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КООПЕРАСИЙА ВЯ СЕРВИС КООПЕРАТИВЛЯРИНИН
ИНКИШАФЫ
УОТ 334.73
Заур Рауф оьлу ЯСЯДОВ
Аз.ЕТКТИ вя ТИ-нин докторанты
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕЭИОНЛАРЫНДА ЛИЗИНГ
СЕРВИС КООПЕРАТИВЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ
Хцлася
Мягалядя реэионларда там сервис хидмятляри тяклиф едян лизинг кооперативинин йарадылмасынын
аграр сащя цчцн мцщцм ящямиййят кясб етдийи вурьуланыр. Эюстярилир ки, бу истигамятдя кооперасийа ялагяляринин эенишляндирилмяси нятиъясиндя васитячилярин сайы азалыр, техники васитялярин вя
мадди ресурсларын гиймятляри уъузлашыр.
Ялверишли агролизинг хидмятляринин сащибкарлыьын инкишафы цчцн мцщцм ящямиййят дашыдыьы, мцасир истещсал аваданлыглары тяклиф едян лизинг тяшкилатларынын цстцнлцк газанмасы гейд олунур.
Щямчинин, аграр сащядя лизинг мцнасибятляринин эенишляндирилмяси нятиъясиндя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси цчцн рисклярин сыьорталанмасынын ваъиблийи эюстярилир.
Ачар сюзляр: агролизинг, кооперасийа ялагяляри, лизинг, сервис кооперативи, сыьорта, лизинг обйекти,
лизинг мцгавиляси, реэионлар.
Эириш
Юлкямизин агролизинг системиндя кооперасийа ялагяляринин эенишляндирилмяси лизинг верянляр,
ямтяя истещсалчылары вя емал мцяссисяляри арасында баш верир. Нятиъядя васитячилярин сайы кяскин
шякилдя азалыр, техники васитялярин вя мадди ресурсларын гиймятляри хейли уъузлашыр. Бу заман тятбиг
едилян ясас принсипляр кооперативдя цзвлцйцн кюнцллц олмасы, цзвлярин бир-бириня гаршылыглы йардым
етмяси, мянфяят вя зярярин цзвляр арасында бюлцшдцрцляркян онлардан щяр биринин тясяррцфат фяалиййятиндя шяхси ямяйи иля иштиракынын нязяря алынмасындан ибарят олмалыдыр. Ейни заманда, кооперативин цзвц олмайан шяхслярин онун тясяррцфат фяалиййятиндя иштиракы мящдудлашдырылмалыдыр.
Лизинг мцгавиляляри цзря юдянишлярин истещсал хяръляриня аид едилмясини вя верэитутма базасынын
азалмасыны да нязяря алсаг эюрярик ки, бу эцзяштляр кянд тясяррцфаты мцяссисяляри цчцн лизинг юдямялярини азалтмаьа имкан верир.
Там сервис хидмятляри тяклиф едян лизинг истещлак кооперативинин йарадылмасы мцлкиййят формасындан асылы олмайараг, аграр сащя цчцн ясас истещсал вя дювриййя васитяляри истещсал едян сянайе
цчцн сярфялидир.
Лизинг ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси шяртляри. Лизинг ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси
цчцн илк нювбядя машын вя аваданлыгларын сийащысы дягигляшдирилмялидир. Идхал васитясиля йени вя
ишлянмиш машынлар алмаг перспективляри, щямчинин, техника истещсалчыларынын лизинг мцнасибятляриндя
иштирак етмяк имканлары вя буна щазыр олмалары айдынлашдырылмалыдыр.
Истифадя олунан техниканын алынмасында ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр:
- машынлары истещсал едянлярля алгы-сатгы мцгавиляляринин баьланмасы;
- машынларын мцвяггяти истифадяси цчцн иъаря мцгавиляляринин баьланмасы;
- техниканын лизингя щазырланмасы вя онун сахланмасынын тяшкили;
- лизинг аланларын сийащысынын тяртиб едилмяси вя мцяссисялярля ялагя йарадылмасы;
- мцштярилярин сечилмяси проседурларынын ишляниб щазырланмасы;
- потенсиал мцштярилярля реклам – тялим тядбирляринин кечирилмяси.
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Лизинг мцнасибятляринин рясмиляшдирилмяси техникайа лизинг хидмяти вя онун мцштяриляря чатдырылмасы барядя мцгавиляляр баьланмасындан ибарятдир. Йекун мярщялядя лизинг юдянишляри гисминдя
тяклиф олунан мящсулларын чешиди мцяййян едилир. Бу щалда фйучерс мцгавиляляри, мящсулун дашынмасы, емал едилмяси, зярури щалларда щям дя онун сатылмасы барядя мцгавиляляр баьланыр.
Лизинг сервис кооперативи тяшкил едиляркян истифадя олунан обйектляря зяманятли хидмят мясяляси
приоритетя чеврилир. Бу хидмятин мащиййяти ондан ибарятдир ки, техника ямтяя истещсалчыларына вериляркян щямин техниканын мцяййян мцддят ярзиндя саз ишлямясиня зяманят верилир. Зяманят
дюврцнцн сяъиййяви ъящяти лизинг обйектинин саз ишлямяси вя онун эизли дефектляринин ашкар едилмясидир. Бундан асылы олараг, хяръляр щям истещсалчынын, щям дя истифадячинин щесабына юдяниля
биляр [7].
Лизинг обйектляриня сервис хидмятинин мцщцм бир мягамы иъарячинин ещтийат щиссяляр вя истисмар
материаллары иля тяъщиз едилмясидир. Ясас говшаг вя деталларын дяйишдирилмяси фондларынын мювъуд
олмасы лизинг обйектляриндя ашкар едилмиш дефектли щиссяни явяз етмяйя имкан верир.
Цмумиййятля, сон иллярдя лизинг ямялиййатларынын тятбиги тяърцбяси эюстярир ки, тядиййя габилиййяти ашаьы олан тясяррцфатлар дювлят дястяйинин бу формасы сайясиндя бащалы техника, аваданлыг,
ещтийат щиссяляр вя диэяр ресурслары мющлятля алмаг имканы газанмышлар. Аграр сащядя лизинг мцнасибятляринин инкишафы кянд тясяррцфаты мящсуллары вя техника цчцн гиймят диспаритетини азалтмаьа
имкан верир, машын вя аваданлыгларын сатышыны эенишляндирир, тясяррцфат субйектляринин техникайа тялябатыны артырыр, мараглары сямяряли шякилдя ялагяляндирмяйя имкан верир.
Лизинг сервис кооперативинин йарадылмасы. Мцасир шяраитдя лизинг сервис кооперативинин йарадылмасы ямтяя истещсалчылары цчцн ян мягсядяуйьун вя игтисади ъящятдян сямяряли вариантдыр, чцнки
бу щалда ямтяя истещсалчысы техниканын алынмасы, истисмар дюврц ярзиндя онун малиййяляшдирилмяси
вя техникайа хидмят эюстярилмяси кими проблемляри щялл едир.
Лизинг ямялиййатларынын апарылмасында ясас нюгсан лизингя верилмиш ямлакын мяняви кющнялмя
рискинин вя бунун нятиъяси кими лизинг мцгавиляляри цзря тядиййялярин алынмасы рискинин лизинг кооперативинин цзяриня дцшмясидир. Лакин лизинг кооперативляринин хейли мцсбят ъящятляри вар. Беля ки,
ямлак эиров гисминдя чыхыш едир вя ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу лизинг кооперативиндя галыр,
ямтяя истещсалчысынын юдяниши дярщал башламасы тяляб едилмир, лизинг мцгавиляси тяряфлярин мцнасиб
юдяниш схеми ишляйиб щазырламасына имкан верир, техниканы даща тез-тез йенилясдирмяк имканы газанылыр, бу ися ямяйин сон нятиъясиня мцсбят тясир эюстярир.
Мцасир игтисади шяраитдя аграр сащядя лизинг мцнасибятляринин эенишляндирилмяси нятиъясиндя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси цчцн кянд тясяррцфаты рискляри сыьорталанмалы, сыьорта системи тякмилляшдирилмяли вя йцксяк хярълярсиз базара чыхмаг лазымдыр [3].
Аграр сащядя игтисади сямярялилийя вя рягабят габилиййятиня наил олмаг, дювриййя капиталыны
ялдя етмяк цчцн ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын модернляшдирмяйя йюнялдилян инвестисийалара,
щабеля техники вя истещсал инновасийаларына ещтийаълары вардыр. Азярбайъан Республикасында аграр
сийасятин гысамцддятли дювр ярзиндя апарыъы истигамяти кянд тясяррцфатында эениш тякрар истещсал
цчцн даща ялверишли игтисади шяраитин йарадылмасы вя аграр сащядя тясяррцфат ващидляринин малиййя
вязиййятинин йахшылашдырылмасындан ибарятдир.
Лизинг мцгавилясинин тяряфляри арасында рисклярин бюлцшдцрцлмясиня даир мювъуд ганунвериъилийя
уйьун олараг лизинг обйекти олан ямлакын зярярин бцтцн нювляриндян горунмасы, щямчинин, онун
мящв едилмяси, итирилмяси, корланмасы, таланмасы, вахтындан яввял сырадан чыхмасы, гурашдырылмасы
вя йа истифадя заманы бурахылан сящвлярдян вя истисмары заманы йол верилян рисклярдян горунмасы
иля баьлы мясулиййяти, лизинг мцгавиляси иля айры гайда нязярдя тутулмайыбса, лизинг обйектинин фактики гябулу анындан лизинг алан дашыйыр. Сатыъынын мцфлисляшмяси иля баьлы рискин мясулиййятини, яэяр
лизинг мцгавиляси иля айры гайда нязярдя тутулмайыбса, сатыъыны сечян тяряф дашыйыр. Лизинг обйектинин лизинг мцгавилясиня ясасян истифадя мягсядляриня уйьунсузлуьу иля баьлы рискин мясулиййятини,
лизинг мцгавиляси иля айры гайда нязярдя тутулмайыбса, лизинг обйектини сечян тяряф дашыйыр.
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Лизинг юдянишляринин цмуми мябляьи щесабланыларкян мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг
онун юдянишляринин цмуми мябляьиня лизинг обйектинин амортизасийа юдянишляри, онун ялдя едилмяси
иля баьлы зярури хяръляр, алынан кредитя эюря фаиз, лизинг верянин мцкафатынын мябляьи, сыьорта едилмишдирся, сыьорта цчцн юдянилян мябляь вя диэяр хяръляр дахилдир.
Лизинг юдянишляринин тяркибиня дахил едилян мябляьляр лизинг верян тяряфиндян мцвафиг сянядлярля ясасландырылмалыдыр. [2]
Реэионларда фяалиййят эюстярян мцхтялиф категорийалы кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вя районларын техника иля тяъщиз олунма дяряъясиня эюря груплашдырылмасы нятиъясиндя мялум олмушдур
ки, техники тяъщизат сявиййяси истещсалын щяъминя вя онун сямярялилийиня ъидди тясир эюстярир. Реэионларын тахылйыьан комбайнларла тямин олунма дяряъяси цзря груплашдырылма эюстяриъиси тахыл истещсалынын щяъминя вя сямярялилийиня тясир эюстярир. Техники тяъщизат сявиййясинин истещсалын
щяъминя вя сямярялилийиня тясир эюстярмяси барядя чыхарылан нятиъяляр Азярбайъан Республикасынын
районларында кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин фондларла тямин олунма эюстяриъиси цзря статистик груплашдырма нятиъяляри иля дя тясдиглянир.
“Агролизинг” АСЪ-нин фяалиййяти вя лизинг фяалиййятинин инкишафына дювлят дястяйи. Лизинг фяалиййятинин инкишафына дювлят дястяйи иля баьлы мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг Азярбайъан
Республикасы Верэи Мяъяллясинин йерли истещсал аваданлыьындан истифадя едилмякля малиййя лизинги
ямялиййатларыны щяйата кечирян инвесторларын верэи стимуллашдырылмасы цзря тядбирляр комплексини
ящатя едян щиссясинин ишляниб щазырланмасы мягсядяуйьундур.
Реэионларда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы аваданлыьы иля ялагядар лизинг
ямялиййатларыны апаран нцмуняви лизинг ширкятляринин йарадылмасы да бу гябилдяндир.
Республикамызда тясяррцфатлара щяр ил дахил олан тракторларын, комбайнларын вя диэяр кянд тясяррцфаты машынларынын сайы там амортизасийа нятиъясиндя сырадан чыхмыш техниканын явяз едилмяси
цчцн зярури оландан ашаьыдыр. Бцтювлцкдя республика цзря машын-трактор паркынын эенишлянмя эюстяриъиси норматив цзря 10 фаиз олдуьу щалда, фактики рягям 1 фаиздян дя аз, сырадан чыхан машын вя
аваданлыгларын сайы ися 6-8 фаиздир. Машын паркынын ихтисары вя кющнялмяси нятиъясиндя индики вахтда
кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин техника иля тямин олунма эюстяриъиси норматив тялябатын 40-50
фаизи гядярдир. Техникадан истифадянин сямярясини йцксялтмяк вя мящсул истещсалы щяъмини артырмаг
цчцн машын-трактор паркынын вя аграр-сянайе комплекси аваданлыгларынын йениляшдирилмяси вя артырылмасы зяруридир. Сямяряли истещсал технолоэийаларыны тятбиг етмяйя, машын-трактор агрегатларындан
вя аваданлыглардан йцксяк сямяря иля истифадя олунмасыны тямин етмяйя имкан верян машын вя
аваданлыглар паркынын йарадылмасы дювлятин нязяриндя олмалыдыр. Бу, мящсул истещсалында ямяк,
малиййя вя енержи мясряфлярини азалтмаг мягсяди эцдцр.
Лизинг мцнасибятляриндян истифадя едяряк аграр сащядя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси мцщцм ящямиййят дашыйыр [6].
“Агролизинг” АСЪ-нин аграр бюлмянин мцасур техникаларла тяъщизатынын йахшылашдырылмасында
вя Дювлят Програмларында нязярдя тутулмуш диэяр тядбирлярин иърасынын тямин едилмясиндя бюйцк
ролу вардыр. Реэионларымызда лизинг фяалиййятинин эениш тятбиги аграр бюлмянин базар игтисадиййаты
шяраитиндя инкишафына ялверишли шяраит йаратды. Йарадылмыш кянд тясяррцфаты мцяссисяляри сярбяст шякилдя юз мящсулларыны истещсал етмяйя вя ону сярбяст шякилдя базара чыхарараг реализя етмяйя башладылар. Сащибкарларын фяалиййятинин нятиъяляринин сямярялилийинин артырылмасы вя онларын бу фяалиййятя
марагларынын стимуллашдырылмасы мягсядиля дювлят тяряфиндян бир сыра стратежи планлар щазырланараг
тятбиг едилир. Бунлара билаваситя аграр сащядя чалышан сащибкарлара айрылан субсидийалар, йардымлар
едилмяси, еляъя дя хцсуси верэи эцзяштляринин, эцзяштли кредитлярин тягдим едилмяси вя йени даща
сямяряли малиййяляшдирмя цсулларындан бири олан лизингин тятбиги аиддир. Беля ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйи щаггында” 23
йанвар 2007-ъи ил тарихли 1907 нюмряли Сярянъамы иля истещсалчылара истещсал етдикляри мящсула мцвафиг йардымлар юдянилир, онларын мящсулларынын сахланмасы цчцн эцзяштли шяртлярля анбарлар истифа6
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дяйя верилир, хцсуси верэи режими тятбиг едилир, бир сыра эцбря вя тохумлар ендиримли гиймятлярля истещсалчылара сатылыр вя с. [4].
Лизингин истифадя олунмасы садяъя олараг базар конйунктурунун елементи дейил, игтисади сийасятин
тясирли алятидир. Илк нювбядя машын вя аваданлыгларын бир чох нювляри лизинг сювдяляшмяляринин обйектляри ола биляр. Ясас сянайе-истещсал фондларынын бу групунун хцсуси чякиси, бир чох сащялярдя
онларын дяйяри нисбятян йцксякдир. Буна эюря дя ясас фондларын бюйцк щиссясинин гыса мцддятдя
йениляшмясиня имкан йаранаъагдыр.
Сон илляр дювлятин инвестисийа сийасятини сяъиййяляндирян рясми материалларда мяркязляшдирилмиш
капитал гойулушларынын йерляшдирилмяси иля баьлы мцсабигяляря, еляъя дя дювлят тяшкилатлары иля йанашы
аксионер ширкятлярин, фондларын, коммерсийа банкларынын, лизинг фирмаларынын, йерли вя хариъи капиталын
диэяр нцмайяндяляринин бцдъядянкянар фондларын истифадя едилмясиня эениш ъялб олунмасынын ваъиблийи эюстярилир. Тяърцбядя лизинг мцнасибятляринин инкишафына кюмяк едян сянядлярин ишляниб щазырланмасы вя эяляъякдя истифадя олунмасы иля баьлы ъящдляр сащя сявиййясиндя дя едилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиндя билдирилир ки, лизинг мцгавилясиня эюря лизинг
верян мцяййян яшйаны мцгавиля иля шяртляшдирилмиш мцяййян щагла, мцяййян мцддятя вя диэяр
шяртлярля (лизинг алана ямлакы сатын алмаг щцгугунун верилмяси дя дахил олмагла) лизинг аланын истифадясиня вермяйя борълудур. Лизинг алан мцяййянляшдирилмиш дювриликля музд юдямяйя борълудур. Лизинг алана мцгавиля мцддяти гуртардыгдан сонра лизинг предметини ялдя етмяк вя йа
кирайялямяк вязифяси щяваля едиля биляр вя йа беля щцгуг вериля биляр, бу шяртля ки, мцгавиля юз
предметинин там амортизасийасы иля битмясин. Сон дяйяр щесабланаркян амортизасийа факты бцтцн
щалларда нязяря алынмалыдыр [1].
Лизинг хятти цзря разылашмалар. Лизинг фяалиййяти иля баьлы фирмаларын сых ямякдашлыг формаларындан бири лизинг хятти цзря разылашмадыр ки, бу да истифадячийя щяр дяфя йени контракт баьламадан
ялавя аваданлыг эютцрмяйя имкан верир. Сюзсцз ки, лизинг схемини бцтцн игтисади проблемлярин щялл
олунмасынын универсал васитяси щесаб етмяк олмаз. Лизинг мцгавилясинин баьланмасы вя йериня йетирилмясинин юзц бир чох эярэинликляри иля бир-бириня баьлыдыр. Онлардан бири обйектив характер дашыйыр,
диэярляри конкрет шяраитин хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Лизинг мцгавиляляринин бир чох вариантлары
мювъуддур, онлар щяр бир тяряфин конкрет марагларыны нязяря алан гаршылыглы фяалиййятин чевик схемлярини тяклиф едир. Лакин истянилян контракта дахил едилмяси ваъиб олан бир сыра елементляр вар. Онлара
лизинг обйектинин ашаьыдакы ясас характеристикалары аиддир: тяъщизат мцддяти, истисмар мцддяти, тямир
вя хидмят шяртляри, юдянишлярин щесабланма гайдасы, ъяримя санксийалары, мцгавилянин мцддяти
баша чатдыгдан сонра мцлкиййят щцгугунун истифадячийя кечмясинин мцмкцнлцйц, обйектин сыьорталанмасы ющдяликляри, рисклярин бюлцнмяси.
Лизинг фирмаларынын бюйцк щиссяси лизингин инкишафы щаггында реал информасийалара малик олан вя
онлара кюмяк едян мцхтялиф ассосиасийаларда бирляшир. Кянд тясяррцфатынын мадди-техники базасынын
тящлили, еляъя дя юлкямиздя кянд тясяррцфаты техникасынын истещсалы цзря сянайе мцяссисяляринин олмамасы лизингин инкишафынын сцрятляндирилмяси иля баьлы конкрет аддымларын атылмасыны актуаллашдырыр.
Аваданлыгларынын дяйишмяси васиб олан истещлакчыларын йени мцряккяб техниканы алмаг цчцн кифайят
гядяр ещтийатлара малик олмадыьы буэцнкц шяраитдя лизингдян истифадя олунмасы бир сыра зиддиййятлярин йцнэцлляшмясиня кюмяк едя биляр.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына якин сащяляринин беъярилмясиня, истифадя олунан
йанаъаг вя сцрткц мящсулларына эюря дювлят бцдъясинин вясаити щесабына милйонларла манат мябляьиндя дювлят субсидийалары айрылыр.
Лакин, тяк субсидийа вя дотасийаларла давамлы инкишафы тямин етмяк олмаз. Бу сябябдян дя
габагъыл игтисадиййатлы юлкялярдя йайылмыш сямяряли игтисади васитялярдян бири олан лизинг йолу иля
йени аваданлыг ялдя етдикдя вя йа ону ясаслы тямир етдикдя бу заман дювриййя вясаитляриня тохунулмур, ялавя эирова ещтийаъ олмур (эиров лизинг верилян аваданлыьын юзц олур), истещсалчы аваданлыьын дяйярини сатыш планына уйьун график цзря юдяйир. Щям дя аваданлыг билаваситя истещсалчынын
