи тиъаряти щямин дюврдя гейд олунан ихраъатдан асылы олараг азалмышдыр. Бу сябяб-
лярдян Азярбайъанын ихраъаты азалмыш, эялир вя идхалаты, нятиъядя тиъарят дювриййяси дя азалыб, тиъарят
балансы да мянфи олмушдур. Анъаг 1998-ъи илдян сонра, Азярбайъан нисби тящлцкясизлийини ялдя
етди, хцсусян нефт вя ондан истещсал олунан малларын истещсалы чохалды, онларын ардынъа ящалинин мяи-
шят эялирляри чохаларкян, хариъи тиъарятин щяъми дя интенсив шякилдя инкишаф етмишдир.

Азярбайъанын хариъи тиъарятинин щяъми 1998-ъи илдя 1682647900 АБШ долларындан, 2008-ъи илдя
54919699700 доллара йетишмишдир. Йяни Азярбайъанин хариъи тиъарятинин щяъми 10 ил ярзиндя 32 дяфя
чохалмышдыр. Ейни заманда юлкянин хариъи тиъарятинин балансы да Азярбайъанын хейриня чохалмышдыр.
2008-ъи илдян Азярбайъанын тиъарят щяъми йенидян азалыб вя 2009-ъу илдя 20818200000 доллара
дцшмцш, 2009-ъу илдян сонра йенидян нормал инкишаф сявиййясиня чатмышдыр.

Схем 1
Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарятинин щяъминин эюстяриъиси (1991-2010-ъу илляр арасында)
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2001 3745.3 1431.1 2314.2 883.1

2002 3832.9 1665.5 2167.4 501.9

2003 5216.6 2626.2 2590.4 -35.8

2004 7131.3 3515.9 3615.4 99.6

2005 8558.4 4211.2 4347.2 135.9

2006 11639.8 5267.6 6372.2 1104.5

2007 11766.9 5708.6 6058.3 349.7

2008 54919.7 7163.5 47756.2 40592.8

2009 20818.2 6119.7 14698.5 8578.8

2010 27924.1 6599.3 21324.8 14725.5



Биринъи схемдя яввялъя гейд етдийимиз мяна даща айдын эюстярилибдир. Эюрдцйцмцз кими, 1991-
ъи илдян 1998-ъи иля кими Азярбайъанын хариъи тиъарятинин щяъми чох ашаьы сявиййядя вя азалмагла
мцшащидя олунмуш, 1998-ъи илдян йаваш-йаваш чохалараг 2008-ъи илдя зирвяйя йетишмишдир.

Ъядвял 2
Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййяси юлкя груплары цзря (1992-2010-ъу илляр арасында) 

млн. АБШ доллары

Мянбяляр: тядгигатчынын топладыьы тяртибдян (1,3).

Ъядвял 3
Азярбайъанын ЦДМ-нин эюстяриъиси (милйон манат)

Мянбяляр: тядгигатчынын топладыьы тяртибдян (3,6).

Икинъи ъядвялдя эюстярдийимиз кими, щямчинин цчцнъц ъядвялля мцгайися едяряк Азярбайъан
Республикасынын игтисадиййаты инкишаф етдикъя йахуд эялири чохалдыгъа, хариъи тиъарят тямайцлляри дя
дярин дяйишикликлярля гаршылашмышдыр. Йяни юлкянин игтисадиййаты инкишаф етдикъя, хариъи тиъарят дя
щям базарларынын эенишляндирилмяси ъящятдян, щям дя ъоьрафи бахым ъящятиндян бюйцк дяйишиклик-
ляря вя инкишафа наил олмушдур. Йяни Азярбайъан Республикасы вя халгы игтисади шяраитляри вя эялири
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Илляр
Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййяси Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййяси 