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юзц тяряфиндян сатылдыьы цчцн онун майа дяйяри дя ашаьы олур. Лизингдян истифадя етмякля истещсалчы даима ян йени, ян мцасир, ян сярфяли аваданлыгдан вя технолоэийалардан истифадя етмяк имканына малик олур. Бу да лизинги кянд тясяррцфаты истещсалчылары цчцн явязедилмяз малиййяляшмя
васитясиня чевирир [5].
Республиканын игтисадиййатынын инкишафы мягсяди иля приоритет сайылан сащяляр цчцн тяляб олунан
истещсал аваданлыглары паркынын йарадылмасы истещсал аваданлыгларына олан тялябаты бир гядяр азалда
биляр. Ейни заманда, бир сыра дювлят програмлары, хцсусиля дя реэионларын сосиал-игтисади инкишафына
даир дювлят програмы тялябляринин нязяря алынмасы мцщцм шяртлярдян биридир.
Республиканын аграр сащясиндя тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олан сащибкарлар кредит аларкян
хариъдя олдуьу кими лизингя верилян аваданлыьын юзцнцн эиров гойулмасы механизминин тятбиг олунмасы зяруридир. Аграр сащядя кредитлярин алынмасы заманы тяърцбядя мювъуд олан наьд щесаблашмаларын наьдсыз щесаблашмаларла явяз едилмяси лизинг ямялиййатларыны инкишаф етдирир. Анъаг, нязяря
алмаг лазымдыр ки, аваданлыьын алынмасы вя юлкяйя эятирилмяси пешякар ширкятляр тяряфиндян щялл
едилмяли вя дювлят гурумларынын дястяйи васитяси иля апарылмалыдыр. Беля олдугда аграр сащядя кичик
вя орта сащибкарлар тябягяси цчцн бир сыра маркетинг вя эюмрцк проблемляри щялл едиля биляр.
Реэионларда инновасийаларын тяшвиги вя онун тятбиги рягабят мцщитинин формалашмасы сайясиндя
даща мцасир истещсал аваданлыглары тяклиф едян лизинг тяшкилатларына цстцнлцк газандырыр.
Нятиъя
Азярбайъанын реэионларында сервис хидмятляри тяклиф едян лизинг кооперативинин йарадылмасы аграр
сащя цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Кооперасийа ялагяляринин эенишляндирилмяси нятиъясиндя
васитячилярин сайы азалыр, техники васитялярин вя мадди ресурсларын гиймятляри уъузлашыр.
Ялверишли агролизинг хидмятляри сащибкарлыьын инкишафы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Ейни
заманда, аграр сащядя лизинг мцнасибятляринин эенишляндирилмяси нятиъясиндя сащибкарлыьын инкишаф
етдирилмяси цчцн рискляр сыьорталанмалыдыр.
Дцнйа базарында ян йени кянд тясяррцфаты техникасы вя технолоэийаларынын ахтарышы вя юлкямизя
эятирилмяси эениш маркетинг тядгигатлары цчцн стимул йарадыр. Аграр сащядя лизингя верилян аваданлыгларын техники-игтисади характеристикаларынын реклам олунмасы йени истещсал сащялярини йаратмаг истяйян сащибкарлыг субйектляриндя даим инновасийаларын тятбиги цзря мараг йарадар. Ейни заманда,
ялверишли агролизинг хидмятляри (аваданлыьын тапылмасы, алынмасы, идхалы, истещсалчы мцяссисяйя чатдырылмасы, гурашдырылмасы, истисмарынын мянимсянилмяси вя с.) сащибкарлыьын инкишафы цчцн мцщцм
ящямиййят дашыйыр.
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Развитие лизинга обслуживающих кооперативов в регионах республики
Резюме
В статье подчеркнуто важность создания в регионах лизинговых кооперативов, которые
предлагают полный спектр услуг для сельскохозяйственных предприятий. Показано что, в
результате расширения сотрудничества в этой области, число посредников снижается и падают цены на технологические и финансовых ресурсы.
Указано что, благоприятные лизинговые услуги особенно важны для развития агро-бизнеса, также для получения преимущества лизинговых организаций, которые предлагают современные производственные средства.
Кроме того, расширение сельскохозяйственного сектора в результате лизинговых отношений показали важность страхования рисков для развития предпринимательства.
Ключевые слова: агролизинг, кооперация, лизинг, обслуживающие кооперативы, страхование, объект лизинга, договор лизинга, регионы.
то тще артиъле оф З.Р.Асадов
Девелопмент оф леасинэ сервинэ ъооперативес ин реэионс оф
Азербаижан Републиъ
Суммарй
Ын артиъле ит ис емпщасизед импортанъе оф ъреатион оф леасинэ ъооперативес ин реэионс wщиъщ оффер
а фулл ранэе оф сервиъес фор тще аэриъултурал ентерприсес. Ыт ис сщоwн тщат, ас а ресулт оф ъооператион
ехпансион ин тщис ареа, тще нумбер оф интермедиариес деъреасес анд тще приъес он теъщнолоэиъал анд
финанъиал ресоуръес фалл.
Ыт ис спеъифиед тщат, фаворабле леасинэ сервиъес аре еспеъиаллй импортант фор аэробусинесс девелопмент, алсо фор обтаининэ адвантаэе оф тще леасинэ орэанизатионс wщиъщ оффер модерн продуътион
меанс.
Бесидес, ехпансион оф аэриъултурал сеътор ас а ресулт оф тще леасинэ релатионс сщоwед импортанъе
оф инсуранъе оф рискс фор бусинесс девелопмент.
Кейwордс: аэролеасинэ, ъооператион, тще леасинэ сервинэ ъооперативес, инсуранъе, обжеът оф
леасинэ, тще леасинэ ъонтраът, реэионс.
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УОТ 334.73.
Рювшян Елмидар оьлу ЯЛЯКБЯРОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
ХАРИЪДЯ КООПЕРАСИЙАНЫН ИНКИШАФЫНЫН ЯСАС ТЯМАЙЦЛЛЯРИ
ВЯ ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ
Хцлася
Хариъи юлкялярдя кооперасийанын емал, ихраъ, истещсал хидмяти вя тяъщизат, кредитляшмя мцяссисяляринин йарадылмасы тямайцлляри эюстярилир. Юлкялярин дювлят тянзимлянмясинин инкишаф дяряъясиндян асылы олараг субсидийа, дотасийа, кредит системи, гиймят вя верги сийасяти васитясиля
кооперативлярин фяалиййятиня дювлятин эюстярдийи мадди щявясляндирмя тяърцбяси эятирилир. Щцгуги
регламентляшдирмянин вя ганунвериъиликлярин хцсусиййятляри ачыгланыр. Дювлят тянзимлянмясинин
нювляри верилир.
Ачар сюзляр: кооперасийа, тямайцл, мадди щявясляндирмя, щцгуги регламентляшдирмя, ганунвериъилик.
***
Эириш
Игтисадиййатда кооперасийанын сямяряли инкишафына йюнялдилмиш тядбирляр нятиъя етибариля ящалинин
ярзаг мящсулларына олан тялябатынын юдянилмясиндя, тяъщизат проблемляринин щяллиндя юзцнц эюстярир. Бу сащядя кооперативлярин инкишафынын нятиъялярини гиймятляндиряркян демяк лазымдыр ки, милли
лайищялярдя нязярдя тутулмуш тяляб олунан вязифялярин ялдя едилмяси цчцн кооперасийанын потенсиалындан щяля дя там истифадя едилмямишдир. Бу бахымдан кооперасийанын инкишафына йардым эюстярилмяси иля баьлы дювлят дястяйинин щяйата кечирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
Хариъдя топланмыш зянэин тяърцбянин Азярбайъан шяраитиня уйьунлашдырылмасы, онун кооперасийанын тяшяккцлцндя тядбиги аграр-игтисадиййатын артымы цчцн дахили гцввялярин вя ещтийатларын сяфярбяредиъи базасы ола биляр.
Хариъдя кооперасийанын инкишафынын ясас тямайцлляри
Хариъдя кооперасийанын нязяриййяси вя тяърцбяси У.Кингин, Р.Оуенин вя бир сыра диэяр алимлярин
тядгигатлары иля баьлыдыр. Алманийа тяъщизат, ихраъ, кредит, Франса-истещсал, Бюйцк Британийа истещлак
кооперасийасынын вятянидир [9, с. 119].
А.В.Ткачын мялуматларына эюря, щазырда 600 млн-дан чох кооператив вардыр. Онларын яксяриййяти
Бейнялхалг кооператив алйансында бирляшмишдир. Тяркибиня 70-дян чох юлкянин 170 милли иттифаглары
дахилдир [8, с.18-21].
Инди дя Бейнялхалг кооператив алйансынын ваъиблийи горунуб сахланылыр. А.Ф.Зейдлоунун сюзляри
иля десяк: “Эяляъяйин дцнйа кооператив щярякаты яввялки кими бцтцн дцнйада кооперасийанын артымы вя инкишафы цчцн информасийанын вя хидмятлярин топланмасы, тяснифляшдирилмяси вя йайымынын
тяшкили сащясиндя тясирли истигамятвериъи орган олараг галаъагдыр” [3, с. 308].
Щягигят щямишя йерини идеала верир: кооператив тяърцбяси щеч дя щямишя чатышмазлыглардан, щям
дя сящвлярдян мящрум дейилдир. Буна бахмайараг планетин кооперативляри юз тяшкилатларыны ян йахшы
игтисади систем сайырлар, чцнки кооперативляр орижиналлыьы иля фярглянирляр, онлар сосиал истигамятлидирляр,
онларын диггят мяркязиндя щямишя юз цзвляри щаггында гайьы дурур. Кооператив щярякатынын йцксялишиндя бейнялхалг тяшкилатлар да мараглыдырлар [3, с. 289].
Илк яввял бунлар гейри- кооператив бейнялхалг тяшкилатларыдыр. Онлара Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты
вя онун ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляри-Бейнялхалг ямяк тяшкилаты, ярзаг вя кянд тясяррцфаты вя.с
аиддирляр.
Икинъиси, сон 100 вя даща чох илдя ямяля эялмиш бейнялхалг кооператив тяшкилатларыдыр. Онлара
аиддирляр: Бейнялхалг Кооператив Алйансы (
),
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Кооперативляря кюмяк эюстярян Бирляшмиш дястяк комитяси, Кредит иттифагларынын цмумдцнйа шурасы
вя с.
Даща чох универсал сялащиййятли вя чохтяърцбяли тяшкилат-МКА сайылыр. О бцтцн нюв кооперасийанын танынмыш мяркязи олмагла, онларын дцнйа мигйасында инкишафына тякан верир.
МКА-нын мягсядляриня чатмагда, она дястяк верян щям дя онун ихтисаслашдырылмыш тяшкилатларыдыр. Мясялян, кянд тясяррцфаты, балыгчылыг, банк, мянзил, сыьорта, истещлак комитяляри, кооператив
тиъарятин Бейнялхалг тяшкилаты, фящлялярин вя сяняткарларын истещсал кооперативляри Комитяси, кооператив туризми цзря Бейнялхалг иттифаг. МКА-нын структурунда сящиййянин Бейнялхалг кооперативляр тяшкилаты, Бейнялхалг енержи кооператив тяшкилаты, бяшяриййятин эяляъяк инкишафы цзря Комитя
вя ъинслярин бярабярлик мясяляляри цзря Комитя йарадылмышдыр.
Базарларын глобаллашмасы нятиъясиндя тясяррцфат щяйатындакы дяйишикликляр кооперасийайа бир- бириня уймайан щал кими тясир эюстярир. Мясялян, кооперативляр гаршысында йени имкан артымы ачмагла
йанашы, ейни заманда кооператив фяалиййяти цчцн рискляри артырыр. Чятинликлярин гаршысынын алынмасы
цсулларынын ишляниб щазырланмасында МКА-нын бюйцк ролуну гейд етмяк лазымдыр.
Шимали Авропа, Нидерланд, Ирландийа, Йапонийа цчцн кянд тясяррцфатынын кооперативлярдя йцз
фаизли иштиракы тяърцбяви олараг яняня шяклини алмышдыр. Континентал Авропанын яксяр дювлятляриндя
тяхминян фермер тясяррцфатларынын 80%-и кооперативлярдя бирляшмишдир.
Кянд тясяррцфаты кооперативляринин беля эениш йайылмасынын сябяби ондадыр ки, онлар шяхси торпаг
мцлкиййятиня сюйкянир, хидмят сащясиндя ири истещсала маликдирляр вя бюйцк мигдарда фермер тясяррцфатлары бири диэяри иля сямяряли уйьунлашыр.
Яксяр юлкялярдя фермер кооперасийасы кянд тясяррцфаты мящсулларынын емал вя ихраъы, истещсал
хидмяти вя тяъщизаты, кредитляшмя мцяссисяляринин йарадылмасы цзяриндя базалашыр.
Авропанын бир чох юлкяляриндя кредит кооперасийасы эениш инкишаф тапмышдыр. “Кредит Агрикол”
(Франса), “Дойче-Генноссе у шафтсбанк-ДГ Банк” (Алманийа), “Рабобанк Нидерланд” (Нидерланд), “Доннес банк” (Данимарка), “Око банк” (Финландийа) кими кооперативляр юз юлкяляриндя
вя хариъдя юз мцштяриляри иля санбаллы тяряфдашлыг едирляр. Беля ки, “Кредит Агрикол” 14 милйонлуг
мцштяриляриня хидмят етмякля, Франса фермерляринин кредитляшдирилмясиндя лидер кими чыхыш едир.
Нидерланд вятяндашларынын яманятляринин 40%-дян чоху “Рабобанка Нидерланд”да ъямляшдирилмишдир. Кянд тясяррцфаты кредитляринин 44%-дян чоху Алманийанын кооператив банкларынын пайына
дцшцр [9, с.163].
Кооперативлярин фяалиййятинин сямярялилийи
Авропа Иттифагы юлкяляриндя кооперативлярин фяалиййятинин сямярялилийи илк яввял онларын тяшкилинин
ашаьыдакы ясас принсипляри иля сяъиййялянир [5, с. 9-20]: цзвлцйя дахил олмада кюнцллцлцк вя тяряфмцгабиллярин щцгуг бярабярлийи, идаряетмядя демократиклик, ялдя едилмиш эялирлярин цзяриндя сярянъамвериъилик щцгугу, тясяррцфат мцстягиллийи. Кооператив тясисчилярин вясаити вя банк кредитляри
щесабына йарадылмагла, сонрадан онлар юзцнц идаряетмяйя вя юзцнц малиййяляшдирмяйя кечир.
Авропа Иттифагы юлкяляриндя фермер мящсулларынын алышы, емалы вя ихраъы иля мяшьул олан кооперативляр даща инкишафлы олурлар. Бу щалда щялледиъи рол мювъуд базар конйуктуру шяраитиндя кянд тясяррцфаты мящсул истещсалчыларынын вя емаледиъиляринин фяалиййят истигамятинин тяйини ихраъ
кооперативляриня мяхсусдур.
Авропа Иттифагынын фермер кооперативляри реэионал, милли вя гейри - дювлят сявиййясиндя ири сащяви,
ярзаг вя ярази иттифаглары цзяриндя щямряйляшмишляр. Милли кооператив иттифаглары юз юлкяляринин щюкумятляри иля, бязи дювлятлярдя ися щятта Авропа Иттифагынын рящбяр органларында данышыгларда фермерлярин-кооператорларын нцмайяндяляри кими онлары тямсил едир, бярабяр бейнялхалг кооператив
тяшкилатларында аграр сийасятин щазырланмасында актив иштирак едирляр. Кооперативлярин фяалиййятинин
щцгуги базасыны, демократик ясасларла фяалиййят эюстярян фермерлярин кюнцллц бирлийи кими кооператив
тяшкилатын статусуну регламентляшдирян ганунлар тяшкил едир.
Авропа Иттифагында истещлак кооператив фяалиййятиндя фермерляр арасында (юз мящсулларынын бирэя
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сатышы мягсяди иля кюнцллц бирлийи) садя цфиги ялагя вя шагули интеграсийаны (кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы, топдансатышы вя с.) айырд едирляр.
Кооперасийа юз мящсулларынын тяклифлярини ъямляшдиряряк “емал-ихраъ” системиндя ону мцхтялиф
щялгялярля сон истещлакчы истигамятиня щярякят етдирмяк йолу иля фермерляря базарда реал игтисади
эцъ топламаьа имкан йарадыр. Ихраъ кооперасийасы фермерляр цчцн антиинщисар щярякятли базар аляти
кими хидмят едир, аиля тясяррцфатларынын марагларынын горунмасыны тямин едяряк, онлар цчцн алтернатив ихраъ каналыны йарадыр, мцяййян дяряъядя кянд тясяррцфаты мящсуллары цчцн базар алыш гиймятляринин дцшмя сявиййясини сахлайыр.
Бязи кооперативлярин низамнамяляри юз цзвляриня, ишэцзар ямялиййатларын йалныз мцвафиг истигамятли кооперативин васитясиля кечирилмясини нязярдя тутан тяляблярдян иряли эялир. Ейни заманда
кооперативляр вя онларын цзвляри арасында узунмцддятли, мцнтязям тязялянян контрактлар эетдикъя
даща чох йер алыр. Контракт шяртляринин позулмасына эюря сярт, хошаэялмяз санксийалар гойулмушдур.
Онда кооперативин вя онун цзвляри арасында мящсулун щяъми, кейфиййяти вя емала эюндярилмя
мцддяти, истещсал васитяляринин алыш щяъми, кооперативин эюстярдийи истещсал хидмятляринин щяъми вя
характери, малларын чатдырылма васитяляри вя габлашдырылмасы вя с. эюстярилир. Мящсулун кейфиййятиня
хцсуси диггят йетирилир. Мясялян, щолланд кооперативляриндя ашаьы кейфиййятдя олан сцд, биринъи категорийадан олан сцдцн 30% дяйярини тяшкил едян гиймятля гябул едилир. Мцгавиля шяртляри позулдугда няинки зийанын, щятта бурахылмыш хейирин юдянилмяси цчцн, мясялян, мящсул тясяррцфатдан
вахтында чыхарылмадыгда, истещсал васитяляринин эюндярилмя мцддятиня ямял едилмядикдя фермерлярин хейриня кооператив тяряфиндян ъяримя тутулмушдур.
Гярби Авропада кооперативляр, Америкадан фяргли олараг, ашаьыдакы фяргляндириъи характеристикалара маликдирляр:
• даща тез-тез формалашдырылмыш цмуммилли иерархийа структуруна раст эялинир (бир гайда олараг
онлара йерли ашаьы дяряъяли, реэионал кооперативляр, милли иттифаглар вя тяшкилатлар дахилдирляр);
• кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы вя ихраъы сащясиндя шагули интеграсийа ялагяляри даща инкишафлыдыр, лакин онлар фермерлярин истещсал васитяляри иля тяъщизатында нисбятян зяифдирляр.
• кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы заманы контрактасийадан эениш истифадя олунур;
• кооперативляр адятян бир нюв кянд тясяррцфаты мящсулунун емалы вя ихраъы цзря ихтисаслашдырылыр.
Одур ки, айрылыгда эютцрцлмцш фермер тясяррцфаты бир нечя кооператив тяряфиндян хидмят едиля биляр;
• чох вахт кооперативдя цзвлцк бир гядяр фермерин шяхсиййяти иля йох, даща чох тясяррцфатла баьлыдыр (нясилдян нясля кечир, аилянин диэяр цзвляриня шамил едилир вя с.);
• кооператив тящсили даща кюклц ясаслара маликдир (цзвлярин тясяррцфатчылыьын кооператив принсипляриня юйрядилмяси);
• кооперативляр арасында эцълц рягабятин инкишафына йол верилмир.
Артыг мцщарибяйя гядяр олан дюврдя Гярби Авропада шагули интеграллашмыш кооператив аграрсянайе бирликляринин ясас ъящятляри тяйин едилмишдир. Бурада кооперативляр шяхси кредит системи иля
йанашы, кянд тясяррцфаты мящсулларынын емал вя ихраъы цзря мцяссисяляр шябякяси йаратмыш, шяхси
няглиййатдан вя инкишафлы анбар тясяррцфатындан истифадя етмякля фермерлярин истещсал васитяляри иля
тяъщизатынын системини формалашдырмышлар. Айры-айры дювлятлярдя беля фяалиййят ири, асылаъагсыз, чохсащяли бирлик тяряфиндян тяшкил едилмишдир (мясялян, Франсада вя Алманийада), йахуд юлкя яразисиня
ващид мяркяздян мцвафиг сащяви бирликлярин шябякяси васитясиля йайылмышдыр. Фярди аграр-сянайе
фирмалары иля рягабят мцбаризясиндя юз мювгелярини мющкямлятмяк цчцн ихраъ кооперативляри
мягсядйюнлц шякилдя онларын цзвляринин тясяррцфатда истещсал етдикляри мящсулун кейфиййятини
йцксялтмяли олурлар. Мясялян, Гярби Авропа юлкяляринин бязи кооператив мцяссисяляри щяля фяалиййятинин илк илляриндя бцтцн иштиракчылар цчцн гайдалар ишляйиб щазырламышлар. Бу гайдалары позанлара
гаршы сярт санксийалар тятбиг едилир.
Авропа Иттифагынын кооперативляриндя истещсалын тямяркцзляшдирилмясинин йцксялиши иля йанашы, игтисади эюстяриъиляринин артымы мцшащидя олунур. Беля ки, гиймятляндирмяляря эюря, 1986-2003-ъц
12

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№1 (32)-2014

иллярдя кянд тясяррцфатында бу бирликлярин сайы Авропа Иттифагында 41% азалса да онларын иллик дювриййяси 37% артмышдыр.
Авропа юлкяляри ичярисиндя кянд тясяррцфаты кооперативляринин сайы Италийада даща чохдур. Алманийа Федератив Республикасында кооперативлярдя олан цзвлярин вя онларда чалышанларын сайы ян
йцксякдир. Бунунла йанашы Нидерландда, Ирландийада вя Исвечдя кооперативляр диэяр юлкялярля
мцгайисядя сай азлыьына бахмайараг онлар игтисади ъящятдян даща эцълцдцрляр. Авропа Иттифагында
аграр секторда кянд тясяррцфаты мящсулларынын вя хидмятлярин ящямиййятли пайы кооперативлярдя истещсал олунур.
Ашаьыдакы ъядвялдя мялуматлар Мяркязи вя Шярги Авропанын 10 юлкясинин Авропа Иттифагына дахил
олмаздан яввялки кооперативляринин мювгелярини якс етдирирляр. Беля ки, сцдчцлцк тясяррцфатында онларын пайы даща да йцксякдир. Бир сыра юлкялярдя о ихраъ олунан сцдцн цмуми щяъминин 90%-дян чохуну тяшкил едир. Бир гайда олараг сцдчцлцк кооперативляри контрактла Ъампина, Меээле, Нестл, Ещман
вя с. кими ири компанийаларла ишляйирляр. Бунунла йанашы сон илляр бир чох кооперативляр щятта шяхси
гайдада юзляри сцдцн емалыны тяшкил едирляр. Хцсусиля бу, Финландийанын тимсалында айдын эюрцнцр.
Авропа Бирлийи юлкяляриндя кянд тясяррцфаты мящсуллары вя хидмятляр базасында
кооперативлярин пайы, %-ля
Мейвя вя
Тахыл вя
Ещтийатларла
Сцд
Ят
тярявяз
йем
тяъщизат
Белчика
50
70-90
20-30
Данимарка
93
20-25
66-93
87
59-64
Алманийа
55-60
60
30
50-60
Йунаныстан
20
12-51
5-30
49
Испанийа
35
15-40
20
20
Франса
49
35-50
27-38
75
50-60
Ирландийа
100
30-70
69
70
Италийа
38
41
10-15
15
15
Лцксембург
80
25-30
70
75-95
Нидерланд
82
70-96
35
40-50
Австрийа
90
50
60
Португалийа
83-90
35
Финландийа
94
68
40-60
Исвеч
99
60
79-81
75
75
Бюйцк
38
35-45
2
20
20-25
Британийа
Бурада мцхтялиф нюв кейфиййятли сцд мящсуллары иля дцнйанын яксяр истещлакчыларына йахшы мялум
олан танынмыш ян ири Валио кооперативи, демяк олар ки, юлкядя сцдцн емалы вя ихраъына там нязарят едир.
Авропа Иттифагында кянд тясяррцфаты кооперативляри мцнтязям олараг диверсификатлашдырылыр вя
эенишлянир. Бир чох игтисади ъящятдян эцълц кооперативляр бцтюв бир компанийалары (ширкятляри) вя
емал мцяссисялярини ялиндя ъямляшдирир. Исвечдя мал-гаранын йетишдирилмяси вя кясими цзря Съан
КЛС кооперативи бир нечя кясим мянтягясини, Съанска Лантмакнен тяъщизат-сатыш кооперативи ися
кянд тясяррцфаты техникасынын сатышы иля мяшьул олан Кубленберэ Маскин АБ кими компанийаны (ширкяти) бцтцнлцкдя сатын алмышдыр.
Кооператив бирликляри чох вахт дювлят тяряфиндян сялащиййят верилмиш тядарцк тяшкилатлары кими
ишлямяйя башлайырлар. Мясялян, Бюйцк Британийада Милк Маркетинг Боард милли алыш системи ляьв
едилдикдян сонра онун функсийасыны, юлкядя сцд базарынын 60%-ня нязарят едян Милк Маргуе
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сцдчцлцк ассосиасийасы юз цзяриня эютцрмцшдцр.
Авропа Иттифагы дювлятляриндя кооператив щярякатынын мцасир мярщяляси кооперативлярин фяалиййятинин бейнялмилялляшдирилмяси просеси иля характеризя олунур. Беля ки, сон илляр биткичилик тясяррцфатларында, йаьлы биткиляр вя йем истещсалында Гярби Авропа кооперативляринин Америка вя Канада
ямякдашлары иля гаршылыглы ялагяляри нязяря чарпан дяряъядя активляшир. Бу, мултимилли кооперативлярин йарадылмасында яксини тапыр. Мясялян, Анимедиъа Интернатионал бирлийи практики олараг фермерляри байтар препаратлары иля тяъщиз едян кооперативляри, Еъорд бирлийи ися Мяркязи вя Шярги Авропанын
кянд тясяррцфатында лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн Гярби Авропанын йедди дювлятинин кооперативлярини юзцндя бирляшдирир.
Щазырда Авропа Иттифагынын кянд тясяррцфатында кооператив секторунун инкишафыны ашаьыдакы хцсусиййятляр фяргляндирир. Классик кооперативдян цзвлцкдя шяффафлыг дяряъяси, цзвлцк пайы, ъавабдещлик
сявиййяси, хариъи инвесторларын ъялбедиъилик имканы вя эялирлярин бюлцшдцрцлмяси иля фярглянян
мцхтялиф типдя кооперативляр мейдана эялмишдир. Авропа Иттифагынын бир сыра юлкяляриндя мцхтялиф
щцгуг статуслу, бязи щалларда ися щятта хцсуси щцгуг нормасы олмайан кооперативляр фяалиййят эюстярирляр.
Кооперасийанын инкишафынын дювлят тянзимлянмяси
Хариъи юлкялярдя милли игтисадиййатын системляриндя кооперативлярин нязяря чарпан мювгейи, онларын инкишафына дювлят тяряфиндян едилян щявясляндирмянин тясири иля тяйин едирир [5, s. 80-82].
Щяр бир дювлят юз игтисади сийасятини юлкянин стратежи мараглары нязяря алынмагла милли игтисади
тящлцкясизлийин тямин едилмяси бахымындан гаршыда дуран вязифяляря мцвафиг сурятдя щяйата кечирир.
[1, с. 385]. Игтисадиййатда кооперасийа сащясиндя мцнасибятляр ясасян щцдуги вя игтисади методларла
тянзимлянир. Щюкумятлярин кооперасийайа, о ъцмлядян истещлак кредит бирликляринин йарадылмасына
артан диггяти, щазырда Австралийа, АБШ, Ирландийа, Канада, Корейа, Тайван вя бир сыра диэяр юлкялярдя бу щярякатын эенишлянмясинин щялледиъи амилляриндян биридир. Бязи кечид юлкяляриндя кянд истещлак-кредит бирликляринин формалашмасында дювлятин мцвафиг гурумларынын фяал мювгейи мцшащидя
едилир. Бунун нятиъясиндя Русийа Федерасийасында, Украйнада, Беларусийада, Латвийада вя диэяр
постсовет мяканы дювлятляриндя кянд истещлак кооперасийасынын тяшяккцлцндя инамлы артым мцшащидя олунур [3, с. 936; 4, с. 321].
Кооперасийанын дястяклянмясиндя дювлят тясиринин ясас истигамяти тянзимлямядир. Истещлак кооперасийасында мцвафиг тянзимляйиъи функсийалары иъра едян бу вя йа диэяр гурумун фяалиййяти цчцн
щцгуги зямин йарадылмасы, тяшкилати-щцгуги ясасларын формалашмасы вя кооперативля мцнасибятдя
дювлят сийасятинин приоритетляринин ясасландырылмасы аид едилмялидир [1, с. 386].
Хариъдя дювлятин тясири гиймят вя верги сийасятини, субсидийа системини, дотасийалары, кредитляри
дахил едян аграр сийасяти васитяси иля щяйата кечирилир [5, с. 80].
Аграр кооперасийанын дювлят тянзимлянмясинин бцтцн бу тядбирляри юлкялярин мцвафиг сащяляриня
аид едилян ганунвериъиликлярдя яксини тапмышдыр.
Игтисади инкишаф сявиййясиндян, дювлят тянзимлянмясинин инкишаф дяряъясиндян асылы олараг, юлкядя кооперативлярин фяалиййятиня дювлят тясири дя она уйьун олараг гурулур. Беля ки, Франсада, Исвечдя, Финландийада, Канадада, АБШ-да, Италийада кооператив щярякаты регламентляшдирян хцсуси
ганунвериъилик бюлмяляри мювъуддур. Данимаркада, Норвечдя сящмдар мцяссисяляря вя бунлара
охшар тяшкилатлара аид едилян актлар кооперативляря дя аид едилир.
Дифференсиалашдырма кооперативлярин фяалиййят мцхтялифликляринин ящатя даирясиндян асылы олараг,
ганунвериъи актларын юзцня дя тохунур. Авропа Иттифагы юлкяляриндя фермерляр бирлийинин фяалиййяти
цчцн даща да тяфсилатлы щцгуги регламентляшдирмя характердир.
АБШ-да федерал сявиййядя ганунвериъилик ясасян кооперативлярин фяалиййятинин цмуми тяряфляриня тохунмагла чох мящдуд формада гябул едилмишдир. Штатларын сявиййясиндя ися кооперативлярин
щцгугунун регламентляшдирилмяси эениш мяна дашыйыр. Чцнки АБШ-да щяр бир статын юзцня мяхсус
хцсуси ганунвериъилийи вардыр. Бу ганунлар федерал сявиййядя гябул олунмагла, кооперативлярин
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ашаьыдакы ясасвериъи принсиплярини сахлайырлар. Мясялян, кянд тясяррцфаты фяалиййяти иля мяшьул олан
шяхсляр билаваситя манеясиз кооперативин цзвц ола билярляр. Бу, истещсалда иштирак етмяйян шяхслярин
кооперативя цзв олмасынын гаршысыны алыр, сярмайя гойанлара ися корпорасийада олдуьу кими онлардан
йалныз фаизляр алмаьа имкан верир.
Даща дягиг десяк, бу принсип ашаьыдакы характери дашыйыр: кооперативин щяр бир цзвц кооперативя
гойдуьу вясаитдян асылы олмайараг бир сяся малик олур. Йяни “бир цзв-бир сяс” принсипи щюкм сцрцр;
корпорасийа цчцн “бир доллар-бир сяс” принсипи характердир. Бурада кооперативя гойулмуш капитала
едилян эялир нормасы мящдудлашдырылыр. Эюрцндцйц кими, бу принсип корпорасийанын вя кооперативин
мягсядлярини гаршы-гаршыйа гойур. Капитал кооперативя эялир мягсяди иля йох, йалныз вя йалныз хидмятлярин малиййяляшдирилмяси цчцн гойулур. Корпорасийада ися капиталын истещлак дяйяри кими цстцня
эялян эялир хидмят едир. Бу мягсядля ганунвериъилик гойулмуш вясаитин мябляьиндян кооперативин
капиталына эялир нормасыны мящдудлашдырыр.
Бу принсипляр юлкянин статларында мцхтялиф интерпретасийа формасыны алырлар. Беля ки, онлардан доггузу “бир адам-бир сяс” принсипиндян чякиляряк, сясвермядя мцасир йанашмадан истифадя едяряк
“бир доллар-бир сяс” принсипини гябул етмишди. Бязи штатларда хцсуси олараг гейд едилир ки, йцксяк истещсала малик ферманын, йахуд йцксяк мящсулдар тахылчылыг тясяррцфатынын сащиби кооператив цзвц
ола биляр. Гцввядя олан ганунвериъилийя уйьун олараг мящсулун алышыны щяйата кечиряркян онунла
контракт баьлайыр.
Контрактда истещсала вя дювлят тяряфиндян кооператив мящсулун алышына аид олан бцтцн маддяляр
яксини тапыр. Бурада мящсулун мигдары, кейфиййяти, алыш гиймяти вя йцксялдилмиш кейфиййятя эюря
ялавя юдянишляр эюстярилир. Ейни гайдада тяряфлярдян бири разылашма шяртлярини йериня йетирмядикдя
санксийаларын тядбиги нязярдя тутулур.
АБШ-ын мцасир аграр сийасяти фермерляря вя кооперативляря верилян дювлят субсидийаларынын, дотасийаларын кяскин азалдылмасына ясасланыр. Бунунла ялагядар олараг кооперативлярин щярякатына
дювлят мцдахиляси, башлыъа олараг мцяййян програмлар чярчивясиндя дювлятин кооператив тяшкилатларла ямякдашлыьына ясасланыр (мясялян, сцдчцлцк базарында гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин
Щюкумят програмы). Бу програм кооперативляр тяряфиндян ихраъ едилян сцдцн минимал гиймятинин
мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Бунун базасында кооперативляр цчцн гиймят мцяййян едилир.
Кооператив тяряфиндян сцдя гойулан гиймятин цзяриня хцсуси ялавяляр вя кооперативин хидмят
дяйяри дахил едилир.
Охшар програмларын тядбиги Гярби Авропа юлкяляриндя эениш йайылмышдыр. Кооперативлярин бирликляриндя дювлят елми-тядгигат мяркязляри тяряфиндян щазырланын Исвеч милли селексийа-дамазлыг ишляриня аид олан програмлар буна мисал ола биляр. Кооперативлярин фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясинин бу типи, мащиййял етибари иля кооперативляр тяряфиндян йетишдирилян мал-гаранын кейфиййятинин
йахшылашдырылмасы мягсяди иля елми-тядгигат ишляринин субсидийалашдырылмасы демякдир.
Франсада, Исвечдя, Италийада дювлят юз юлкяляриндя олан фермерлярин кооператив щярякатына бюйцк
дястяк эюстярир вя онлары щяртяряфли мцкафатландырыр.
Франсада кооперативлярин щяъмини, юлчцсцнц, проседуруну, йарадылмасыны вя фяалиййятини мцяййянляшдирян мцвафиг ирищяъмли ганунвериъи актлар гябул едилмишдир.
Авропа Иттифагы юлкяляринин дювлятляри кянд тясяррцфаты кооперативляриня игтисадиййатын мцщцм
механизми кими бахараг онларын йарадылмасына, фяалиййятиня вя бурахылмасына нязарят едир. Фермер
бирликляри верэи эцзяштляри, субсидийалар алыр, бязи ярзаг малларынын ихраъында инщисарчылыг щцгугу
ялдя едир. Мцяййян мящсул нювляринин истещсалыны мадди щявясляндирмяк мягсяди иля кооперативляр
тяряфиндян юдянилмясини дайандырыр, алыш гиймятляриня ялавя субсидийалар юдяйир. Кянд тясяррцфаты
малларынын идхалыны щяйата кечирмяк цчцн дювлят кооперативляря идхал субсидийалары верир.
Авропа Иттифагы юлкяляриндя кянд тясяррцфаты кооперативляринин субсидийалашдырылмасы, щямчинин
Авропа Иттифагынын хцсуси директиви ясасында ващид кянд тясяррцфаты фонду васитясиля дя щяйата кечирилир.
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Дотасийаларын щяъми капитал гойулушларынын ¼ щиссясини тяшкил едир.
Бязи районлар цчцн, мясялян, Аралыг дянизинин районлары цчцн субсидийаларын мигдары 35-50%я гядяр галдырыла биляр. Авропа Иттифагында субсидийаларын верилмясинин ваъиб шярти ондан ибарятдир
ки, тикинтинин 50%-и дювлят бцдъяси щесабына, лайищянин 50%-и ися алыъыларын шяхси вясаитляри щесабына
малиййяляшдирилмиш олсун.
Субсидийалар ясасян щяр щансы бир мящсулун йахуд милли ихтисаслашдырылмыш реэионал програмын
щиссяси йа да елементи сайылан лайищяляря верилир. Програма дахил олмайан лайищяляр цчцн субсидийаларын щяъми 15% тяшкил едир. Авропа Иттифагында субсидийалашдырманын мадди щявясляндирыъи характери ондан ибарятдир ки, милли субсидийа йцксялдикъя, субсидийа да артыр.
Авропа Иттифагынын ващид кянд тясяррцфаты фонду васитясиля лайищялярин малиййяляшдирилмясиня сифариш, йяни мцвафиг директивлярин мягсядляриня уйьунлуьу, онларын тяърцбяви щяйата кечирилмяси
мцмкцнлцйц, ясасландырыъылыьы вя рентабеллийи бахымындан Авропа Иттифагынын Комиссийасында диггятля юйрянилир. Лайищялярин дювлят бцдъясиндян субсидийалашдырылмасынын мцхтялиф формалары вардыр.
Мясялян, кооперативляря айрылан субсидийалар, реэионал инкишафын субсидийалары (ялавя иш йерляринин
йарадылмасы програмы чярчивясиндя), истещсалын истигамятинин дяйишдирилмяси цзря субсидийалар, ятраф
мцщитин мцщафизяси цзря субсидийалар вя с.
Бцтювлцкдя Авропа Иттифагы юлкяляриндя фермер кооперативляринин фяалиййятини регламентляшдирян
гцввядя олан ганунвериъилик, АБШ-да гябул едилмиш дюрд ясасвериъи принсиплярдян иряли эялир. Лакин
Авропа Иттифагында мянтягялярин кооперативя дахил олмасыны вя чыхмасыны дягигляшдирян вя сяртляшдирян бир сыра гайдаларла дольунлашдырылыр. Бурада, щямчинин, бу тяшкилатларын дахили вя хариъи
мцнасибятляри регламентляшдирилир. Бунлара мцяййян мцддят ярзиндя кооперативин хидмятляриндян
истифадя едилмясини, ямялиййатларын йалныз кооперативлярин цзвляри иля апарылмасыны вя с. мяъбур
едян мцддяалар аиддирляр.
Франсада гануна уйьун олараг кооперасийанын бир сыра принсипляриндян кянарлашмайа йол верилир.
Фярди олараг бу, тяъщизат кооперативляриня тиъарят дювриййясинин 1/5 щиссясинин гейри-кооператорларла
апарылмасына иъазядян ибарятдир. Бу щалда онлар цчцнъц шяхслярля ямялиййатларын апарылмасы цзря
хцсуси щесабат апармаьа вя бундан алынан эялирдян верэи вермяйя борълудурлар. Бу гануна эюря
бирлийя дахил олмадан йени шяхс кооперативин цзвц сайылса да сайылмайан цзв кими щесаб олунур.
Цзв сайылмайан категорийадан олан шяхсляр цмуми иъласда 20%-я гядяр сяся малик ола билярляр.
“Цзв сайылмайанлар” институтунун дахил едилмяси кооператив щяряката даща чох чевиклик вермяк
мягсяди дашымагла ашаьыдакылара имкан верир: кечмиш кооператорлара кооперативдян чыхдыгдан сонра да тяшкилатда галмаьа; кооперативляри малиййяляшдирмяйя малик олан шяхсляри ъялб етмяйя;
муздлу ишчиляря йер вермяйя.
Авропа Иттифагынын цзвц олан дювлятлярин яксяриййятинин ганунвериъиликляриня уйьун олараг кооперативлярин идаря едилмяси ики цсулла апарыла биляр. Онлардан бири цмуми иъласда цч няфярдян аз олмайараг, кооператив тяряфиндян мцяййян едилмиш мцддятя, лакин дюрд илдян чох олмайараг инзибати
шуранын сечимясини нязярдя тутур. Бу Шура сядр тяйин едир. Цмуми иъласда шура цзвляринин мцкафатландырылмасы щяъми мцяййян едилир. Эцндялик ишляри апармаг цчцн шура идаряедиъи (мцдир) тяйин
едир.
Диэяр метод 3-5 няфяр кооператив цзвцндян вя кянар шяхслярдян ибарят цч ил мцддятиня Дирексийайа сечилян Мцшащидя Шурасынын сечилмясини нязярдя тутур.
Гярби Авропанын вя Шимали Американын гцввядя олан ганунларына вя кооператив щярякатынын
тяърцбясиня ясасян щяр бир фермер ейни заманда бир нечя кооперативин цзвц ола биляр.
Эюрцндцйц кими, игтисади бахымдан инкишаф етмиш юлкялярдя кооперасийа дювлятин сямяряли йардымына сюйкяняряк базар игтисадиййатында ящямиййятли рол ойнайыр [5, с. 82].
Дювлят кооперативлярин мювъуд олмасы вя нормал фяалиййяти цчцн щцгуги зямин йаратмаг мягсяди иля кооперативлярин фяалиййятини тянзимлявян норматив-щцгуги актлар ишляйиб щазырлайыр вя гябул
едир, кооперативдя пайчыларын щцгуг вя вязифялярини мцяййянляшдирир. Тяшкилати-щцгуги ясасларын
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формалашмасы истигамятиндя дювлят истещлак кооперативляринин инкишаф програмларыны ишляйир вя гябул
едир, бцдъя хярълярини мцяййян едир, кредитляр вя субсидийалар верир, игтисадиййатын бу сащясиня инвестисийаларын артырылмасына шяраит йарадыр [1, с. 386].
Базар мцщитинин радикал модификасийасы - онун глобаллашмасы рягабят тязйигинин эцълянмяси, истещлакчыларын биринъилийи алмасы, истещсал технолоэийаларынын вя кянд тясяррцфаты мящсуллары емалынын
сцрятля дяйишмяси, ятраф мцщитин горунмасына тяляблярин сяртляшмяси вя йени иътимаи цстцнлцклярин
ямяля эялмяси, мал истещсалчыларынын базар иштиракчылары иля гаршылыглы щярякятляринин йени методларыны
(моделлярини) ахтармаьа вя онларын инкишафынын мцасир стратеэийаларындан истифадя етмяйя вадар едир
[2, с. 1]. Дцнйа тяърцбясиня истинадян ялавя олараг эюстярмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфаты тяшкилатларынын, шяхси йардымчы вя кяндли (фермер) тясяррцфатларынын фяалиййятинин сосиал-игтисади шяраити
билаваситя аграр-ярзаг базарларынын структурунун дяйишмяси вя артан кянд тясяррцфаты истещсалынын
фярдиляшмяси иля ялагядардыр. Бу ещтийатларын вя малларын техноложи тсикл щялгяляриндя даща сых координасийасыны вя игтисадиййатын аграр сянайенин бцтцн иштиракчылары арасында щямряйлийинин артырылмасы
ваъиблийини арайа эятирир.
Щям гейри-ади тарихи тяърцбя бахымындан, щям дя кооперасийа нязяриййяси бахымындан, кооперативлярин дювлят тяшяббцсц иля тяшкили йалныз, юлкя аграр сянайе комплексиндя формал вя гейри-формал институтларын топланмыш тяърцбяси нязяря алынмагла, онларын тяшкилати гурулушу мцасир базар
мцщитиня уйьун эялдикдя мцсбят нятиъя веря биляр.
Фяалиййятдя олан кянд тясяррцфаты истещлак кооперативляринин ашаьы пайы, яняняви кооператив
структурларынын цстцнлцклярини вя чатышмазлыгларыны, щямчинин инкишафлы базар игтисадиййаты олан юлкялярдя беля кооперативлярин сон заманлар щансы тяшкилати инновасийалара уьрадылмасы мясяляляринин
ъиддиликля юйрянилмясини тяляб едир.
Беляликля демяк олар ки, хариъи юлкялярдя кооператив щярякаты кифайят гядяр эениш йайылмышдыр.
Аграр сащя истещсалын гарышыг сащяляри иля гаршылыглы мцнасибятляр системиндя мцщцм йер тутур. Кянд
тясяррцфатында кооперасийанын мцхтялиф формаларда эениш йайылмасынын сябяби ондадыр ки, о, истещсал
вя хидмят сащяляриндя кооперасийанын сямяряли формасыдыр.
Яксяр юлкялярдя кооператив фяалиййятин йцксяк сямяря иля ишлямяси, онларын тяшкилинин ясас принсипляриня ямял едилмяси иля шяртлянир. Мясялян, камиллилик, тяряфдашлыг, щцгуг бярабярлийи, идаряетмядя демократиклик, алынан эялирлярин бюлцшдцрцлмяси щцгугу, тясяррцфат мцстягиллийи вя с.
Игтисадиййатын мцщцм сащяси олан кооперативлярин фяалиййяти дювлят йардымына сюйкянир.
Авропа Иттифагы юлкяляриндя кянд тясяррцфаты кооперасийасынын инкишафы цчцн истещсалын мяркязляшдирилмяси вя диверсификасийасы, щямчинин, игтисади эюстяриъилярин ящямиййятли артымы характерикдир.
Авропа Иттифагында кооператив щярякатынын хцсусиййятляриндян бири дя кооперативлярин фяалиййятинин бейнялмилялляшдирилмясидир. Ейни заманда щцгуги статусу цзвляриндя шяффафлыг дяряъяси,
ъавабдещлик сявиййяси, эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя хариъи инвесторларын ъялбедиъилик имканлары иля
фярглянян кооперативлярин мцхтялиф типляри ишляйирляр.
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Р. Э. Алекберов, докторант,
Азербайджанский Университет Коорерации
Основные тенденции и государственное регулирование развития
кооперации зарубежом
Резюме
Характеризуются особенности воздействия государства на деятельность кооперативов, в
зависимости от уровня экономического развития, степени развитости государственного регулирования зарубежных стран.
Показано стимулирующее влияние государства на развитие кооперативов через систему
субсидий, дотаций, кредитов, политики цен и налогов. Даны черты правовой регламентации,
виды государственного регулирования деятельности кооперативов.
Ключевые слова: Кооперация, тенденции, регулирование, правовая регламентация,
система стимулирования.
Р.Е.Алекберов, доъторал
оф Азербаижан Ъооператион Университй
Тще эовернмент реэулатион оф ъоопетаион ин аброад
Суммарй
Щере ис эивен тще эовернментʼс материал стимулатон ехпериенъе фор ъооперативес депендинэ он
тще девелопмент рате оф фореиэн ъоунтриес эовернмент реэулаион, бй субсидй, дотатион, ъредит, приъе
анд тах полиъй. Тще ъщараътеристиъс оф леэал реэулатион анд леэислатион аре ехплаинед. Тще тйпес оф
тще эовернмент реэулатионс аре ехплаинед.
Кей wордс: ъооператион, материал смулатион, леэал реэулатион, леэислатион.
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БАЗАР: САЩИБКАРЛЫГ ВЯ ТУРИЗМ
УОТ 330. 341. 4
Арзу Нуряддин гызы РЦСТЯМОВА и.ц.ф.д.
Азярбайъан Кооперасийа Университети
ЯРЗАГ МЯЩСУЛЛАРЫ БАЗАРЫНДА РЯГАБЯТ ГАБИЛИЙЙЯТИНИН
ФОРМАЛАШМАСЫНА ТЯСИР ЕДЯН АМИЛЛЯР
Хцлася
Дювлят тяряфиндян кичик сащибкарлыьа ялавя инкишаф мараьы йаратмаг мягсядиля она базарын щяр
щансы бир ялавяси, икинъи дяряъяли елементи кими дейил, бу фяалиййят формасына бир мягсяд, щабеля,
базар игтисадиййатынын инкишафы вя ъямиййятин демократикляшдирилмясинин васитяси кими бахылмалыдыр.
Базар мцнасибятляринин мцасир инкишаф мярщялясиндя дювлят, кичик сащибкарлыьа демократик бахымдан
кюмяклик эюстярир. Лакин, мювъуд щяйат реаллыьы шяраитиндя мцхтялиф инзибати йоллар, верэи алятляри,
тянзимлямянин нязарят-кечид системляри васитяси иля онларын фяалиййятляриня манечиликяр йарадылыр.
Ачар сюзляр: азад рягабят мцщити, аграр-ярзаг комплекси, тясяррцфат субйектляри.
***
Эириш
Трансформасийа йюнцмлц дяйишикликлярин щазыркы мярщялясиндя ярзаг базарында баш веря биляъяк
деструктив тенденсийаларын нейтраллашдырылмасы, ящалинин ярзаг вя кянд тясяррцфаты мящсулларына, сянайенин ися кянд тясяррцфаты хаммалына олан тялябатынын юдянилмяси, базарда гиймятлярин сявиййясинин сабитляшдирилмяси, еляъя дя мящсул боллуьунун йарадылмасы азад рягабят мцщитинин