(юлкяляр цзря) фаизля

МБД юлкяляри Узаг хариъи юлкяляр МБД юлкяляри Узаг хариъи юлкяляр

Ъями идхал ихраъ Ъями идхал ихраъ Ъями идхал ихраъ Ъями идхал ихраъ

1992 1337 607 730 1087 333 754 55 65 49 45 35 51
1993 762 388 374 592 241 351 56 62 52 44 38 48
1994 760 486 275 671 292 378 53 62 42 47 38 58
1995 445 228 285 769 439 352 34 34 45 59 66 55
1996 630 340 290 962 621 341 40 35 46 60 65 54
1997 729 351 379 847 443 403 46 44 49 54 56 52
1998 637 405 232 1046 672 374 38 38 38 62 62 67
1999 535 325 211 1430 710 718 27 31 23 73 69 77
2000 611 376 235 2306 796 1510 21 31 13 79 68 87
2001 668 345 223 3077 986 2091 18 31 96 82 69 90
2002 894 650 243 2939 1015 1924 23 39 11 77 61 89
2003 1184 851 334 4034 1775 2258 23 32 13 77 68 87
2004 1815 1201 614 5316 2315 3001 25.4 34 17 74.5 66 83
2005 2354 1446 905 6204 2754 3441 27.5 34.4 21 72.5 65.6 79
2006 3028 2098 930 8612 3169 5442 26 39.8 26 74 60.2 85.5
2007 3003 1901 1102 8763 3807 4956 25.5 33.3 25.5 74.5 66.7 81.8
2008 3959 2340 1619 50960 4823 46137 7.2 32.6 7.2 93 67.4 96.6
2009 2962 1826 1136 17856 4294 13562 14.2 29.8 14.22 85.7 70.2 92.3
2010 4035 2051 1984 23889 4548 19341 14.4 31 14.4 85.6 69 90.7

Илляр 

ЦДМ
2000 2005 2007 2008 2009 2010

ЦДМ 41574.7 12522.5 28360.5 40137.2 35401.5 4718.1

Иллик 
яняняси 33 63.23 40.5 -11.8 17.4



йахшылашдыга, йахын юлкялярдян вя базарлардан кечяряк, узаг юлкяляря вя узаг базарлара айаг гой-
муш вя базарларыны эенишляндирмишдир. Бу бяйан олунан созляри икинъи ъядвялдя ифа олунан рягямляр
даща айдын эюстярир.

Беля ки, Азярбайъан Республикасынын 1992-ъи илдя хариъи тиъарятинин 55  фаиздан чохуну  МДБ
юлкяляриля тиъарят тяшкил етмишдир. Йяни  тиъарятин йарыдан чоху бу юлкялярля олмушдур. Азярбайъанын
тяхминян 1995-ъи иля кими хариъи тиъарятинин щяъми, игтисади шяраитлярдян асылы олараг азалмышдыр.
1995-ъи илдян сонра хариъи тиъарятин щяъми чохалыб вя щям МДБ юлкяляриля, щям дя узаг юлкялярля
хариъи тиъарятинин щяъми чохалмышдыр. Анъаг бу хариъи тиъарятин чох фаизини узаг юлкялярля Азяр-
байъанын тиъаряти тяшкил етмишдир. Вя буна эюря Азярбайъанын хариъи тиъарятинин чякиси бу юлкялярдян
(МДБ юлкяляриндян) тамамян азалыб вя 2010-ъу илдя 14.4 фаизя енмишдир.

Яксиня, Азярбайъанын хариъи тиъаряти щям щяъм, щям дя чяки цзря узаг юлкяляр иля чохалмыш,
1992-ъи илдя 1087000 мин АБШ доллары олмушдур. Бу рягям 1993-ъц илдян сонра илбяил чохалыб,
2010-ъу илдя 23889300 мин АБШ долларына чатмышдыр. Йяни бу арада 22 дяфя чохалмышдыр. Бу рягям
Азярбайъанын хариъи тиъарят сащясиндя бир дяйишиклик кими йох, бялкя дя бир ингилаб кими сайылыр.
Бу шяраити фаизля мцгайися едяндя дя айдын эюря билирик. Йяни Азярбайъан хариъи тиъарятинин, 1992-
ъи илдя 45 фаизи узаг юлкялярля олурдуса, 2010-ъу илдя 85.6 фаизи узаг юлкялярля олмушдур, йяни Азяр-
байъанын хариъи тиъарятинин мейилляри заман ютдцкъя (1991-ъи илдян 2010-ъу илляр арасында) узаг
юлкяляря нисбятян даща чох олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын мцстягиллийинин яввялки илляриндя биринъи хариъи тяряфдашы Русийа
вя икинъи тяряфдашы Украйна олмушдур. Материаллардан айдын олур ки, 1991-ъи илдя  щям ихраъатын,
щям дя идхалын щяъминин 50 фаизиндян чоху садяъя Русийа Федерасийасы иля олмуш вя бу дювлят
Азярбайъанын тиъарят тяряфдашлары цзря биринъи йердя гярарлашмышдыр. Йяни 1991-ъи илдя Азярбайъанын
идхалатынын 52.7 вя ихраъатынын 59.3 фаизи Русийанын пайына дцшмцшдцр. Бу о демякдир ки, Азяр-
байъанын хариъи тиъаряти ясасян Русийа дювлятиля баьлы олмушдур. 

Ейни заманда Украйна юлкяси щям ихраъат, щям дя идхалат цзря Азярбайъан Республикасынын
икинъи тиъари тяряфдашы, Газахыстан идхалатда вя Эцръцстан ихраъатда цъцнъц тяряфдашлары олмушлар. 

Анъаг заман кечдикъя бу юлкялярин пайы Азярбйъанын хариъи тиъарятиндя азалмышдыр, мисал цчцн,
Азярбайъанын идхалатынын чякиси  Русийа дювлятиндян 1991-ъи илдя 52.7 фаиз олмушдур, 1991-ъи илдян
сонра бу фаиз илбяил азалыб вя 2001-ъи илдя 10.7 фаизя енмишдир. Бу чяки 2001-ъи илдян сонра да нис-
бятян азалыб 2008-ъи илдя 1.2 фаизя дцшмцшдцр. 2008-ъи илдян сонра бир аз чохалыб, 2009-ъу илдя 5.1
вя 2010-ъу илдя 3.6 фаиз олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын Русийа дювлятиндян  идхалатынын чякиси дя 1991-ъи илдя 59.3 фаиз
олмушдур ки, бу чяки 2001-ъи илдя 3.4 фаизя дцшмцшдцр. 2001-ъи илдян бяри Азярбайъанын Русийа
дювлятиндян идхалатынын фаизи йаваш-йаваш чохалыб вя 2010-ъу иля кими 17 фаиздян дя бир аз чох ол-
мушдур. Йяни Азярбайъан Республикасынын, Русийа дювлятиндян щям ихраъатынын, щям дя идхала-
тынын чякиси азалмышдыр. Анъаг бурада изащ етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын Русийадан ихраъатынын
азалмасынын нисбяти идхалат иля мцгайисядя даща чох олмушдур.  Бунунла беля Азярбайъанын бу
юлкя иля идхалатынын вя ихраъатынын фаизи илбяил азалса да, Русийа щяля дя Азярбайъанын ян бюйцк
тиъари тяряфдашы, юзялликля идхалатда,  щесаб олунур вя тиъарят тяряфдашлары цзря щяля дя биринъи йер-
дядир.

Нятиъя

Азярбайъан Республикасынын игтисадиййаты инкишаф етдикъя, юзялликля 2000-ъи илдян сонра, щям
дя Азярбайъан игтисадиййатында нефт эялирляри чохаландан сонра Азярбайъанын хариъи тиъаряти дя
йцксяк инкишаф етмишдир. Азярбайъанын хариъи тиъарятинин щяъми, щям МДБ юлкяляриня, щям дя
узаг юлкяляря, инкишаф дюврцндя чохалмышдыр. Азярбайъан Республикасынын эялири чохалдыгъа, йахуд
игтисадиййаты инкишаф етдикъя, хариъи тиъарят тяряфдашларынын сайы да чохалмышдыр. Азярбайъан Рес-
публикасынын игтисадиййаты инкишаф етдикъя узаг юлкялярля хариъи тиъарятинин щяъми вя чякиси МДБ
юлкяляриля мцгайисядя йцксяк сцрятля инкишаф етмишдир. Азярбайъан дювлятинин вя ящалисинин эя-
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лирляри чохалдыгъа щям ихраъат, щям дя идхалат базарларыны эенишляндиряряк ян узаг юлкяляря дя айаг
гоймушдур. Заман ютдцкъя Азярбайъанын хариъи тиъарятинин сярщядляри узаг юлкяляря, о ъцмлядян
Авропа, Америка, Тцркийя, Чин вя Ирана йюнялмишдир. Азярбайъанын игтисадиййаты инкишаф етдикъя
МДБ юлкяляриля хариъи тиъарятинин щяъми йох, анъаг чякиси азалмышдыр.
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Тенденция развития внешней торговли Азербайджана 

Резюме

В статье рассматривается тенденции развития торговли в Азербайджане. Рассматриваются
пути эффективного развития международной торговли республики с отдельными странами.

Ключевые слова: внешняя торговля, тенденции, нефтная промышленность, прогресс,
развитие, стран-партнеров.