формалашдырылмасындан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Мялум олдуьу кими, азад рягабят мцщити базарын башлыъа тянзимлянмя механизми кими фяалиййят эюстярир. Азад рягабят мцщити ярзаг базарында
гиймят сабитлийинин тямин едилмясинин башлыъа васитяси олуб ясас етибары иля базарын формалашмасында
мящсул тяклиф едян чохсайлы ямтяя истещсалчыларынын мювъудлуьундан, еляъя дя аграр ярзаг комплексиндя антиинщисар сийасятинин еффектив шякилдя щяйата кечирилмясиндян билаваситя асылыдыр.
Азад рягабят мцщитинин формалашмасы
Рягабят-кейфиййятли мящсулларын истещсалы, тядарцкц, сатышы вя истещлакына ялверишли шяраит йарадан,
щямчинин тяляб вя тяклифин таразлыьынын тямин олунмасында мцщцм рол ойнайан ясас тясир васитяляриндян биридир. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, игтисади ядябиййатларда “рягабят” анлайышына цч йанашма мювъуддур. Биринъиси, рягабятя йарыш кими бахылыр. Бу щал йерли ганунвериъилик актларында юз
яксини тапмышдыр. Икинъиси, рягабятя тяляб вя тяклифин базар таразлыьыны тямин едян базар механизминин елементи кими бахылыр. Бу йанашма классик игтисади нязяриййяйя аиддир. Цчцнъц йанашмада
ися рягабят сащя базарларынын типини мцяййян едян мейар кими эютцрцлцр. Бу йанашма сон дюврлярдя
игтисади нязяриййянин инкишафы нятиъясиндя формалашмышдыр. Рягабят нязяриййясинин инкишафы вя онун
мцхтялиф нюв базарларда ролунун дягигляшдирилмяси баш верся дя, бу анлайыша мцхтялиф аспектлярдян
йанашылса да, рягабят игтисади субйектлярин йарышыны ифадя едир.
Ярзаг базары мащиййят етибары иля ящалинин ярзаг вя йейинти мящсулларына олан тялябатынын тямин
едилмясиндян ибарят олуб, тяляб вя тякилиф ясасында фяалиййят эюстярир, истещлакчы вя истещсалчы арасаындаки игтисади мцнасибятляри ящатя едир.
Азярбайъан Республикасы Президентинин 25 август 2008-ъи ил тарихли сярянъамы иля “2008-2015ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир” Дювлят Програмы тясдиг едилмишдир. Дювлят Програмында гейд едилир ки, сон бир нечя илдя енержи
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дашыйыъыларынын гиймятинин кяскин артмасы, апарыъы юлкялярин малиййя базарында баш верян негатив
мейилляр, щабеля, ящалинин сайынын чохалмасы нятиъясиндя ярзаг мящсулларына олан тялябатын йцксялдилмяси, иглим дяйишкянлийи, су ещтийатларынын мящдудлуьу вя диэяр сябябляря эюря ясас ярзаг мящсулларынын дцнйа базарларында гиймятляри артмаьа башламыш, бязи юлкялярдя ярзаг гытлыьы реал
тящлцкяйя чеврилмишдир.
Сон заманлар мцшащидя олунан гиймят артымлары азад рягабят мцщитинин еффектив шякилдя фяалиййят эюстярмямяси иля баьлыдыр. Бу бахымдан азад рягабят мцщитинин формалашмасы цчцн зярури
тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Инщисарчылыьын гаршысы алынмалыдыр. Йени истещсал мцнасибятляринин
формалашмасы бахымындан дювлят ярзаг базарында рягабят мцщитинин дястяклянмясиня истигамятлянмиш тядбирляр щяйата кечирмялидир. Ярзаг базарында азад рягабят мцщитинин формалашдырылмасы
бахымындан, емал мцяссисяляри кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары цзяриндя игтисади щеэемонлугларыны йеридир. Буна эюря дя ямтяя истещсалчылары ямтяя базарына дахил ола билмир. Бу да онунла
нятиъялянир ки, истещсал вя идхал фяалиййятиндя гиймят артымлары баш верир, инщисарчылыьы доьуран сябябляр баш верир. Одур ки, ярзаг базарында рягабят мцщити мцасир аграр игтисадиййатын ян актуал проблемляриндян бири щесаб олунур.
Кянд тясяррцфатында ярзаг базарлары тарихян базар тясяррцфатчылыг системинин ян мцщцм вя кифайят
гядяр стратежи ящямиййят дашыйан нюв мцхтялифликляриндян бири олмушдур. Ярзаг базарынын формалашмасы вя инкишафы милли игтисадиййатда юзцнямяхсус тенденсийаларла вя характерик хцсусиййятлярля
шяртлянир. Бу ися онунла баьлыдыр ки, ярзаг базары билаваситя истещлак етдийи тябии тялябат мящсулларынын
реаллашдырылмасы иля сых баьлыдыр. Ярзаг базарында баш верян конйуктур дяйишикликляри ъямиййят цзвляринин щяйат шяраитиня билаваситя тясир эюстярир. Ярзаг базарында баш верян щяр щансы гиймят тяряддцдляри, гиймятлярин артымы ъямиййятин иътимаи-сийаси щяйатында кяскин дяйишикликлярин йаранмасына
вя еляъя дя, ъямиййятдя сосиал сабитлийин позулмасына эятириб чыхаран щала чеврилир. Ярзаг базарында
игтисади мцнасибятлярин баланслашдырылмасы вя мювъуд деформасийаларын арадан галдырылмасы сон
дюврлярдя дювлятин гаршысында дуран ян мцщцм вязифялярдян бири щесаб олунур.
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, сон илляр бейнялхалг мцнасибятляр сферасында вя бцтювлцкдя
дцнйа ярзаг базарларында гиймятлярин кяскин артымы юзцнц бцрузя вермякдядир. Гиймятлярин кяскин
артымыны шяртляндирян бир чох амилляр мювъуддур ки, буна да илк нювбядя тябии иглим факторларыны, игтисади конйуктур дяйишикликлярини вя с. шамил етмяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр тябии иглим
шяраитиндя баш верян кяскин дяйишмяляр дцнйа цзря к/т-ты мящсуллары истещсалынын азалмасына эятириб
чыхармышдыр. Бу азалма бцтцн дцнйа юлкяляринин сосиал-игтисади щяйатына, о ъцмлядян, милли ярзаг
базарларынын формалашмасына вя инкишафына да юз тясирини эюстярмишдир. Ярзаг базарында баш верян
дяйишикликляр, еляъя дя, дцнайада кянд тясяррцфатынын инкишафында баш верян структур дяйишикликяри,
хцсусиля ярзаг базарларыны идхал каналлары щесабына дойдуран юлкялярин сосиал-игтисади щяйатына юз
мянфи тясирини эюстярир. Дцнйа ярзаг базарында баш верян бющранлы тенденсийалар, илк нювбядя щямин
юлкялярин ярзаг базарларына вя бцтювлцкдя ъямиййятин иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади щяйатына юз тясирини эюстярир. Бу бахымдан гейд етмяк лазымдыр ки, ярзаг базары ящалинин ярзаг вя йейинти мящсулларына олан ещтийаъларынын тямин едилмясиня хидмят етмякля, тяляб вя тяклиф ясасында формалашыр.
Ярзаг базарынын ян мцщцм характерик ъящятляриндян бири ондан ибарятдир ки, о игтисадиййатын
ян мцщцм вя стратежи ящямиййятли сащяси олан аграр-ярзаг комплексинин инкишафына сюйкянир. Бундан ялавя, ярзаг базары цчцн характерик ъящят ондан ибарятдир ки, гиймят еластиклийи кифайят гядяр
эцълц дейилдир. Беля ки, ярзаг базарларында кянд тясяррцфаты вя гида мящсулларына олан тяляб еластик
характер дашымыр, йяни гиймятлярин сявиййясинин артмасына бахмайараг ящали бу йа диэяр мящсуллары истещлак етмяк мяъбуриййятиндя галыр. Бу ися онунла баьлыдыр ки, ярзаг вя йейинти мящсуллары
инсанларын физики ъящятдян мювъдлуьунун башлыъа илкин шярти кими чыхыш едир. Бу бахымдан ярзаг
базарларында баш верян сабитлийин горунмасы дювлятин гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян бири
щесаб олунур. И.е.д. Б.Х.Аташовун фикринъя, базар игтисадиййатынын индики вя сонракы мярщяляляриндя бир сыра проблемлярин, о ъцмлядян, ярзаг проблеминин щяллиндя дювлят юзцнцн тянзимляйиъи
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ролуну сахламалыдыр [7. сящ. 93].
Истяр нязяри, истярся дя практики тядгигатлар эюстярир ки, ярзаг базарынын формалашмасы тяляб, тяклиф,
азад рягабят вя сярбяст гиймятлярин механизминя ясасланмалыдыр. Бу бахымдан ярзаг базарында
азад рягабят мцщитинин формалашмасы гиймятлярин сявиййясинин сабитляшдирилмясинин, тяляб вя тяклиф
арасындакы таразлыьын тямин олунмасынын ясас атрибуту кими характеризя олунур.
Тяляб вя тяклиф ясасында гиймятлярин сявиййясинин стабиллийи
ХЫХ ясрин орталарындан етибарян игтисадиййатда формалашан азад рягабят мцщити, принсип етибары иля
ярзаг базарларынын формалашмасына вя инкишафына да тясир эюстярмишдир. Беля ки, ярзаг базарынын диэяр
нюв мцхтялифлийиндян фяргли олараг, даща чох тяляб вя тяклиф ясасында формалашмасы гиймятлярин сявиййясиня дя юз тясирини эюстярирди. Тяляб вя тяклиф ясасында игтисади таразлыьын мювъуд олдуьу шяраитдя
гиймятлярин сявиййясинин стабиллийи тямин едилирди. Бу вахт кянд тясяррцфаты вя гида мящсуллары истещсалыны тяклиф едян истещсалчылар тялябатларыны юйрянмяйя, истещсал етдикляри мящсулларын кейфиййятини
йахшылашдырмаьа, еляъя дя, кянд тясяррцфаты вя емал сянайеси мящсуллары истещсалынын интенсивляшдирилмя сявиййясини йцксялтмяйя, истещсалы эенишляндирмяйя вя бу йолда кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалына чякилян хярълярин сявиййясини ашаьы салмаьа даща чох ъящд едирдиляр. Бунунла да, яслиндя,
истещсалчы ярзаг базарына нисбятян даща уъуз гиймятя мящсул тяклиф етмяк имканы газанырды.
Билдийимиз кими, бющранлы ситуасийаларын ярзаг базарларына тясири гиймятлярин сявиййясиндя артым
мейилляринин йаранмасына эятириб чыхарыр. Бу ися юзцнц даща чох о щалларда тязащцр етдирир ки, ярзаг
базарына дахил олан мящсулларын хейли щиссяси идхал каналлары щесабына формалашыр. Беляликля, бу
аспектдян йанашдыгда, ярзаг базарында азад базарын формалашмасы дахили вя хариъи мцщит амилляринин
тясириня ясасланыр. Дахили вя хариъи мцщит амилляри ярзаг базарында рягабятин сявиййясиня юз тясирини
эюстярир. Беля ки, дахили мцщит амилляри, илк нювбядя мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг,
тясяррцфат субйектляринин мящсул истещсалына чякилян хярълярин сявиййяси иля мцяййян олунур. Беля
ки, йанаъаг-енержи дашыйыъыларынын гиймятляринин сявиййясинин артымы, еляъя дя тясяррцфат субйектляринин айры-айры истещсал шяраитляриндя фяалиййят эюстярмяси, бцтювлцкдя рягабятин дахили цнсцрц
кими чыхыш едир. Мялум олдуьу кими, ярзаг базарынын мадди ясасыны кянд тясяррцфаты истещсалы тяшкил
едир. Кянд тясяррцфатында ися торпаг ясас истещсал васитяси функсийасыны йериня йетирир. Кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын кейфиййяти ися юлкянин бюлэяляриндя ейни дейилдир. Беля ки, йцксяк кейфиййятли вя йцксяк мцнбитлийя малик олан торпагларда истещсалчы даща чох мящсулдарлыг ялдя едир
вя мящсул истещсалына чякилян хярълярин сявиййяси ашаьы олур. Беля торпагларда истещсал едилян мящсулун кейфиййяти дя йцксяк олур вя истещсал едилян мящсула чякилян хярълярин ашаьы олмасы щямин
мящсулларын базарда гиймятляринин сявиййясинин диэяр ялверишсиз шяраитдя истещсал едилян мящсула
нисбятян ашаьы олмасына эятириб чыхарыр вя бу заман ялверишли шяраитдя фяалиййят эюстярян истещсалчы
даща ири щяъмдя мящсул сатмаг вя базарда даща чох хцсуси чяки тяшкил етмяк имканы газаныр. Беляликля, истяр йанаъаг-енержи дашыйыъыларынын гиймятляри, истярся дя истещсал шяраитляринин мцхтялифлийи
ярзаг базарында рягабят мцщитинин формалашмасына тясир эюстярян дахили мцщит амили кими чыхыш едир.
Азад рягабят мцщитинин формалашмасына тясир едян амилляр
Ярзаг базарында азад рягабят мцщитинин формалашмасына тясир едян хариъи мцщит амилляри дя
мювъуддур. Хариъи мцщит амилляри, адындан мялум олдуьу кими, даща чох хариъи рягабятин тязащцрляри иля сяъиййялянир. Беля ки, хцсуси иля игтисадиййатын либераллашдырылдыьы, игтисади сярщядлярин шяффафлашдырылдыьы шяраитдя бу вя йа диэяр хариъи ямтяя истещсалчысы ярзаг базарында кянд тясяррцфаты вя
гида мящсуллары тяклиф етмяк имканына малик олур. Хариъи юлкялярдя кянд тясяррцфаты истещсалынын
йцксяк сявиййядя интенсивляшмяси мящсулун кейфиййятинин йцксялмясиня вя истещсал хяръляринин
ашаьы олмасына ялверишлы шяраит йарадыр. Бу бахымдан хариъи идхалчы йерли истещсалчы иля мцгайисядя
мящсулу уъуз гиймятя тяклиф етдийиндян, истещлакчы тябягяляри щямин мящсулу даща чох истещлак
едирляр. Бу ися сонда базарда азад рягабят мцщитинин формалашмасы иля йанашы ейни заманда истещлакчынын даща чох хариъи мящсула цстцнлцк вермясиня эятириб чыхарыр. Бу просесин юзцнямяхсус
деструктив тязащцрляри дя мювъуддур. Беля ки, хариъи мящсула цстцнлцк верян истещлакчы йерли пул
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вясаитляринин, йерли валйутанын хариъя ахынынын эцълянмясиня эятириб чыхарыр вя бу просесдя милли
игтисадиййат даща чох деструктив тязащцрляря мяруз галыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ярзаг базарында рягабятин бир нечя формалары мювъуддур; сащядахили
рягабят, сащялярарасы рягабят, хариъи рягабят.
Ярзаг базарында сащядахили рягабят бир сащядя фяалиййят эюстярян мцхтялиф нюв ямтяя истещсалчылары арасындакы рягабяти юзцндя якс етдирир, даща доьрусу, ярзаг базарынын апарыъы мадди истещсал
сферасы олан кянд тясяррцфатында чохсайлы ямтяя истещсалчылары мювъуддур. Ярзаг базарына чохсайлы
ямтяя истещсалчылары дахил олур вя онлар юз мящсулларыны тяклиф едирляр. Бу бахымдан ярзаг сащядахили
рягабят кянд тясяррцфаты сащясиндя фяалиййят эюстярян мцхтялиф тясяррцфат субйектляри арасында рягабяти юзцндя якс етдирир. Кянд тясяррцфатында мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг, тясяррцфат субйектляри йцксяк ямяк мящсулдарлыьына наил олурлар. Истещсалы даща чох интенсив ясаслар
цзря гурурса, орта вя ашаьы сявиййяли мящсулдарлыгла ишляйян тясяррцфат субйектляриня нисбятян даща
чох мянфяят ялдя едир. Яксиня, техника вя техноложи ъящятдян зяиф инкишаф едян кянд тясяррцфаты
ямтяя истещсалчылары ися истещсал етдикляри мящсулун майа дяйярини беля газана билмир. Бу ися щямин
кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчысынын ярзаг базарында ролуну азалдыр вя онларын нювбяти иллярдя
мцфлисляшмясиня эятириб чыхармагла, бцтювлцкдя аграр-ярзаг комплексиндян кянарлашдырылмасына юз
тясирини эюстярир. Цмумиййятля эютцрдцкдя, ярзаг базарында сащядахили рягабят вя мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын елми-техники тяряггинин стимуллашдырылмасына эятириб чыхаран башлыъа елемент кими чыхыш едир.
Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчысы яксяр
щалларда сямяряли эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк игтидарында олмур. Бу ися онларын инновасийалар тятбиг етмяк, елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятлярини истещсалата ъялб етмяк имканларыны мящдудлашдырыр.
Ярзаг базарында кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары ейни заманда сащялярарасы рягабятя дя
мяруз галырлар. Бцтювлцкдя эютцрдцкдя ярзаг базарында фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты ямтяя
истещсалчыларынын мцхтялиф нюв рягабят мцщитиндя мювъудлуьу онларын имкансызлыьы шяраитиндя
мцфлисляшмясини лабцдлцйя чевирир. Сащялярарасы рягабят мцхтялиф сащялярдя фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляри арасындакы рягабяти юзцндя якс етдирир.
Арашдырмалар эюстярир ки, ярзаг базары даща чох азад рягабят мцщитиндя фяалиййят эюстярир. Даща
доьрусу, ярзаг базарынын иштиракчылары, о ъцмлядян истещсалчылар вя истещлакчылар чохсайлы олмагла
бу базарда иштиракчыларын сайы мящдудлашдырылмыр. Лакин, бунунла беля ярзаг базарынын иштиракчылары,
о ъцмлядян истещсалчылар мцхтялиф тядарцк вя хидмят структурларынын эюрцнян вя эюрцнмяйян игтисади тязйигляриня раст эялирляр. Ярзаг базарында азад рягабят мцщитини шяртляндирян ян мцщцм амиллярдян бири дя бу базара дахил олмаг вя чыхмаг бахымындан мцтляг мянада сярбястлийя малик
олмагдыр. Лакин, бунунла беля, хцсусиля кечид игтисадиййатлы юлкяляриндя мцшащидя олунан тенденсийалары тящлил едяряк беля гянаятя эялмяк олар ки, йухарыда ады чякилян тязащцр чох нязяри характер
дашыйыр. Бязи юлкялярдя ямтяянин ярзаг базарларына дахил олмасы иля баьлы бу вя йа диэяр шякилдя
игтисади барйерляря раст эялинир. Щямин барйерляр онунла баьлыдыр ки, ярзаг базарлары, хцсусиля топдансатыш ярзаг базарлары, там мянасы иля мющтякирляр тябягясинин ялиндя ъямляшир вя мющтякирляр
тябягяси, принсипъя, мящсулу истещсалчыдан уъуз гиймятя алараг ону ярзаг базарларында даща йцксяк
гиймятя реаллашдырырлар. Базарда гиймятлярин йцксяк олмасындан даща чох истещсалчы дейил, щямин
мющтякирляр тябягяси йарарланыр.
Азад рягабят щяр бир вятяндашын, истяр физики вя истярся дя щцгуги шяхсин сащибкарлыг фяалиййяти
иля мяшьул олмасы вя юз фяалиййятини дайандырмасы щцгугларыны тясбит едир. Азад рягабят хцсуси
мцлкиййятин щцгуги режимини юзцндя якс етдирир. Беля ки, истяр физики вя истярся дя щцгуги шяхс бу
вя йа диэяр тясяррцфат фяалиййятини, о ъцмлядян, истещсал, сатыш, васитячилик фяалиййятини мцяййянляшдирир вя щямин фяалиййятя уйьун бу вя йа диэяр структурлары формалашдырыр, муздлу ишчиляр ъялб
едир, сящмляр алыр, дювлят истигразлары ъялб едир, инвестисийа гойулушуну тямин едир вя с. Азад рягабят
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шяраитиндя вятяндашларын щяр щансы фяалиййяр нювцнц сечмяси мцмкцндцр.
Азад рягабят мцщитинин гейд олунан елементляри аспектиндян йанашдыгда ярзаг базарында ямтяя
тяклифинин хейли щиссяси кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян физики шяхс статуслу аиля тясяррцфатлары
тяряфиндян щяйата кечирилир. Даща доьрусу, юлкямиздя апарылан уьурлу аграр ислащатлар нятиъясиндя
кянд тясяррцфатында чалышан ишчилярин хейли щиссяси, о ъцмлядян, 880 миндян чох кянд ящалиси торпаг
сащясиня малик олмагла юз тясяррцфат фяалиййятини сярбяст сечмяк имканына малик олмушдур. Даща
доьрусу, 880 миндян чох аиля физики шяхс статусунда фяалиййят эюстярир вя дахили ярзаг базарына бу
вя йа диэяр мящсуллары тяклиф едирляр. И.е.д, профессор И.Щ.Ибращимовун фикринъя, эялирляр аиляйя мянсуб олдуьу цчцн муздлу ишчиляр ъялб етмяйи азалда билир, бцтцн истещсал рискини юз цзяриня эютцрцр
вя истещсалын мцхтялиф сащяляриндя даща чевик олурлар. Аиля тясяррцфатлары мящсулун истещсалы, сатышыны
сярбяст шякилдя щяйата кечирир, ейни заманда эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя нювбяти иллярдя мящсулун
щяъмини, чешидини юзляри игтисади ъящятдян сярбяст шякилдя сечирляр. Цмумиййятля, азад рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярян аграр ямтяя истещсалчысы бцтцн нюв материал, ямяк, малиййя вя с. ресурслары мцтляг шякилдя, сярбяст шякилдя сечир вя щямин истещсал потенсиалынын елементляринин
интеграсийасы ясасында мящсул истещсал едирляр [8, сящ. 177].
Гейд етмяк лазымдыр ки, базарын юзцнямяхсус ганунауйьунлуглары вардыр вя щямин ганунауйьунлуглар истещсал вя сатыш просесиня юз тясирини эюстярир. Тябиидир ки, щямин ганунауйьунлугларын
нязяря алындыьы шяраитдя истещсалчы азад рягабят мцщитиндя мцвяффягиййятли фяалиййят эюстярмяк
имканына малик олур. Беля ки, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчысы азад рягабят мцщити шяраитиндя
фяалиййят эюстярдийи щалда, яслиндя юз малиййя ресурсларыны садяъя олараг йерляшдирмямяли, яксиня,
бу ресурслары эялирлярин артмасына йюнялтмялидир.
Ярзаг базарында рягабят мцщитинин стимуллашдырылмасына йюнялдилмиш дювлят тядбирляриня, илк
нювбядя, хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси ясасында ярзаг мящсуллары истещсал едян тясяррцфат
субйектляринин формалашдырылмасы вя онларын ярзаг базарларында хцсуси чякисинин эенишляндирилмясиня
истигамятлянмиш тядбирляр дя шамил едилир.
Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2012-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын
йекунларына вя 2013-ъц илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир. Иъласда мющтярям президент гейд етмишдир: “Ярзаг тящлцкясизлийи мясяляляри там диггят мяркязиндядир. Артыг
эюрцлян ишляр, хцсусиля, ири фермер тясяррцфатларынын йарадылмасы, кредитлярин верилмяси, инфраструктур,
йолларын вя с. мясялялярин щялли щесабына наил олаъаьыг ки, Азярбайъан юзцнц ярзаг мящсуллары иля там
100% тямин етсин. Азярбайъанда чатышмайан, истещсалы лазыми сявиййядя олмайан мящсуллары идхал
едирик. Лакин, щесаб едирям ки, щяр бир юлкя юзцнц ярзаг мящсуллары иля тямин етмялидир. Бу щям тящлцкясизлик нюгтейи-нязяриндян ваъибдир, ейни заманда да йерли истещсалын эцъляндирилмяси демякдир.
Дювлятимиз бунун цчцн щяр шейи едир. Кянд инфраструктуруна милйардларла вясаит гойулур. Кредитляр
сащибкарлара дювлят гурумлары тяряфиндян эцзяштли шяртлярля верилир, онлар юз бизнеслярини гурсунлар.
“Агролизинг” тяряфиндян эятирилян техникалар иъаряйя верилир. Ирибуйнузлу мал-гара да эятирирляр. Кяндлиляр торпаг верэиси истисна олмагла, бцтцн верэилярдян азаддырлар. Эцбряляр, йанаъаг эцзяштля верилир.
Бцтцн бунларын щамысы инсанларын йахшы йашамасы вя кянд тясяррцфатынын инкишафы цчцн едилир. Биз
артыг ихраъатчы бир юлкяйя чевриля билярик. Бу мясяля хцсуси диггят тяляб едир. Бцтцн лазыми тядбирляр
эюрцлмялидир, о ъцмлядян инвестисийа програмында да бу юз яксини тапмышдыр”.
Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 2013-2020-ъи иллярдя к/т-ты сащясинин инкишафы иля баьлы
Дювлят Програмы щазырлайараг щюкумятя тягдим едиб.
Нятиъя
1. Ярзаг базарларынын хцсусиля хариъи игтисади ялагяляр сечиминдя антиинщисар ганунвериъилийинин
сяртляшдирилмяси вя давамлы олараг игтисади мониторинглярин кечирилмяси;
2. Ярзаг базарындан азтяминатлы ящали категорийаларынын бярабярщцгуглу истифадя имканларынын
реаллашдырылмасы мягсядиля гейри-саьлам рягабятин еффектив шякилдя нейтраллашдырылмасы вя истещлакчыларын щцгугларынын мцдафиясинин эцъляндирилмяси;
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3. Кянд тясяррцфатында кичик вя орта бизнесин инкишафына йардым эюстярилмяси;
4. Хцсусиля идхал фяалиййятиндя инщисарйаратма фяалиййятинин дайандырылмасы;
5. Ярзаг базарында идхал фяалиййяти иля мяшэул олан вя бу просесдян инщисарчы мянфяят ялдя
едян тясяррцфат субйектляринин ялдя етдийи мянфяятиня эюря йцксяк верэи дяряъяляринин тятбиги.
6. Мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг тясяррцфат субйектляринин рягабят габилиййятинин
йцксялдилмяси.
7. Игтисадиййатын диэяр сащяляри иля мцгайисядя аграр сащядя паритет игтисади артымын тямин едилмясинин зярурилийи.
Ядябиййат
1. “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы.”
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Факторы влияющие на формированию конкуренции на рынке продуктов
питания сельхозпродукции
Резюме
Для придания дополнительного импульса развитию малого предпринимательства государство должно рассматривать малый бизнес как цель, а также средство развития рыночной
экономики, демократизации общества, а не побочный или сопутствуюший продукт рынка.
На современном этапе развития рынка государство демокративно поддерживает малое
предпринимательство. Но реальних жизенных условиях тормозить его развитие административными, налоговыми рычагами, контрольно-разрещительной системой регулироваия
его деятельности.
Ключевые слова: свободная конкурентная среда, агро-продовольственной комплекс,
хозяйственных субьекты.
Фаъторс аффеътинэ тще форматион оф аэриъултурал фоод продуътс ин тще маркет ъомпетитион
Суммарй
То эиве фор аддитионал моментум оф тще девелопмент оф смалл бусинесс тще стате сщоулд ъонсидер
смалл бусинесс ас а тарэет? Анд алсо тще меанс ф тще девелопмент оф тще маркет еъономй, публиъ
демоъратизатион оф бут нот бй ор аъъомпанйинэ продуът оф тще маркет.
Ат тще пресент стаэе оф тще маркет девелопмент тще стате деъоративелй суппорт смалл бусинесс
анд ъондитионс ливинэ реаллй инщибитс итс девелопмент оф тще административе тах армс ъонтрол анд пермитс ъонтрол сйстем оф итс аътивитиес.
Кей wордс: фрее ъомпетитиве енвиронмент, аэро-фоод ъомплех ентитиес, еъономиъ ентитес.
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УОТ 338.48
Низами Ъялал оьлу ГАФАРОВ и.е.н., дос.,
Азярбайъан Кооперасийа Университети
ТУРИЗМ СЯНАЙЕСИ ВЯ ОНУН ИНКИШАФЫНА ТЯСИР ЕДЯН АМИЛЛЯР
Хцлася
Туризм сянайеси юзцндя юлкя игтисадиййатынын бир чох сащялярини бирляшдирир. Туризм сянайеси
инкишафда олан бир системдир вя бу системин фяалиййяти она дахил олан бцтцн сащялярин ащянэдар ишлямяси иля щяйата кечирилир.
Мягалядя туризм сянайесинин инкишафына тясир едян амилляр, бу амилляря елми йанашмалар эюстярилмиш, онларын хцсусиййятляри, туризмин юлкя игтисадиййатына мцсбят тясири, диэяр фяалиййят сащяляринин инкишафинда ролу вя с. мясяляляр юз яксини тапмышдыр.
Ачар сюзляр: туризм сянайеси, игтисади инкишаф, мадди-техники база, кейфиййятли туризм хидмяти.
Эириш
Туризм сянайесинин инкишафына садяъя сяйащятя чыханларын сайынын артмасы кими бахмаг олмаз.
Туризм сянайеси туризм сащясиндя ян бюйцк бюлмялярдян бирини тяшкил едир. Демяли, инсанларын
щяйат сявиййяси йцксялдикъя, бейнялхалг игтисади мцнасибятляр щяртяряфли характер алдыгъа, мцбадиля
мцнасибятляри эенишляндикъя, туризм инсанлар цчцн тарихи зярурятя чеврилмишдир. Бу просес артдыгъа
ганунауйьун олараг щямин сащяйя хидмят едян хцсуси гурумлар йараныр, туризм мящсуллары мейдана эялир. Йени сянайе вя хидмят сащяляриня ещтийаъ артыр. Одур ки, ганунауйьун олараг туризмин
инкишафы дедикдя, илк нювбядя туризм сянайесинин бцтцн сащяляринин инкишафы, щяр нюв няглиййат васитяляринин, мещманхана тясяррцфатынын, гидаландырма обйектляринин, мцяййян эязинти вя яйлянъя
тяйинатлы обйектлярин, идман комплексляринин, екскурсийа хидмятляри эюстярян тяшкилатларын мяъмусу
нязярдя тутулур.
Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамы иля 2010-2014-ъц иллярдя туризмин инкишафына
даир Дювлят Програмы тясдиг едилмишдир. Програмын тясдиг едилмясиндя мягсяд, Азярбайъанда
йцксяк игтисади, сосиал, еколожи тялябляря ъаваб верян мцасир туризм хидмяти сащяляринин формалашдырылмасы, туризм сащясинин юлкя игтисадиййатынын ясас инкишаф дайагларындан бириня чеврилмясинин
тямин едилмяси, гейри-нефт секторунда туризмин эялир эятирян сащя кими инкишаф етдирилмяси, бу сащядя йцксяк кейфиййятли хидмят сявиййясинин йарадылмасы, юлкядя туризм инфраструктурунун йцксяк
бейнялхалг тялябляр сявиййясиндя гурулмасына истигамятлянмиш мягсядйюнлц фяалиййятин щяйата
кечирилмяси вя давамлы инкишафын тямин едилмясидир.
***
Туризм игтисадиййатын диэяр сащяляриндян фяргли олараг юзцнямяхсус инкишаф имканларына маликдир. Азярбайъанда туризмин яняняви вя мцасир сащяляри мювъуддур ки, бунлара да йерляшдирмя
(мещманхана, санаторийа вя с.), яйлянъя (овчулуг, идман вя с.), мядяниййят (тарихи абидяляр, археолоэийа вя с.) вя тябият (горуглар, милли парклар вя с.) кими истигамятляр дахилдир. Сюзцэедян сащялярдя туризмин инкишаф етдирилмяси цчцн бу секторда сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси
ясас шяртлярдян сайылыр.
Буна эюря дя Республикада бу сащядя еля чевик сийасят йеридилир ки, бу да истещлак дювриййясиня
йени ресурсларын ъялб едилмясиня имкан верир. Анъаг хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси вя игтисади
дювриййядя истифадя олунмасы мцддятляри бир-бириля еля разылашдырылмалыдыр ки, ъялб олунмуш вясаит
эюзлянилян сямяряни версин.
Туризм сянайеси дедикдя, сяйащяти щяйата кечирмяк просесиндя туристи зярури олан щяр шейля
(хидмят, мящсул вя с.) тямин едян мцяссисялярин вя сащибкарларын гаршылыглы ялагя системи баша
дцшцлцр. Туризм сянайеси, ейни заманда, турист хидмятлярини вя турист тялябатлы малларын сатышы иля
мяшьул олан истещсал, тиъарят вя няглиййат мцяссисяляринин мяъмусудур. Кцтляви туризмин динамик
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инкишафы бцтцн дцнйада туризм сянайесинин вя халг тясяррцфатынын гарышыг сащяляринин, елм вя мядяниййятин, тящсил системинин гаршылыглы инкишафына сябяб олмушдур.
Санбаллы мадди-техники базайа малик олан туризм сянайеси милйонларла инсанын мяшьуллуьуну
тямин етмякля халг тясяррцфаты комплексинин, демяк олар ки, бцтцн сащяляри иля гаршылыглы ялагядя
фяалиййят эюстярир.
Туризм сянайеси туристин истифадя етдийи эениш хидмят сащялярини бирляшдирян тясяррцфат комплексидир.
Туризм сянайесинин инкишафына тясир эюстярян амилляря ясасян ашаьыдакылары аид едирляр: [4, с. 258].
1. Тябии-еколожи амилляр:
- йахшы иглим вя комфортлу тябии шяраитин олмасы;
- ландшафтларын вя тябиятин диггятялайиг йерляринин олмасы;
- инкишаф етмиш щидрографик шябякялярин вя тябии су щювзяляринин олмасы;
- тябият обйектляринин тямиз вя йарарлы вязиййятдя олмасы;
- еколожи вязиййятин йахшы олмасы.
2. Сосиал-игтисади амилляр:
- ящалинин ясас кцтлясинин йашайыш сявиййяси, йяни туризмин игтисади ялверишлилийи;
- вятяндашларын юлкя дахилиндя вя бцтцн дцнйа цзря хариъи сяйащятляриня имкан верян сосиал
азадлыг вя щцгугларынын олмасы;
- бейнялхалг ямяк бюлэцсц ясасында дювлятляр арасында игтисади ялагялярин фяаллашмасы, бейнялхалг тиъарятин эенишлянмяси вя няглиййат васитяляринин тякмилляшдирилмяси.
3. Сийаси амилляр:
- туристлярин йашадыглары юлкянин дахили сийаси стабиллийи;
- туристляри гябул едян юлкянин дахили сийаси стабиллийи;
- юлкяляр арасында достлуг, мещрибан гоншулуг, динъ мцнасибятляр;
- игтисади, тиъарят, елми-техники вя мядяни ялагяляр, туризм мцбадиляси цзря дювлятлярарасы вя
щюкумятлярарасы ямякдашлыг сазишляри.
4. Демографик амилляр:
- ящалинин артымы дцнйа туризм потенсиалыны йцксялдир;
- инсанларын юмцр мцддятинин артмасы вя тягацд йаш щяддинин азалмасы, туризмдя цчцнъц йаш
групуна аид олан инсанларын чохалмасына сябяб олур;
- етник турист ахыны (тарихи вятяня сяйащят, мцщаъирляр, охшар дилли халглар, гаршылыглы сяфярлярля
мараглананлар вя с.);
- инсанларын мядяниййят вя тящсил сявиййяляринин йцксялмяси.
Юлкянин игтисадиййаты инкишаф етдикъя туризм дя юзцнцн инкишаф мярщялясиндя олур, йени туризм
комплексляри ачылыр, йени маршрутлар мянимсянилир, йени хидмят нювляри мейдана чыхыр. Яксиня,
щансы сябябдянся юлкя игтисадиййаты тяняззцля уьрадыьы заман (сийаси бющран, инфлйасийа, тябии фялакят вя с.) туризм сянайесиндя дя тяняззцл нязяря чарпыр.
Туризм сянайеси юзцндя юлкя игтисадиййатынын бир чох сащялярини бирляшдирир. Туризм сянайеси
бир системдир вя бу системин фяалиййяти она дахил олан бцтцн сащялярин ащянэли ишлямяси иля щяйата
кечирилир.
Бу сащялярин инкишафы истещсалат, емаледиъи сащялярин инкишафы вя йениляшмясиндян бирбаша асылыдыр.
Беля ки, йанаъаг-енерэетика сянайеси, йол-тикинти комплексляри, отел вя иашя аваданлыглары истещсал
вя тямир едян мцяссисяляр, тямир-тикинти мцяссисяляри, су, канализасийа хидмятляри, йцнэцл сянайе
мцяссисяляри, кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя с. туризм сянайесинин мювъуд олмасында, фяалиййят
просесинин иъра едилмясиндя иштирак едирляр.
Туризм сянайесинин хцсусиййятляриня аид олан туризм-рекреасион ресурсларын олмасы, мцвафиг сявиййядя инфраструктурун олмасы вя савадлы, пешякар кадрларын олмасы хцсуси ящямиййят кясб едир.
Туризм сянайеси еля йерлярдя инкишаф едир ки, бу йерляр тябии вя сцни, йяни тябиятин варлыглары
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вя инсан тяряфиндян йарадылмыш йерлярдян ибарятдир вя бу йерляр туристляри мцхтялиф фяалиййят хцсусиййятляри иля ъялб едир.
Туризм сянайесинин хцсусиййяти одур ки, о щям материал тутумлу мящсул истещсал едир, щям
дя гейри-мадди мящсул, йяни хидмят йериня йетирир. Еля бу яламятляр туризм сянайесинин ясас хцсусиййятини тяшкил едир [2, с. 46-49].
Сон заманларда кцтляви информасийа васитяляринин (КИВ) сцрятли инкишафы да туризмя мцсбят
тясир эюстярир. Кцтляви информасийа васитяляринин инкишафы нятиъясиндя гонагпярвярлик ресурсларынын,
истиращят йерляринин инфраструктурунун вя диэяр туризм сянайеси компонентляринин таныдылмасы сцрятлянир.
Туризмин популйарлыьынын сябябляриндян бири дя шящяр ящалисинин даим артмасыдыр. Йалныз урбанизасийа (шящярляшмя) мцяййян дяряъядя туризм хидмятляриня олан тялябатын артмасына сябяб олур.
Турист ахынынын формалашмасы ясасян ири сянайе вя инзибати мяркязлярдя баш верир ки, бунлар арасында
Бакынын да адыны чякмяк олар. Бакы вя ятраф реэионларда йени йарадылан мещманхана вя яйлянъя
комплексляри бу сянайенин инкишафынын бариз нцмуняляриндяндир.
Республикамызда туризм сянайесинин инкишафына бюйцк диггят эюстярилир. Нювбяти иллярдя туризм
сектору Азярбайъанын игтисади потенсиалында мцщцм йер тутаъагдыр. Инкишаф етмиш, хцсусян дя зянэин тябиятя малик олан юлкялярин игтисадиййатында туризм мцщцм йер тутур. Азярбайъан зянэин юлкядир, туризм сянайесинин инкишафы цчцн эюзял йерляр вардыр вя биз бу зянэин имканлардан лазымынъа
сямяряли гайдада истифадя етмялийик.
Бу бахымдан туризм сянайесинин инкишафыны даща да сцрятляндирмяк мягсядиля биз ашаьыда эюстярилян нятиъяляри даща мягсядяуйьун щесаб едирик.
Нятиъя
1. Мцасир рягабят шяраитиндя дахили вя хариъи туристляри юлкямизин тябии абидяляри, мядяниййяти,
тарихи, мятбяхи, мцалиъяви оъаглары вя с. иля йахындан таныш едиб бу сащядян кцлли мигдарда эялир
ялдя етмяк истяйирикся онда щюкумятин, юзял секторун, иътимаиййятин бирэя ямякдашлыьы чярчивясиндя чевик аддымларын атылмасы ваъибдир.
2. Азярбайъанын фцсункар тябияти, тябии иглим шяраити, зянэин тарихи вя мядяниййят абидяляри туризм сянайесинин инкишафы цчцн эцълу стимул йарадыр. Сон илляр туризм сянайесиндя щяйата кечирилян
давамлы тядбирляр бу сащянин тяряггисиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр. Юлкя башчысынын даим диггят
мяркязиндя олан туризм сащясиндя гябул олунмуш Дювлят Програмлары вя Президент сярянъамлары
бир даща тясдиг едир ки, йахын эяляъякдя Азярбайъан инкишаф етмиш туризм юлкясиня чевриляъякдир.
Бу бахымдан туризм сянайесиндя дювлят тяряфиндян апарылан щцгуги тянзимлямя просеси даим
диггят мяркязиндя олмалыдыр.
3. Юлкямиздя хидмят сектору инкишаф едир, индики дюврдя хидмят секторуна гойулан хариъи вя
дахили инвестисийалар хцсуси ящямиййят кясб едир. Азярбайъанда хариъи инвестисийалар лазыми сявиййядя горунур. Щям ганунвериъилик буну тямин едир, щям дя юлкя рящбярлийинин сийасяти бундан
ибарятдир.
Инвестисийаларын туризм сянайесиня ъялби бу вя йа диэяр проблемлярин арадан галдырылмасына
кюмяк едяр, ейни заманда ашаьыдакы истигамятлярдя эюстярилян тядбирлярин щяйата кечирилмяси бу
сащянин инкишафына чох бюйцк дяряъядя тясир эюстяряр:
а) реэионларда, хцсусиля даь районларында туризмин инкишафы иля баьлы лазыми инфраструктур йаратмагла хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси;
б) туризмин инкишафы иля баьлы базар игтисадиййатынын институсионал дайагларынын мющкямляндирилмяси;
ъ) туризм секторуна сярмайя йатыран инвесторлара верэи эцзяштляринин едилмяси вя дювлят тяряфиндян диэяр эцзяштлярин тятбиг олунмасы;
д) Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду васитясиля игтисадиййата вясаитлярин йюнялдилмяси заманы
туризм сянайесиня цстцнлцк верилмяси вя бунунла баьлы сащибкарлар арасында тяшвигат ишляринин апа27
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рылмасы;
е) айрыъа туризм секторуна йюнялдилян инвестисийаларын идаря олунмасы иля баьлы структурун формалашдырылмасы вя с.;
4. Республикамызда мцасир информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын тятбиги вя туризм
сянайесиндян истифадя, бу сащянин бейнялхалг туризмя интеграсийасыны сцрятляндиряъяк вя Азярбайъанын туризм потенсиалындан истифадяни эенишляндиряъякдир.
Туризм сянайесиндя интернетин вя мцасир информасийа технолоэийаларынын тятбигиня хцсуси диггят
айрылмалыдыр. Туризм фяалиййятиндя Шябякя маркетинги щяйата кечирилмяли, тяклиф едилян хидмят “Онлине” режими цзяриндян сатылмалы, яразиъя узаг олан мцштярилярля кейфиййятли ялагя йарада билинмяси
тямин едилмялидир.
5. Реэионларда йени иш йерляринин ачылмасында да туризмин ролу олдугъа ящямиййятлидир. Щятта
експерт щесабламаларына эюря, бу истигамятдя бцтцн потенсиалдан истифадя олунарса, туризмдя чалышанлар мяшьул ящалинин тяхминян 10 фаизя йахыныны тяшкил едя биляр. Туризмин инкишафыны сцрятляндирян вя бу сащядя кейфиййяти йцксялдян амиллярдян бири дя сащя цзря кадр щазырлыьы сийасятинин
дцзэцн гурулмасыдыр. Юлкямиздя кадр щазырлыьы уьурла давам етдирилмяли, бу амил даим диггят мяркязиндя олмалы, баъарыглы мцтяхяссисляр ишля тямин олунмалыдыр.
6. Туризм фяалиййяти сосиал-мядяни хидмят сащясиня аиддир. Бу сащядя инсанын мяняви, интеллектуал тялябатлары тямин олунмагдадыр. Она эюря дя юлкямизя эялян туристлярин гаршыланмасындан
тутмуш, онларын юз вятянляриня йола салынмасына гядяр бцтцн тяшкилати тядбирлярин дцнйа стандартлары
сявиййясиндя щяйата кечирилмясиня ямял олунмалыдыр.
7. Базар игтисадиййаты шяраитиндя туризм сянайесиндя сямярялилийин тямин олунмасы цчцн Гярб
юлкяляринин мадди-техники тяминат ишиндяки тяърцбяляри республиканын туризм мцяссися вя фирмалары
тяряфиндян ятрафлы юйрянилмяли вя юз фяалиййят сащяляриня тятбиг етмялидирляр.
8. Туризм сянайеси чярчивясиндя няглиййат, йерляшдирмя, гидаландырма вя яйлянъя мцяссисяляринин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, хидмятин мцасир дцнйа стандартлары сявиййясиндя тяшкили бу
сащянин динамик инкишафына тякан верян амиллярдяндир, бу, даим диггят мяркязиндя олмалы, мцасир
тялябляр сявиййясиндя гурулмалыдыр.
9. Туризм фяалиййятиндя яйлянъя мцяссисяляринин сямяряли тяшкили бу сащянин истещлакчы групунун артмасына вя игтисади ъящятдян йцксялишиня ящямиййятли дяряъядя шяраит йарадыр.
Яйлянъя мцяссисяляринин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси сирасында ян мцщцмляриня ашаьыдакылар аиддир:
- яйлянъялярин конкрет цсул вя васитяляринин эениш сечимини тямин едян рягабятя давамлы яйлянъя
мцяссисяляри шябякясинин формалашдырылмасы;
- туризм бизнесиня дахил едилмиш яйлянъя мцяссисяляринин фяалиййятинин еффективлийиня тясир едян
амиллярин гиймятляндирилмяси;
- туризм сянайесинин яйлянъя вя башга мцяссисяляринин мцвяффягиййятли гаршылыглы ялагяси цчцн
информасийа мяканынын эенишляндирилмяси.
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Индустрия туризма и основные его факторы, которые влияют на его развитие
Резюме
Индустрия туризма сочетает в себе многие секторы экономики страны. Индустрия туризма является развивающей системой и деятельность этой системы осуществляется гармоничной функционированием всех его областей.
В данной статье приведены факторы, которые влияют на развитие индустрии туризма,
научные подходы к этим факторам, их особенности, положительное влияние на экономику
страны, а также их роль в развитии других сфер деятельности.
Ключевые слова: индустрия туризма, экономическое развитие, материально-техническая база, качественные туристические услуги.
АЪУ доъ. Н.Э.Кафаров
Тоурисм индустрй анд тще фаъторс тщат инфлуенъе итс девелопмент
Суммарй
Тоурисм индустрй ъомбинес ин итселф манй фиелдс оф тще ъоунтрй'с еъономй. Тоурисм индустрй ис
тще сйстем wщиъщ ис ин девелопинэ анд тще аътивитй оф тщис сйстем аре ъарриед оут бй щармониоус
wоркинэ оф алл фиелдс тщат инълуде ит.
Ын тще артиъле щаве беен сщоwн тще фаъторс тщат инфлуенъе тще девелопмент оф тоурисм индустрй,
съиентифиъ аппроаъщес тщис фаъторс, тщеир феатурес, поситиве инфлуенъе он тще ъоунтрй'с еъономй, итс
роле ин отщер фиелдс оф аътивитй анд отщер маттерс.
Кей wордс: тоурисм индустрй, еъономиъ девелопмент, материал – теъщниъал басе, гуалитативе
тоурисм сервиъе.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА НЕФТЬ И ГАЗ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ
РЫНКАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Резюме
В статье рассмотрены механизмы ценообразования, а также приведены положительные
и отрицательные стороны современной системы ценообразования на нефть и газ на внутреннем и внешнем рынках. Нефтегазодобывающая промышленность является одной из динамично развивающихся отраслей Азербайджанской экономики и важным элементом
национального топливно-энергетического комплекса. Добыча газа и нефти в стране тесно
связаны между собой. В статье рассматривается динамика мирового производства нефти
газа, и тенденции, складывающиеся в настоящее время в нефтедобыче страны. Рассматриваются факторы, определяющие цены на нефть, определяется основной фактор, который в
будущем будет играть решающую роль в ценообразовании. Запасы легкой нефти заканчиваются, для поддержания уровней добычи требуется вовлекать в разработку более тяжелые
запасы, которые существенно дороже. Нефть становится дефицитным товаром, поэтому
цены на нефть будут неизбежно расти. Рост цен будет носить волнообразный характер. Для
увеличения добычи нефти и газа нужно разрабатывать методы увеличения нефтегазодобычи
старых скважина также механизмы государственного управления рациональным использованием запасов нефти и газа.
Ключевые слова: ценообразование, добыча, экспорт, нефть, газ,внешний рынок,внутренний рынок.
***
Введение
Актуальность выбранной темы определяется тем, что либерально-рыночная политика государства в отношении нефтяных компаний предполагает предоставление им полной свободы в определении объёмов разработки и экспорта, цены продажи и выбора рыночных
контрагентов. Целью настоящей работы в связи свышеизложенным будет являться исследование цены и ценообразования в нефтяной промышленности.Исходя из заявленной темы
объектом рассмотрения будет являться цена и ценообразование, предметом рассмотрения
является анализ ценообразования в нефтяной промышленности. Ценообразование является
сложным и противоречивым процессом, в ходе которого приходится прибегать к различным
компромиссам, учитывать интересы предприятия, действия конкурентов, рыночные условия,
психологию покупателей и многие другие аспекты. В статье рассмотрены проблемы ценообразования углеводородного сыръя на внешнем и внутреннем рынках. Выявлена связь добычи и экспорта нефти и газа за последние годы, а также рассмотрены методы по
увеличению добычи природного сыръя.
Ценообразование в зависимости от типа рынка Факторы ценообразования: Азербайджан является одной из крупнейших мировых нефтедобывающих держав, удовлетворяющих
за счет собственных ресурсов не только внутренние потребности, но и экспортирующая
значительные их объемы, в связи с чем возникает проблема создания эффективного организованного рынка нефти. Одним из главных негативных последствий отсутствия организованного рынка является отсутствие эффективных механизмов торговли и ценообразования.
Тем самым создаются трудности на пути к либерализации внутреннего рынка, делает невозможным влияние на уровень и динамику экспортных цен со стороны государства и отечественных компаний. Нефть, вытеснив уголь с лидирующих позиций в мировом энергобалан30
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се, сформировала новую концепцию энергетического рынка, при которой обладание углеводородными ресурсами выдвигает страны-производители в разряд влиятельных игроков не
только сырьевого, но и мирового рынка в целом, а также дает преимущества в международных политических отношениях [1].
К тому же мы считаем, что под воздействием системных факторов превышения спроса
над предложением цена нефти в ХХЫ веке будет возрастать и соответственно будет возрастать и конкуренция за возможность контролировать источники углеводородного сырья. При
этом в связи с постоянной возможностью возникновения дефицита предложения, рисковая
составляющая в цене нефти будет находиться на высоком уровне, что обуславливает вероятность обострения мировой конкуренции за механизмами ценообразования на нефть.
Торговля нефтью представляет собой ключевое звено между двумя полюсами нефтяной
отрасли: предложением нефти (геологоразведка и добыча) и спросом (переработка, сбыт
нефтепродуктов конечному потребителю). Однако нефть не имеет направлений прямого конечного использования, что вызывает определенные сложности при определении ее стоимости и вносит характерные институциональные особенности формирования международного рынка этого товара. Ее ценность определяется ценностью продуктов нефтепереработки,
а само ценообразование в некоторой степени оторвано от реального рынка спроса и предложения и смещено в область биржевых механизмов.
Движение цен на нефть подвержено влиянию как самых незначительных и краткосрочных
факторов, так и долгосрочных доминирующих тенденций на мировом нефтяном и других
связанных с ним рынках. Зависимость мировых цен от политической ситуации представлена
на рисунке 1 [2].