Ъщанэизи Кеъщеклу Кщудаверди
Баку Стате Университй доъторант

Тще тенденъй оф Азербаижан Фореиэн Траде 

Суммарй

Аъъординэ то тще проэресс оф Азербаижан еъономй. Тще инъреасинэ оф оил фиелдс профитс волуме
анд политиъал партуерс тще амоунт оф инъоме оф оур ъоунтрй енларэес. Латер тще тенденъй оф Азер-
баижан Фореиэн Траде, итс волуме анд аутщоритй ис диреътед то партщер ъоунтриес.

Wщиле девелопинэ Азербаижан еъономй нот онлй тще волуме оф фореиэн полиъй бут алсо ин ЪИС
wас редуъед.

Кей wордс: фореиэн траде, девелопмент, тенденъй, оил фиелдс, проэресс, партнер ъоунтриес.
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УОТ  330.341.4
Самир ЪАВАДОВ

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты

ДЦНЙА НЕФТ БАЗАРЫ ВЯ ОНУН ИНКИШАФ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася

Məqalədə dünya neft bazarının qiymət prinsipləri, eləcə də neft bazarında müasir meyllərin
inkişafının əsas mərhələləri göstərilir. Həmçinin, qeyd olunur ki, dünya neft qiymətlərinin artması
tempi, müstəqil istehsalçıların çəkisini artırmışdır ki, bu da neft bazarında rəqabət kimi artan neft
qiymətlərinin dəyişkənliyini azaltmağa kömək edir.

Açar sözlər: dünya neft bazarı, neftin dünya qiymətləri.
***

Нефт ясас илкин енержи мянбяйи олараг галмагдадыр вя йахын эяляъякдя нефтя олан тяляб йцксяк
сявиййядя галаъаг. Лакин нефт гиймятляринин артымы нятиъясиндя нефт щасилатынын артымы вя йени
мцстягил нефт ширкятляринин нефт базарында пайынын артымы дцнйа нефт базарында кяскин дяйишикликляря
сябяб олур. 

Нефтя тялябин артмасына ашаьыдакы амилляр тясир едир:
• дцнйа игтисадиййатынын, илк нювбядя игтисадиййаты енержитутумлу олан Чин вя Щиндистанын игти-

садиййатынын  артымы; 
• кимйа сянайесиндя нефт вя нефт мящсулларындан хаммал кими истифадянин эенишлянмяси;
• автомобиллярин истифадясинин эенишлянмяси иля ялагядар бензин вя дизеля тялябин артмасы.
Сон иллярдя енержи сямярялилийинин артым темпи орта иллик 2% [2] тяшкил едир ки, бу да дцнйа игти-

садиййатынын артым темпиндян ашаьыдыр. 
Мцхтялиф юлкялярдя енержи сямярялилийи ЦДМ артымынын 50-90%-ни тямин едир, лакин демяк олар

щеч бир юлкядя енержи сямярялилийинин артымы енержи истещлакынын азалмасы иля мцшайият олунмур [2].
Нязяря алсаг ки, ири игтисадиййатлардан ян динамик инкишаф едян Чин, Щиндистан, Бразилийа вя Руси-
йанын енержи сямярялилийи инкишаф етмиш юлкялярдян ашаьыдыр, йахын эяляъякдя енержийя вя дцнйа
енержи балансында цстцнлцк тяшкил едян нефтя олан тялябин артмасыны прогнозлашдырмаг олар.

Дцнйа енержи балансында нефт цстцнлцк тяшкил едир. Беля ки, дцнйа енержи балансында кюмцрцн
хцсуси чякиси 28%, тябии газын 24%, нцвя йанаъаьынын 6%, щидроенержинин 6% олдуьу щалда нефтин
хцсуси чякиси 36% тяшкил едир (диаграм 1).

Мянбя: щттп://енерэоайдит.ру/енерэетика/енерэобаланс.щтмл 
Диаграм 1. Дцнйа енержи балансы
Експертлярин фикринъя, узунмцддятли дюврдя нефтин газла явяз едилмяси вя дцнйа игтисадиййатынын

бярпа олунан енержийя кечиди просесиня бахмайараг ХХЫ ясрин орталарына гядяр нефт ясас енержи
мянбяйи олараг галаъаг [3].
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Диэяр истянилян мящсулун гиймяти кими нефт гиймяти дя нефт базарында тяляб-тяклиф гануну яса-
сында формалашыр. 

Нефт гиймятляри бейнялхалг биржаларда формалашыр. Ян ири нефт биржалары Нйу-Йорк ямтяя-хаммал
биржасы (НЙМЕХ) вя Лондонда йерляшян Бейнялхалг нефт биржасыдыр (ЫПЕ). Бундан башга, ири
щяъмдя нефт Сингапур, Йапонийа вя Венесуела биржаларында сатылыр. 

Кечян ясрин 70-ъи илляриня гядяр нефт базарынын йцксяк инщисарлашмасы иля ялагядар нефт гиймят-
ляри сабит иди. Нефт базарында узунмцддятли контрактлар цстцнлцк тяшкил едирди вя нефт гиймятляри
узун мцддят ярзиндя ейни сявиййядя олдуьу шяраитдя (1970-ъи иля гядяр нефтин дцнйа базарында
гиймяти 3 АБШ доллары/ баррелдян йцксяк дейилди) бу контрактлар щям алыъылары, щям дя сатыъылары
гане едирди. Лакин 1970-ъи иллярдя нефт бющраны нятиъясиндя нефт гиймятляри кяскин дяйишдийи дюврдя
(1973-ъц илдя нефтин гиймяти 4 дяфя артараг 12 АБШ доллары/баррел-я гядяр йцксялди) мювъуд олан
гиймятляндирмя схеми юзцнц доьрултмады.

Кющня гиймятляндирмя схеминин бющраны кечян ясрин 70-ъи илляриндя баш вердийиня бахмайараг
нефт базарында ислащатлар вя либерализасийа йалныз 10 илдян сонра, йяни кечян ясрин 80-ъи илляриндя башлады. 

Сон 30 илдя дцнйа нефт базарынын дцнйа игтисадиййатында ролу йцксяк олмасына бахмайараг нефт
базары юзц мцхтялиф эеосийаси вя игтисади просесляр нятиъясиндя ъидди, демяк олар ки, ингилаби дяйи-
шикликляря мяруз галды: онун структуру дяйишилди, либерализасийа просесляри эцъяндирилди вя гиймят-
гойма принсипляри дяйишилди.  

Беля ки, 1983-ъц илдя Нйу-Йорк ямтяя-хаммал биржасында (Неw Йорк Меръантиле Ехъщанэе –
НЙМЕХ) нефтин фйучерс мцгавиляляринин алгы-сатгысы цзря ямялиййатлар башламышдыр. 

Нефт фйучерс мцгавиляси (инэилисъя футуре-эяляъяк) - нефтин бу эцн мцяййян олунмуш гиймятля
эяляъякдя чатдырылмасы иля баьлы олан мцгавилядир. Нефт фйучерс мцгавилясиндя мцгавилянин иъра
олунаъаьы тарих гейд олунур. Бу вахтын битмясиня гядяр якс ямялиййат иъра етмякля фйучерс мцга-
вилясиндя эюстярилян ющдяликлярдян имтина етмяк олар. Башга сюзля десяк, фйучерси сатмаг (яэяр
яввялъя алмышдынызса) вя йахуд алмаг олар.

Щал-щазырда нефт фйучерс мцгавиляляри чох эениш йайылыб. Беля ки, Лондон бейнялхалг нефт биржа-
сында бир эцн ярзиндя Брент маркасы цзря 70 миня йахын, Нйу-Йорк ямтяя-хаммал биржасында ися
(НЙМЕХ) Лиэщт Сwеет гарышыьы цзря 150 мин фйучерс мцгавиляси баьланыр. Нефтин физики щярякяти
ися чох надир щалларда баш верир вя тиъарятин йалныз 1%-ни тяшкил едир [4]. 

Нефт гиймятляри
Нефт базары олигополистик олдуьуна эюря нефт гиймятляриня нефт истещсалчылары тяряфиндян нязарят

едилир. Беля ки, апарыъы нефт ширкятляри (илк нювбядя ОПЕК юлкяляри) дцнйа нефт базарында нефт тяклифи
тяляби цстялядикдя нефт гиймятляринин мцяййян сявиййядян ашаьы дцшмясинин гаршысыны алмаг мяг-
сядиля мящдудлашдырыъы щасилат квоталарыны тяйин едирляр.

Йухарыда гейд едилдийи кими, нефт гиймятляриня нязарят едян ясас гурумлардан бири ОПЕК-дир.
Гейд едяк ки, ОПЕК юлкяляринин нефт базарына тясири щеч дя щямишя йцксяк олмайыб вя йалныз
кечян ясрин 70-ъи илляриндян етибарян эцълянмиш вя 90-ъы иллярдян етибарян бу тяшкилатын ролунун
азалмасы мцшащидя олунур. 