Источник: БП Статистиъал Ревиеw оф Wорлд Енерэй, Жуне 2008.
Рис.1. Динамика цен на нефть
Динамика цен показывает, что за последние 35 лет нефтяной рынок пережил несколько
взлетов и глубоких падений. Так можно выделить три этапа изменения цен на нефть с 1970
года по настоящее время:
1) этап резко меняющейся ценовой динамики в условиях активного взаимодействия цен
на нефть со спросом на нее и ВВП, или этап нормального нефтяного рынка (1970 г. - середина
1980-х гг.);
2) переходный этап контролируемой рыночными методами стабилизации цен на нефть
(вторая половина 1980-х гг. - 1998 г.);
3); этап контролируемого роста цен в условиях нарушения нормальных рыночных механизмов (1999 г. – по настоящее время). [2]
В целом как это видно из рис.1 прослеживается и наличие четкой тенденции: начало каждого десятилетия сопровождается резким ростом цен на нефть с достижением своего максимального значения и последующим падением (временами до исключительно низкого
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уровня) к концу десятилетия.
В целом к фундаментальным факторам рынка можно отнести: условия добычи нефти (географические, климатические, удалённость месторождений и т.п.), сам характер месторождений; неравномерность социально-экономического развития стран мира и связанные с этим
изменения и расширение контингента стран, предъявляющих растущий спрос на углеводородные ресурсы в связи с ускорением индустриального развития (Китай, Индия, Бразилия,
ряд стран АСЕАН и др.).
Ценообразование во внешней торговле существенно отличается от ценообразования
внутри страны. Цены на экспортные и импортные товары устанавливаются, как правило, в
процессе переговоров, причем за основу берутся цены мировых товарных рынков. Формирование цен происходит под воздействием целой совокупности разнообразных факторов.
По характеру и сфере действия данные факторы могут быть разделены на 5 групп:
1) общеэкономические – действующие независимо от вида продукции и конкретных условий ее производства и/или реализации (цикл экономической активности, уровень инфляции;
состояние совокупного спроса и предложения в экономике)
2) экономические–определяемые особенностями, условиями производства и реализации
данной продукции (издержки, налоговые и иные сборы, наличие товара-заменителя, качество
и потребительские свойства продукции);
3) специфические – влияющие только на некоторые товары и услуги (сезонность, комплектность, гарантийные условия обслуживания, эксплуатационные расходы);
4) специальные – связанные с действием особых экономических инструментов (государственное регулирование экономики, валютный курс);
5) внеэкономические – политические, военные.
Внешний и внутренний рынки Азербайджана: Для целей анализа общественно оптимального уровня цен на нефть и газ на внутреннем и внешнем рынках в первую очередь следует
отметить, что эти рынки различаются степенью их конкурентности. Европейский рынок
нефти в большей степени конкурентен, поэтому утверждение, согласно которому цены на
азербайджанскую нефть устанавливаются на пересечении кривых спроса и долгосрочных
предельных издержек, в определенной степени может считаться адекватным реальности.
Соответственно, приближение внутренних цен на нефть к мировым может считаться эффективным с точки зрения общественного благосостояния. На внешнем рынке нефти достичь
монопольного равновесия невозможно, рынок конкурентен. Поэтому, если отечественные
экспортеры поднимут цену, их продукт никто не купит, при условии однородности товара.
Разница доналоговых цен на нефть на внешнем рынке между различными странами объясняется исключительно транспортными издержками и различиями в качестве продаваемогосыръя. На рынке газа, наоборот, может происходить использование монопольной власти.
Более того, с помощью существующей сети газопроводов потребителей можно дискриминировать и с рынка каждой страны получать разную монопольную ренту. На европейском
рынке газа “Газпром” обладает определенной монопольной властью. Так например если бы
Азербайджан за экспорт 1000 тонн нефти получал бы $800., с газом это составило бы лишь
$50/1000м3. Но и это будет достигнуто, только если средняя цена на газ на рынке будет находиться в диапазоне от $350-400/1000м3.
Принимая во внимание, что на внутреннем рынке мы учитываем и благосостояние отечественных потребителей, и прибыль производителей, а на внешнем рынке только прибыль
производителей, ценообразование на внутреннем и внешнем рынках, выгодное производителям, в совокупности также является и общественно оптимальным в силу того, что предельная потеря благосостояния от сокращения поставок на внутренний рынок на 1 т в
точности совпадает с предельной прибылью производителей на внешнем рынке от продажи
этой дополнительной тонны.Таким образом, на внешнем рынке существует единая цена, а
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общественно оптимальное ценообразование на внутреннем рынке - это единая мировая цена
за вычетом транспортных расходов, цена нет-баък. Оптимальность внутренней цены на
уровне мировая цена минус расходы на транспорт объясняется следующим: забрать дополнительную тонну нефти с внутреннего рынка и поставить ее на экспорт невыгодно в силу
того, что совокупные потери потребителей и производителей на внутреннем рынке больше,
чем стоимость этой тонны нефти на внешнем рынке за вычетом транспортных затрат больше,
чем тот выигрыш в благосостоянии, которые получают отечественные производители и потребители совокупно тогда мировая цена минус транспорт на внутреннем рынке - это именно
тот оптимум, где цена тонны нефти на внешнем рынке за вычетом транспортных издержек
в точности равна предельному выигрышу отечественного общества.Если рассмотреть добычу и экспорт нефти и газа за последние 10-15 лет мы увидим следующую картину: [3]