Беляликля, дцнйа нефт базарында цстцнлцк тяшкил етдийи гиймятгойма принсипляриндян асылы олараг
ХХ ясрин икинъи йарысындан етибарян дцнйа нефт гиймятляриндя дюрд ясас мярщяля гейд етмяк олар [1].

Биринъи мярщяля-1973-ъц илядяк - “йедди баъы” адланан ясас нефт ширкятляринин цстцнлцк тяшкил
етдийи дювр.

Икинъи мярщяля - 1973-1986-ъи илляр-ОПЕК юлкяляринин дцнйа нефт гиймятляриня ъидди тясир етдийи дювр.
Цчцнъц мярщяля - 1986-2001-ъи илляр – нефт базарында ири мцстягил ихраъатчы юлкялярин йаранмасы

вя биржа тиъаряти щяъминин артымы иля ялагядар ОПЕК-ин тясиринин мцяййян дяряъядя азалмасы.
Дюрдцнъц мярщяля - 2001-ъи илдян индийядяк – дцнйа нефт базарында либераллашма просесляринин

сцрятляндийи, тядарцкцн сабитлийини артырмаг мягсядиля ясас нефт идхалчылары тяряфиндян нефт тя-
дарцкцнцн диверсификасийасынын башландыьы, глобаллашма шяраитиндя нефт сатышында фйучерс вя диэяр
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мцддятли сювдяляшмялярин цстцнлцк тяшкил етдийи дювр.     
Илк ики мярщялядя дцнйа нефт базарында картел гиймятгойма цстцнлцк тяшкил едирди. Биринъи мяр-

щялядя картел йедди ян ири шагули интеграсийа олунан бейнялхалг нефт ширкятляриндян ибарят иди (АБШ
ширкятляри Ексон, Мобил, Галф, Тексако, Стандарт Ойл оф Калифорнийа (СОКАЛ), Бюйцк Британийа
ширкяти Бритиш Петролеум, Бюйцк Британита-Щолландийа ширкяти Ройал-Дач/Шелл) вя бу ширкятляр нефт
истещлакчыларынын марагларына уйьун олараг нефт гиймятлярини ашаьы сявиййядя (1,5-3 долл/баррел)
сахлайырдылар.

Нефт базарында бейнялхалг нефт ширкятляри цстцнлцк тяшкил етдийи дюврдя базарда ясасян картелин
айры-айры ширкятляри вя ана юлкяляри базарларындакы мцстягил ширкятляр арасында цфиги рягабят мювъуд
иди. Бу ширкятлярин айры-айры бюлмяляри арасында шагули рягабят, демяк олар ки, мювъуд дейилди.     

Беляликля, 1973-ъц илядяк дцнйа нефт базарыны инкишаф етмиш юлкялярдян олан 7 ири нефт ширкяти
бюлцрдц. Нефтин щасилаты ися (дцнйа нефт щасилатынын 73%-и) ясасян яряб юлкяляриндя щяйата кечирилирди,
щалбуки нефтин ясас истещлакчылары (дцнйа нефт истещлакынын 72%-и) инкишаф етмиш юлкяляр иди. 

Дцнйа игтисадиййатынын инкишафы нефт истещлакынын кяскин артымы иля мцшащидя олунса да нефт шир-
кятляринин инщисарчы мювгейи нефт гиймятлярини сабит сявиййядя сахламаьа имкан верирди вя бу, нефт
ширкятляриня нисбятян ашаьы, лакин сабит мянфяят ялдя етмяйя имкан верирди. 

Дцнйа нефт гиймятляринин чох ашаьы сявиййядя (3 доллардан ашаьы) олмасы инкишаф етмиш юлкялярин
нефт идхалындан асылылыьыны артырырды - нефт гиймятляри ашаьы олдуьу шяраитдя нефт щасилаты йалныз щасилат
вя няглиййат хяръляри ашаьы олдуьу юлкялярдя, йяни ясасян Орта Шярг юлкяляриндя рентабелли иди.

Биринъи мярщялядя гиймятгоймада ашаьыдакылар цстцнлцк тяшкил едирди:
• биринъиси, нефт юдямялярини минималлашдырмаг мягсядиля шагули интеграсийа олунан нефт ширкят-

ляринин истифадя етдийи трансферт (инщисардахили) гиймятляр;
• икинъиси, бейнялхалг нефт ширкятляринин консисеонер олдуьу инкишаф етмякдя олан юлкялярин

бцдъяляриня верэи юдямяляринин щяйата кечирилмяси цчцн истифадя олунан мялумат гиймятляри;
• цчцнъцсц, мцстягил ширкятлярин иштирак етдийи базар сегментиндя истифадя олунан базар гиймят-

ляри. Бурада реал ямтяя иля узунмцддятли сювдяляшмяляр цстцнлцк тяшкил едирди.
Гейд едяк ки, дцнйа нефт щасилатынын дюрддя цчцнц тямин едян инкишаф етмякдя олан ири нефт

ихраъатчы юлкялярини нефт сатышындан ялдя олунан эялирин бюлцшдцрцлмяси принсипи гане етмирди вя
онлар бу бюлцшдцрмяни ядалятсиз щесаб едирди. Нятиъядя 13 ясас нефт ихраъатчы юлкя дцнйа нефт ба-
зарында юз марагларыны горумаг мягсядиля ОПЕК тясис етдиляр вя нефт щасилатыны миллиляшдирдиляр. 

Бу щадисяляр дцнйа нефт базарынын йени мярщяляйя дахил олмасына эятириб чыхартды. ОПЕК-ин
мювгейинин дцнйа нефт базарында эцълянмяси вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя нефт щасилатынын
миллиляшдирилмяси нятиъясиндя Гярб ширкятляринин мювгеляринин зяифлямяси нефт гиймятлярини инкишаф
етмякдя олан юлкялярин марагларына ъаваб верян сявиййяйя галдырды – нефт гиймятляри гыса мцддят
ярзиндя 5 дяфядян чох артды вя бу, нефт бющранына эятириб чыхартды.

Нефт гиймятляринин артымы кечян ясрин 80-ъи илляринин яввялиня гядяр давам етмиш вя онун пик
нюгтяси 1980-ъы илдя 37 доллар/баррел олмушдур (диаграм 2). 

Мянбя: БП Статистиъал ревиеw оф wорлд енерэй, Жуне 2012.
Диаграм 2. Дцнйа нефт гиймятляри, Брент, долл/баррел
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Нефт гиймятляринин кяскин артымы щямчинин нефтин майа дяйяри йцксяк олан юлкяляря дя (Русийа,
Бюйцк Британийа, Мексика, Африка юлкяляри) нефт щасилатыны вя ихраъыны артырмаьа имкан верди. Бунун
нятиъясиндя ОПЕК юлкяляринин нефт ихраъында хцсуси чякиси азалмаьа башлады. 

1973-ъц илдян сонра ОПЕК юлкяляринин нефт базарында нцфузунун артмасы нятиъясиндя нефт ба-
зарында гиймятгоймада цстцнлцк ОПЕК юлкяляриня кечди. Бунун нятиъяси олараг нефт базарында
рягабятин хцсусиййяти дя дяйишди – ОПЕК юлкяляриндян олан милли (ясасян дювлят) ширкятляр иля ин-
кишаф етмиш юлкялярин нефт емалы ширкятляри арасында шагули рягабят цстцнлцк тяшкил етмяйя башлады.

Лакин нефт гиймятляринин артмасы инкишаф етмиш юлкяляри ОПЕК-дян асылылыьын азалмасы йолларыны
ахтармаьа вадар етди. Бу просес 1979-80-ъи иллярдя баш верян нювбяти нефт гиймятляринин кяскин
артымындан сонра даща дя сцрятлянди.

• Илк нювбядя нефт тяъщизаты мянбяляринин диверсификасийасы тядбирляри щяйата кечирилмяйя башланды.
• Икинъиси, инкишаф етмиш юлкяляр юзляри нефт щасилатыны артырдылар. 
• Цчцнъцсц, нефт тябии газла явяз олунмаьа башлады;
• Дюрдцнъцсц, нефт гиймятляринин артмасы диэяр енержи мянбялярини дя игтисади ъящятдян ялверишли

етди. Бурада илк нювбядя алтернатив енержи мянбяляри (кцляк, эцняш) гейд етмяк олар. Щямчинин
нцвя енержиси, кюмцрцн истещлакынын артымы баш верди.