Рис. 2. Добыча нефти и газа Азербайджанской Республики

Рис. 3. Экспорт нефти и газа Азербайджанской Республики
На рис. 2 и рис. 3 показан график динамики добычи и экспорта нефти и газа Азербайджанской Республики за 1988-2012 годы. Как видно из графиков за 1988-1996-ые годы происходила рецессия в нефтегазодобыче страны. Отметим, что в этот период добыча нефти и
газа обеспечивалась за счет старых месторождений. Прочими негативными причинами этого
периода было то что Советсий Союз был на пороге развала, а также наблюдалось трасформация геополитической ситуации в мире. На пути восстановления независимости Азербайджанская Республика должна была делать первые шаги в процессах государственного
ругулирования при том что накалялась Нагорно-Карабахская война и нужно было преоделевать другие трудности [5, 6].
Все это требовало формирования новых экономических отношений и на этой основе пересмотра системы обеспечения нефтегазового производства и комплекса инфракстур. И
поэтому как и на всем постсоветском пространстве в Азербайджанской Республике тоже
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преобладало трудное экономическое положение и элементы спада экономики. Анализируя
показателит 1997-2003-ые годов видим что нефтегазовый сектор набирает оборота динамизма. Это было связано с внедрением в сферу нефтегазодобычы месторождений АзериЧыраг-Гюнешли и Шахдениза. За этот период добыча нефти в стране возросла в 1,7 раз, а
в добыче газа отмечалось понижение на 20% в основном в старых месторождениях. За этот
промежуток времени произошло повышение и экспорта нефти. 2005-2011-ые годы можно
условно назвать вторым этапом развития нефтегазового сектора. За этот период цена на
нефть возросла в 1,4-1,5 раз. Пик добычи нефти и газа в республике приходится на 20042010-ые годы несмотря на глобальный экономический кризис происходящий в мире (20082009-ые годы) добыча нефти возросла в 3,3 раза, а добыча газа в 5,1 раза. Отметим что
средняя цена нефти за барель за этот период составляла 60-70$. А это означает что цена 1
тоны нефти на мировом рынке варьировала в пределах 400-500$. Цена натурального газа в
среднем было не меньше 100$.
Заключение
С 2011 года в Азербайджане сокращаются объемы добычи нефти. Так, если в 2010 году
в республике было добыто 50,8 млн. тонн нефти, то в 2011 году объемы нефтедобычи снизились на 10.8% до 45,4 млн. тонн.. В 2012 году объемы нефтедобычи сократились уже на
5,3% до 43 млн. тонн. Снижение добычи нефти за последние годы вызвано объективными
причинами. Прежде всего технологическими трудностями, которые неизбежно возникают
при освоении старых нефтяных месторождений на суше. Соответственно это требует дополнительных затрат на их разработку. С другой стороны, шельфовые месторождения на
Каспии требуют создания масштабной инфраструктуры, что ведет к значительному удорожанию проекта. Наконец, сдерживающим фактором для наращивания компанией своих инвестиционных обязательств выступают неопределенность будущих цен на углеводородные
ресурсы, вероятность появления на мировом рынке нефти из США и весьма осторожные
прогнозы спроса на нефть в Китае. Путем применения современных технологий на старых
месторождениях и реализации специальных программ, направленных уже не на стабилизацию, а на увеличение добычи можно повысить объемы добычи.
По вопросу увеличения добычи нефти целесообразно обратится к опыту США, где системная работа по государственному управлению рациональным использованием запасов
нефти проводится и совершенствуется в течение нескольких десятилетий. Действенные результаты этой работы очевидны: стране удается в течение длительного времени удерживать
высокий уровень добычи нефти и поддерживать на достаточном уровне объемы извлекаемых
запасов.
Сам механизм государственного управления рациональным недропользованием достаточно прост и гибок. Он создает достаточно привлекательные для недропользователей экономические условия, стимулирующие применение достижений научно-технического
прогресса в области увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти. Американский опыт используется во многих странах. Его использование в нашей стране могло бы существенно ускорить внедрение рыночного механизма рационального использования недр.
Государство, предоставляя нефтяным компаниям на определенных условиях право разработки государственных запасов, осуществляет активное регулирование деятельности добывающих компаний. Главным показателем в этой области является степень извлечения
нефти, достигаемая при разработке месторождений, которая в свою очередь характеризуется
значением нефтеотдачи. Коэффициент нефтеотдачи определяет объем извлекаемых запасов
- часть от начальных разведанных геологических запасов, которую возможно добыть при
существующих технологиях добычи нефти. При этом, чем совершенней применяемые до34
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бывающими компаниями технологии, тем большая часть запасов нефти может быть добыта.
Контроль со стороны государства за разработкой запасов объясняется тем, что в конечном
итоге величина извлекаемых запасов определяет потенциальный объем добычи нефти, а значит и уровень поступлений в бюджет а также уровень дивидендов акционерам.[4]
Нефтедобывающие компании и инвесторы, напротив, стремятся в первую очередь к тому,
чтобы добыча нефти была рентабельной, а срок возвращения инвестиций как можно короче.
Что касается повышения нефтеотдачи, то эта работа проводится нефтедобывающими компаниями только тогда, когда экономические показатели их деятельности, по крайней мере,
не ухудшаются.
Как отмечалось выше, в США механизм и структура государственного управления рациональным использованием запасов нефти непрерывно совершенствуется. Однако, незыблемым остается основной принцип управления - сочетание экономического стимулирования
применения методов и средств увеличения нефтеотдачи с жестким контролем законности
использования этих стимулов. Основные экономические стимулы - финансовая поддержка
и налоговые льготы. Основная цель стимулов - вознаграждение недропользователей за высокие финансовые затраты и технический риск при испытаниях и освоении методов увеличения нефтеотдачи по сравнению с традиционными методами добычи нефти. В противном
случае такие проекты могут быть нерентабельными и недропользователи их реализовывать
не будут. В результате остановятся исследования и внедрение новых технологий. Эти технологии зачастую вначале очень дороги и потому считается, что они имеют невысокие
шансы на успех вследствие недостатка опыта их применения. Однако впоследствии, в результате опыта их применения и внедрения различных усовершенствований, их стоимость
существенно снижается и они становятся доступными для всей нефтедобывающей отрасли.
Без применения методов увеличения нефтеотдачи в пластах остается значительное количество неизвлеченной нефти, что нерационально с точки зрения государственной политики использования недр.
Поэтому в США экономические стимулы выступают в двух формах - в виде финансовой
поддержки правительства и в форме системы федеральных и штатных налоговых льгот.
Такая система действует уже примерно четверть века. Начало ее было положено в конце 70х годов, когда нефтяной кризис и сопутствующие ему низкие цены на нефть угрожали свести
на нет применение методов увеличения нефтеотдачи и привести к быстрому сокращению
извлекаемых запасов нефти в стране.
Роль правительства при этом не сводится лишь к поддержке недропользователя в осуществлении определенного проекта и связанного с ним проведения научно-исследовательских работ. Конечной целью является организация распространения новой технологии и
повышение технологического уровня отрасли в целом. При этом отметим некоторые экономические стимулы:
• Вводилось льготное налогообложение на нефть, добытую с помощью методов увеличения нефтеотдачи - 30 % против 70 % в случае применения традиционных методов. При этом
для всех проектов базовый уровень добычи исчислялся из расчета ежемесячного снижения
в размере 2,5 %. Это означало, что уже спустя 4,5 года вся добытая нефть переходила в категорию полученной дополнительно за счет методов увеличения нефтеотдачи;
• При существовавшем в США до 1981 г. контроле над ценами, нефть, добытую за счет
методов увеличения нефтеотдачи, можно было продавать по мировым ценам;
• Предусматривались также и штатные льготы. Так в штате Техас в 80-е годы был принят
закон, согласно которому в случае применения методов увеличения нефтеотдачи штатная
налоговая льгота составляла 50 % от традиционной и действовала втечение 10 лет. Важно
подчеркнуть, что снижение налогов привело к увеличению абсолютных поступлений в бюджет штата.
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Система налогообложения - главный экономический фактор, с помощью которого государство регулирует деловую активность нефтедобывающих компаний, в том числе и в области повышения нефтеотдачи.
Как уже отмечалось, в США функционирует жесткий контроль недропользователей в отношении рационального использования запасов нефти. Этот контроль сводится к установлению технологических критериев, выполнение которых является обязательным для
нефтедобывающих компаний. Главными из них являются следующие:
• необходимость ежегодного пересчета извлекаемых запасов нефти и их аудит;
• необходимость ежегодного представления в Комиссию по ценным бумагам и биржам
результатов ежегодного пересчета извлекаемых запасов и их независимой экспертизы;
• обязательное ежемесячное представление в железнодорожные комиссии основных параметров добычи флюидов по скважинам, пластам, объекту (дебит нефти, обводненность,
газовый фактор, забойное и пластовое давления, объем закачки вытесняющих агентов и т.п.);
• согласование мест бурения скважин;
• ограничение расстояния между скважинами;
• ограничение верхнего предела дебита скважин;
• ограничение нижнего предела темпа отбора нефти от текущих извлекаемых запасов;
• регламентация качества вскрытия пласта;
• регламентация частоты проведения исследований скважин.
Все эти меры прямо или косвенно направлены на повышение эффективности разработки
месторождений и, в первую очередь, на повышение нефтеотдачи и извлекаемых запасов.
В этой связи следует подчеркнуть, что в США в течение длительного времени нефтеотдача
растет, хотя структура запасов ухудшается. Рост нефтеотдачи в США является основным
фактором стабилизации величины извлекаемых запасов, так как прирост запасов за счет геологоразведочных работ не покрывает добычу нефти. Это свидетельствует о том, что действующий в США механизм государственного управления рациональным использованием
запасов нефти в целом эффективен, и опыт этой страны целесообразно учитывать при формировании соответствующего механизма в нашей стране, где нефтеотдача уже в течение нескольких десятилетий падает, а в последнее десятилетие величина извлекаемых запасов
существенно сокращается.
Структура государственного управления рациональным использованием запасов нефти в
США непрерывно совершенствуется, однако при этом основные ее компоненты сохраняются
именно это обстоятельство можно использовать в формировании механизма и структуры государственного управления рациональным использованием запасов нефти в стране.
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Азярбайъан Республикасынын дахили вя хариъи базарларында нефт вя газ
гиймятляринин формалашмасы
Хцлася
Нефт вя газ сянайеси Азярбайъан игтисадиййатынын вя милли йанаъаг-енерэетика комплексинин
мцщцм, сцрятля бюйцйян секторларындан биридир. Юлкядя нефт вя газ щасилаты бир-бири иля сых баьлылыг
тяшкил едир. Мягалядя гиймят механизмляри нязярдян кечирилир, щямчинин, дахили вя хариъи базарларда
нефт вя газын мцасир гиймят системинин мцсбят вя мянфи ъящятляри, нефт вя газ щасилатынын динамикасы вя юлкянин нефт-газчыхармада йени тенденсийалары арашдырылыр. Нефтин гиймятини тяйин едян вя
эяляъякдя гиймятын формалашмасында щялледиъи рол ойнайаъаг ясас амилляр мцяййян едилир. Нятиъя
олараг гейд олунур ки, йцнэцл нефт ещтийатларынын азалмасы иля ялагядар олараг даща бащалы олан аьыр
ещтийатларын истещсалыны ъялб етмяк зяруриййяти йараныр. Нефт дефисит мала чеврилир вя бунунла баэлы
нефт гиймятляринин гачылмаз артаъаьы вя артан гиймятлярин дальалы характер дашыйаъаьы прогноз едилир.
Нефт вя газ щасилатыны галдырмаг цчцн кющня нефт-газчыхарма гуйуларында да йени цсуллар тятбиг
олунмалыдыр, еляъя дя нефт вя газын сямяряли истифадяси цчцн дювлят нязаряти механизмляринин йарадылмасы ваъибдир.
Ачар сюзляр: гиймятин формалашмасы, истещсал ,ихраъ, нефт, газ, хариъи базар, дахили базар.
С.К.Гафарова
Приъе форматион фор оил анд эас ин тще доместиъ маркет оф тще Азербаижан
Републиъ анд элобал маркетс
Суммарй
Меъщанисмс оф приъе форматион, ас wелл ас адвантаэес анд сщортъоминэс оф тще ъуррент сйстем
оф оил & эас приъинэ ин доместиъ анд элобал маркетс аре дисъуссед ин тщис папер. Оил-эас индустрй ис
оне оф дйнамиъаллй девелопинэ ареас оф тще Азербаижан еъономй, анд импортант елемент оф натионал
фуел анд енерэй ъомплех. Продуътион оф оил анд эас ин тще Републиъ аре ълоселй интеррелатед. Дйнамиъс оф элобал оил & эас продуътион анд ъуррент тенденъиес оф оил продуътион ин оур ъоунтрй аре
ъонсидеред ин тщис папер. Фаъторс детермининэ оил приъес аре ъонсидеред, кей фаътор тщат wилл плай а
пивотал роле фор тще приъинэ щас беен идентифиед. Ресервес оф еасилй реъоверед оил аре алмост ехщаустед; то маинтаин продуътион левелс ит ис неъессарй то турн то оил ресервес, wщиъщ аре щард то реъовер
анд аре сиэнифиъантлй море ъостлй. Оил беъомес а съаръе ъоммодитй, тщус оил приъес wилл иневитаблй
эроw. Приъе инъреасе wилл щаве wавелике ъщараътер. То енщанъе йиелдс оф щйдроъарбонс, метщодс
фор адванъед реъоверй оф оил & эас фром олд wеллс муст бе девелопед, ас wелл ас меъщанисмс оф
эовернмент реэулатион овер ратионал усе оил анд эас ресервес.
Кей wордс: приъе форматион, продуътион, ехпорт, оил, эас, элобал маркет, доместиъ маркет.
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УОТ. 334. 012.
Кямаля Акиф гызы НЯЪЯФОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин мцяллими
САЩИБКАРЛЫЬЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Сосиал-игтисади мейарлар бахымындан сащибкарлыьын идаря едилмяси дювлят вя юзял секторун сосиал,
игтисади, тяшкилати проблемляринин щялли цчцн ящямиййят кясб едир. Проблемлярин щялли бахымындан
сащибкарлыьын инкишафынын сосиал-игтисади сямярясинин йцксялдилмяси елми вя практики ъящятдян йени
аспектляр вя механизмляр йарадыр. Мягалядя базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал - игтисади инкишаф
вя сащибкарлыьын сямяряли тяшкили, сащибкарлыьын сосиал сямярясинин юлчцлмяси вя сащибкарлыьын инкишафында сосиал дювлятин ролу арашдырылмышдыр.
Аъар сюзляр: сащибкарлыг фяалиййяти, сосиал-игтисади сямярялилик, мяшьуллуг, базар игтисадиййаты.
***
Эириш
Сосиал-игтисади инкишафда сащибкарлыьын ролу базар игтисадиййаты шяраитиндя тянзимлямя вя идаряетмя обйектидир. Сащибкарлыьын сосиал-игтисади мейарлар бахымындан идаря едилмяси щям дювлят,
щям дя юзял секторун сосиал, игтисади, тяшкилати проблемляринин щялли цъцн ящямиййят кясб едир. Сащибкарлыьын инкишаф темпи иля сосиал-игтисади инкишаф арасындакы ялагя мящдуд вя конкрет эюстяриъиляр
йолу иля мцмкцн олур. Беля ки, сащибкарлыьын сащя, ярази вя мящсуллар цзря базарда тяляб вя тяклифин
формалашма динамикасы сащибкарлыьын ролуну гиймятляндирмяйя тясир едир.
Сащибкарлыьын сосиал мащиййяти вя формалашма мейилляри
Сащибкарлыьын формалашмасы мейилляри, онун структур инкишафы айры-айры глобал мягсядляр вя тянзимлямя аспектлярини нязяря алмагла щесабланыр. Юлкянин игтисади артымынын мцяййян сявиййядя
сахланылмасы, базарда сянайе, кянд тясяррцфаты вя хидмят арасында таразлы инкишаф динамикасынын
мцяййянляшдирилмяси вя щямчинин сосиал тялябат цчцн норматив стандарт шяраитя стимул йарадылмасы
мящз сащибкарлыьын тянзимлянмяси стратеэийасыны формалашдырыр.
Юлкянин сащибкарлыг секторунун инкишаф эюстяриъиляринин динамикасы щяйата кечирилян игтисади ислащатларын уьурлу нятиъяляринин яйани тясдигидир. Щяйата кечирилмиш мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя юлкя игтисадиййатында вя онун ясасыны тяшкил едян сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя мцшащидя
едилян позитив мейилляр юзцнц эюстярмякдя давам едир. Беля ки, ЦДМ 2010-ъу илдя 42,4 милйард
манат, 2011-ъи илдя 51,1 милйард манат, 2012-ъи илдя, 53,99 милйард манат тяшкил етмишдир.
ЦДМ-ин артым динамикасы
Илляр,
эюстяриъиляр
ЦДМ щяъми,
милйон манатла