• Бешинъиси, енержийя гянаят едян аваданлыьын тятбиги сцрятлянди.
Бунун нятиъясиндя кечян ясрин 80-ъи илляринин орталарындан етибарян нефтя дцнйа тялябинин артым

темпинин азалмасы мцшащидя олунур.
Нефт тяъщизатынын диверсификасийасы вя нефтя тялябин азалмасы нятиъясиндя ОПЕК-ин нцфузунун

зяифлямяси башлады вя бу, 1986-ъы илдян етибарян (цчцнъц мярщяля) картел гиймятгоймасынын базар
гиймятгоймасы иля явяз олунмасыны шяртляндирди. Нефт гиймятляри чохлу сайда базар иштиракчыларынын
рягабят мцбаризяси ясасында формалашмаьа вя мцхтялиф игтисади вя сийаси просесляр ясасында дцнйа
нефт базарында формалашан ъари тяляб вя тяклифи якс етдирмяйя башлады. 

Бунун нятиъясиндя 3-ъц мярщялядя дцнйа нефт гиймятляринин нисбятян сабитляшмяси мцшащидя
олунур (диаграм 3).

Мянбя: БП Статистиъал ревиеw оф wорлд енерэй, Жуне 2012.
Диаграм 3. Дцнйа нефт гиймятляри, Брент, долл/баррел
2001-ъи илдян етибарян дцнйа нефт базары йени, дюрдцнъц мярщяляйя дахил олду. Бу мярщялядя

либерализасийа мейилляринин эцълянмяси мцшащидя олунур. Бу мярщяля ашаьыдакы ики мцщцм просесля
сяъиййялянир: биринъиси, ири нефт идхалчыларынын нефт тядарцкцнцн диверсификасийасы иля ялагядар нефт
ахынларынын дяйишмяси вя икинъиси, биржа тиъарятинин ролунун артмасы вя “каьыз” нефтинин дювриййя -
синин артмасы.

11 сентйабр щадисяси бу просесляри даща да сцрятляндирди. Беля ки, 11 сентйабр щадисяси Гярб юл-
кяляринин Орта Шярг нефт истещсалчыларына гаршы стратеэийасынын кяскин дяйишмясинин зярурилийини ашкар
шякилдя эюстярди. Узун мцддят ярзиндя АБШ вя диэяр Гярб юлкяляри Орта Шярг реэионунда авторитар
вя монархийа режимляринин сабитлийини эцдцрдцляр. Лакин “яряб бащары” авторитар режимлярин гейри-
сабит олдуьуну эюстярди. Сон заманлар бейнялхалг експертляр Гярб юлкяляринин Орта Шярг нефтиндян
асылылыьынын азалмасынын ваъиб олдуьуну сюйляйирляр. 
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2000-ъи иллярин яввялляриндян етибарян АБШ вя диэяр апарыъы юлкялярдя щяйата кечирилян стимул-
лашдырыъы пул-кредит сийасяти дцнйа нефт базарында нефт гиймятляринин артмасы иля мцшайият олунурду.
Нефт гиймятляринин артымына ики амил тясир едирди:

Биринъиси, дцнйа игтисадиййатынын артмасы нефтя олан тяляби артырараг нефт гиймятляринин артымыны
шяртляндирирди.

Икинъиси, пул кцтлясинин щяддян артыг емиссийасы ямтяя, о ъцмлядян нефт базарында спекулйатив
мейилляри эцъляндирирди ки, бу да нефт гиймятляринин артмасы иля нятиъялянирди.   

Нефт гиймятляринин артымынын 2007-ъи илдян етибарян даща да эцълянмяси дя мящз АБШ вя Ав-
ропада щяйата кечирилян стимуллашдырыъы тядбирляр вя пул кцтлясинин щяддян артыг артмасы нятиъясиндя
ямтяя базарларында спекулйатив мейллярин эцълянмяси олмушдур. 

Мянбя: БП Статистиъал ревиеw оф wорлд енерэй, Жуне 2012.
Диаграм 4. Дцнйа нефт гиймятляри, Брент, долл/баррел
Нефт гиймятляринин йцксяк сявиййядя олмасы ися ашаьы рентабелли нефт йатагларына инвестисийаларын

сямярялилийини артырыр, бу да нефт щасилатынын артмасы вя мцстягил нефт ширкятляринин пайынын артмасы
иля мцшайият олунур ки, бу да юз нювбясиндя нефт базарында рягабяти вя нефт тяъщизатынын диверсифи-
касийасыны эцъляндирир. 
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Мировой рынок нефти и особенности его развития

Резюме

В статье показаны основные этапы развития мирового нефтяного рынка, показаны прин-
ципы ценообразования, а также современные тенденции развития рынка нефти. В статье от-
мечается, что с ростом мировых цен на нефть повышается доля независимых производите-
лей, усиление же конкуренции на нефтяном рынке способствует уменьшению волатильности
цен на нефть.
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