2007

2008

2009

2010

2011

2012

28360,5

40137,2

35601,5

42465.0

51157.5

53995.0

Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. Азярбайъан Дювлят Статистика Комитяси, 2012

Юлкядя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы, дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси, торпаг ислащатларынын щяйата кечирилмяси вя сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя дювлят тяряфиндян кечирилмиш эениш
щяъмли тядбирляр нятиъясиндя ЦДМ-ин щяъминдя юзял секторун пайы 83,0% тяшкил етмишдир.
Сащибкарлыьын сосиал мащиййяти бирбаша игтисади амилляр щесабына баш верир. Беля ки, мяшьуллуьун
артмасы, ящалинин сащибкарлыг эялирлярини габагламасы бирбаша амилляр кими тясир едир. Реэионларын
сосиал-игтисади инкишафы бцтювлцкдя Азярбайъанын игтисади потенсиалынын сямяряли истифадясиня эятириб
чыхарыр. Реэион ящалисинин мяшьуллуьунда вя реэионда сосиал демографик ситуасийанын йахшылашдырылмасында, сащибкарлыьын инкишафында дювлят щимайячилийи ясас йер тутур.
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Сащибкарлыьын ярази структурунун оптималлашдырылмасы щямин реэионларын игтисади вя сосиал потенсиалынын сямяряли истифадя етмясини нязярдя тутур. Реэион игтисадиййаты иля мяшьул оланлар реэионда
ящалинин щяйат сявиййяси вя онларын мяшьуллуьунун артым темпини реэионал игтисади сийасятин ясасы
кими гябул едирляр [1, с. 296].
Дювлят бцдъясинин эялир вя хяръляри мяркязляшдирилмиш малиййя ресурсларыны вя онларын структуруну формалашдырыр. Дювлят бцдъясинин эялирляри, мцяссисянин мянфяяти, сащибкарларын ямлакы вя
онларын халис эялирляри, щцгуги вя физики шяхслярин эялир верэиси иля мцяййянляшир. Сащибкарлыг эялирляри
юлкянин малиййя ресурсларынын тяркиб щиссясидир. Сащибкарлыг эялирляри дювлят бцдъясинин, сосиал фондун, мцяссися вя тяшкилатларын эялирляринин формалашмасы вя истифадясиндя мцщцм рол ойнайыр. Монитар вя фискал сийасятин формалашмасында сащибкарлыьын обйект вя механизм кими бахылмасы гойулан
мягсядлярдян асылыдыр. Сащибкарларын фяалиййятиня малиййя дястяйи, онларын ресурсларынын мяркязляшдирилмиш бцдъядя вя йахуд мцяссисянин юзцндя сахланылмасы пропорсийасындан хейли асылыдыр.
Верэи дяряъясинин ашаьы салынмасы йолу иля верэи базасынын эенишлянмяси сащибкарларын малиййя
вясаитлярини вя онун эенишлянмяси цчцн дювриййя вясаитлярини артырыр. Сащибкарларын малиййя имканлары чевик маркетинг планлашмасы цчцн мадди имканлар йарадыр.
2013-ъц илин йанвар-март айлары ярзиндя 1848 йени сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан щцгуги
шяхс гейдя алынмыш, мцяссися вя тяшкилатларын сайы 2.3% артараг 80814 олмушдур. Йени фяалиййятя
башламыш сащибкатлыг субйектляри игтисадиййатын бцтцн сащялярини ящатя едир. Ясасян “Дашынмаз ямлакла ялагядар ямялиййатлар”, “Малиййя вя сыьорта фяалиййяти”, “Диэяр сащялярдя хидмятлярин эюстярилмяси”, “Пешя, елми вя техники фяалиййят”, “Тящсил” вя “Информасийа вя рабитя” бюлмяляриндя
артым даща нязярячарпаъаг дяряъядя олмушдур. “Топдан вя пяракяндя тиъарят; автомобиллярин вя
мотосиклетлярин тямири”, “Кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг”, “Диэяр сащялярдя хидмятлярин эюстярилмяси”, “Тикинти” вя “Емал сянайеси” бюлмяляриндя щцгуги шяхслярин Дювлят рейестриндя хцсуси чякиси даща йцксяк олмушдур.
Щцгуги шяхслярин сайы
Илляря,
эюстяриъиляр
Щцгуги шяхслярин сайы

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

75534

79147

85618

89939

93416

75632

78966

Мянбя:Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. Азярбайъан Дювлят Статистика Комитяси, 2012.
Гейд едяк ки, 2013-ъц ил ярзиндя йени йарадылмыш мцяссисялярин 53.4%-и Бакыда, 11.6%-и Аран,
10.3%-и Абшерон, 8.6%-и Эянъя-Газах, 5,9%-и Лянкяран игтисади районларында, галанлары ися диэяр
игтисади районларда фяалиййятя башламышдыр. Мцяссисялярин чох щиссяси топдан вя пяракяндя сатыш,
автомобиллярин, мотосиклетлярин тямири, кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг, тикинти, емал
сянайеси, пешя, елми вя техники фяалиййят сащяляриндя фяалиййят эюстярмишдир.
2013-ъц ил ярзиндя 1 апрел тарихиня гядяр гейдиййата алынмыш 80814 щцгуги шяхслярин 9240-ы
(11.4%) дювлят мцлкиййятиня, 1756-сы (2.2%) бялядиййя мцлкиййятиня, 63792-си (78.9%) хцсуси
мцлкиййятя, 4517-си (5.6%) там хариъи инвестисийалы, 1509-у (1.9%) ися бирэя мцяссисяляря мянсуб
олмушдур.
Мцлкиййят нювляри цзря мцяссисялярин сайы
Мцлкиййят
нювляри
Сайы
%-ля

Дювлят

Бялядиййя

Хцсуси

Хариъи

9240
11.4

1756
2.2

63792
78.9

4517
5.6

Бирэя
мцяссисяляр
1519
1.9

Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. Азярбайъан Дювлят Статистика Комитяси, 2012.

2012-ъи ил 1 йанвар тарихиня юлкядя фяалиййят эюстярян киъик мцяссисялярин сайи 60223, 2013ъц илин биринъи рцбцндя Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына ясасян киъик мцяссисялярин сайы
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4428 ващид артараг 64651 олмушдур.
Кичик мцяссисялярин игтисади районлар цзря бюлэцсцня эюря онларын 56,1%-и Бакыда, 6.7%-и Абшерон, 13,8%-и Аран, 6,3%-и Эянъя-Газах, 5.3%-и Лянкяран, 2.7%-и Губа-Хачмаз игтисади районларында, галанлары ися диэяр игтисади районларда фяалиййят эюстярир.
Билдийимиз кими, щяр бир сащянин юзцнцн инкишаф хцсусиййятляри, эялир эятирмяк габилиййятляри вя
идаряетмя цсуллары мювъуддур. Бу сябябдян дя сащялярин чоху ярзаг вя йашайыш евляри, йахуд инфраструктур тикилиляри иля баьлыдыр. Беляликля, дювлят вя хцсуси, щямчинин хариъи мцлкиййят мцяссисяляринин мящсул вя хидмят нювляри цзря бюлэцсц, йерляшмяси вя инкишафы щямин мящсуллара олан базар
тялябатынын цстцн олмасыны сцбут едир. Хцсуси мцлкиййятдя олан тиъарят обйектляри 26,6 мин ядяд
тяшкил етмякля, демяк олар ки, биринъи йери тутур. Хариъи ширкятляр тиъарят вя дашынмаз ямлакла баьлы
ямялиййатлар апараркян йарадылан мцяссисяляря даща чох цстцнлцк верирляр. Хцсуси мцлкиййятдя
мяшьуллуг щямин сащялярин юзялляшмя сявиййяси вя либерал базар мцнасибятляринин формалашмасы
иля ялагялидир. Яэяр хцсуси мцлкиййятин ямтяя вя хидмят базарында хцсуси чякисини вя ящалинин
мяшьуллуьунда щямин сащялярин пайыны гиймятляндирсяк даща чох дахили базар тялябинин цстцнлцйц
мцшащидя олунур.
Сащибкарлыьын сащя гурулушуну вя инвестисийаларын ахыныны мцяссисялярин ихраъат йюнлц истещлакына, щямчинин даща тез юз капитал гойулушуну гайтармаг имканы олан сащялярин инкишафына йюнялтмяк мягсядяуйьундур. Хариъи ширкятлярин мцлкиййятиндя олан мцяссисялярин тиъарят, дашынмаз
ямлакла баьлы ямялиййатлар апармаг цчцн цстцнлцк вердийи мцяссисяляр емал сянайеси вя тикинти
сянайесидир. Гейд едяк ки, бу сащялярин щяр бири, даща тез инвестисийа сямярясини ялдя етмяк вя
дахили базарда тялябаты олан фяалиййят даирясидир. Она эюря дя хариъи инвестисийаларын бу сащялярдя
хцсуси мцлкиййят йахуд гарышыг мцяссися формасы йаратмаг мейиллилийи мювъуддур.
Сащибкарлыьын мцлкиййят нювц цзря сащя структуру коммерсийа мягсядляри иля даща сых баьлы олдуьу щалда перспектив инкишаф вя мцтярягги структур цчцн о гядяр дя оптимал гиймятляндирилмир.
Фикримизъя, бу сащялярин тяркибиндя елми-техники тярягги вя дцнйа базар тялябиня уйьун мящсул истещсал едян сащяляр щяля ки, азлыг тяшкил едир. Ихраъ мящсулларынын тяркибиндя юзял секторун пайынын
аз олдуьу, ямтяя вя хидмят мящсуллары балансында идхалын чох олмасы бир сыра аваданлыгларын эятирилмясини вя хцсуси мцяссисялярин даща чох дахили базарын тялябиня уйьун ихтисаслашмасыны тяляб едир.
Азярбайъанда сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкили
Юзял сектор республикада даща чох ящалинин шяхси истещлакы, онун сатыш цчцн базара чыхардыьы
мящсул вя хидмятля баьлы олуб, щцгуги шяхс йаратмадан физики шяхс кими фяалиййят эюстярян фярди
сащибкарлыгла баьлыдыр. Бу сащибкарлыг нювц хцсуси нюв олмагла, Азярбайъанда юзцнцн тарихи яняняси вя юзцнямяхсус формалашма динамикасы олан сащя кими сосиал ящямиййятли вя халис сосиалйюнлц фяалиййят даирясидир. Фярди сащибкарлыг ящалинин мяшьуллуьуна, онун ярзаг вя хидмят
тялябатыны юдямяк цчцн мящсул истещлак етмякля йанашы сатыш цчцн мящсул истещсал едиб пул эялирляринин йаранмасына сябяб олур.
Фярди сащибкарлыг сосиал демографик тяркибля мцяййянляшиб ящалинин рифащы, онун тякрар истещсалы
вя щямчинин мяшьуллуьу цчцн мцщцм рол ойнайыр. Ящали амилинин демографик хцсусиййятляри,
шящяр, кянд ящалисинин мяшьуллуьу, онун тящсил вя пешя сявиййяси фярди тясяррцфатчылыг, демографик
амил олараг Азярбайъан игтисадиййатында, онун статистик арашдырмаларында эениш йер тутур [2]. Республикада физики шяхс кими сащибкарлыг фяалиййяти даща эениш сцрятля артыр. Щцгуги шяхс йаратмадан
фярди сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхслярин сайы 2011-ъи илдя 2009-ъу илля мцгайисядя 14,3%, 2010-ъу илля мцгайисядя 16% вя йа 2011-ъи илдя 55251 ващид артараг 364600 ващид
олмушдур. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыгла мяшьул олан физики шяхслярин 82,7 фаизини кишиляр,
17.3 фаизини ися гадынлар тяшкил етмишдир. Щцгуги шяхс йаратмадан фяалиййят эюстярян фярди сащибкарлыг даща чох тиъарят, няглиййат, хидмят вя кянд тясяррцфаты сащясиндя ъямляшиб.
2005-2010-ъи иллярдя бу артым 178,5 мин няфярдян 196,7 мин няфяря гядяр артмышдыр. Мараглы
одур ки, бу илляр ярзиндя тиъарят вя тямир сащясиндя ишляйян фярди сащибкарларын бцтцн фяалиййят эюстярян сащибкарлар арасында хцсуси капиталы 68,6%-дян 60,6%-я енмишдир, кянд тясяррцфатында ися
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3,2%-дян 8,2%-я гядяр йцксялмишдир. Дашынмаз ямлакла ямялиййатлар, иъаря, коммерсийа вя коммунал хидмятляр бирликдя 13,2% тяшкил едир. Няглиййат вя анбар тясяррцфатында физики шяхслярин сащибкарлыг фяалиййятинин артым темпи илкин олмагла 8-19% арасында дяйишир. Беля ки, республикада
физики шяхслярин сащибкарлыг фяалиййяти ъари тялябляр цчцн щесабланыр, онларын ясас мягсяди ъари тялябаты юдямяк вя йохсул тябягяляр цчцн даща характерик фяалиййят нювц олмаг ниййяти кясб едир.
Перспектив тялябатын формалашмасы сосиал-игтисади инкишафын перспектив истигамятляри иля йанашы
маркетинг планлашмасыны тятбиг етмяк, истещсалын вя хидмятин функсионал структуруну базар тялябиня
уйьун тяснифатлашдырмагла мцмкцндцр.
Перспектив ящали тялябаты вя яразинин комплекс инкишафы сащибкарлыьын маркетинг структуруну,
онун рягабят мцщитиня уйьун дяйишмяси заманы баш веряъяк структур дяйишиклийи мцяййянляшдирир.
Беляликля, сащибкарлыг структуру халис ямтяя вя хидмят цзря тяснифатлашма иля дейил, мцяййян функсионал тялябаты юдямяк мягсяди иля гурулур. Сащибкарлар арасында ялагя истещсал вя инфраструктурун
таразлы тяминатына, яразидя комплекс шяраитин йаранмасына сябяб олур. Сащибкарлыьын сащя структуру
истещсал олунмуш мадди немятляр вя хидмят структуруну мцяййянляшдирир. Бу ики структур арасында
гаршылыглы ялагядя истещсал, бюлэц вя ресурс потенсиалы формалашыр. Сянайенин, кянд тясяррцфатынын
вя сосиал хидмят сферасынын цмуми артымы онлар арасындакы игтисади ялагялярин интенсивлийи вя таразлыьы
иля мцмкцн олур. Она эюря дя сащибкарлыьын сямяряли тяшкили ня гядяр тябии вя обйектив амиллярдян
асылыдырса, бир о гядяр дя игтисадиййатын цмуми ащянэиндян асылыдыр.
Базар мцнасибятляри шяраитиндя аграр бюлмянин инкишафына вя истещсалын игтисади сямярялилийиня
бир сыра амилляр комплекс шякилдя тясир эюстярдийиня эюря тякъя бир игтисади эюстяриъи иля истещсалын
игтисади сямярялилийини мцяййянляшдирмяк гейри-мцмкцндцр. Цмумиййятля, бу шяраитдя истещсалын
сямярялилийи юзцнц мцхтялиф истигамятлярдя эюстярир. Онлардан техноложи, игтисади вя сосиал сямярялиликляр хцсуси йер тутмагла мцщцм ящямиййятя маликдир. Аграр бюлмядя истещсалын техноложи сямярялилийини мцяййянляшдирмяк цчцн кянд тясяррцфаты биткиляринин вя щейванларынын мящсулдарлыьы,
бу сащялярдян ялдя едилян мящсулларын енержи тутуму, мцгайисяли гиймятля кянд тясяррцфатынын
цмуми мящсулу, бир щектар кянд тясяррцфатына йарарлы торпаьа, бир няфяр ишчийя, бир манатлыг ясас
истещсал фондуна мящсул чыхымы вя с. эюстяриъилярдян истифадя олуна биляр.
Игтисади сямярялилийин мцяййян едилмяси цчцн истещсалын ашаьыдакы эюстяриъиляринин нязяря алынмасы тяляб олунур: кянд тясяррцфаты мящсулларынын майа дяйяри, рентабеллик сявиййяси, мювъуд гиймятлярля цмуми мящсулун дяйяри, цмуми эялир, мянфяят, бир щектар кянд тясяррцфатына йарарлы
торпагдан, якин йериндян эялир, бир няфяря мящсул истещсалынын щяъми вя с. Бунунла беля мцяссисянин малиййя дайаныглыьы, ящалинин алыъылыг габилиййяти, тясяррцфатын дебитор вя кредитор борълары да
истещсалын игтисади эюстяриъиляридир.
Сосиал сямярялилийин ясас эюстяриъиляри ашаьыдакылардыр: бир няфяр орта иллик ишчи щесабы иля истещлак
фондунун щяъми; реал эялирин сявиййяси; ямяк щаггынын сявиййяси; ящалинин демографик эениш тякрар
истещсал эюстяриъиляри, бир няфярин ъари истещлакы, бир няфяр щесабы иля сатылмыш мящсулун физики щяъми,
бир няфяр щесабы иля пуллу хидмятин щяъми, реал эялирля минимум йашайыш зянбили арасындакы нисбят
вя с.
Щазырда ясас вязифя аграр бюлмядя йаранмыш ялверишли имканлардан сямяряли истифадя етмякля
сащибкарлыьы инкишаф етдирмяк вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны артырмаг, мювъуд истещсал
эцъцндян истифадя етмякля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясини тямин етмякдян ибарят олмалыдыр. Лакин истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясиня тясир
едян амиллярдян сащибкарын юзцнцн истифадя етмяси бир чох обйектив вя субйектив сябяблярдян асылы
олараг хейли чятинляшир. Бир тяряфдян малиййя вясаитляринин чатышмазлыьы, сащибкарларын дахили базарын
горунмасынын ющдясиндян эяля билмямяси вя с. манеяляр онун истещсал фяалиййятини хейли эярэинляшдирир. Йухарыда садаланан сямярялилик эюстяриъиляринин яксяриййяти сащибкарлыьын инкишафына бирбаша
тясир едир.
Сащибкарлыьын инкишафы ялавя инвестисийа мянбялярини базар тялябиня уйьун сащялярин инкишафына,
сащибкарлыьа кредит ресурсу кими истифадясиня йюнялдир. О ъцмлядян, гейри-дювлят малиййя ресурс41
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ларыны сяфярбяр едиб мцяййян тяшкилати тялябляр дя реаллашыр. Ящалинин пул вясаитинин истифадяси онун
щяйат сявиййясинин мювъуд вязиййятиндян вя сонракы эялирляри тямин етмяк ъящдляриндян, рискляриндян хейли дяряъядя асылы олараг дяйишир. Беля ки, аилялярин вя ящалинин эялир сявиййясиня эюря
груплашмасы онун мадди мцлкиййят хярълярини, ъари вя перспектив хярълярини мцяййян едир. Щямчинин, дашынмаз ямлак, йахуд сащибкарлыг обйекти кими истифадя вя иъаряйя вермякля ялавя эялир
мянбялярини мцяййянляшдирир. Беля мейил Азярбайъан Республикасында дашынмаз ямлакын юзялляшмяси, сянайе вя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин фярди сащибкарлара верилмяси, йахуд йенисинин
йарадылмасы иля баьлы даща интенсив инкишаф етдирилир.
Ящалинин йцксяк тяминатлы груплары даща чох сащибкарлыьа мейл етмякля юзляринин эялирляринин
даима артмасына вя эяляъяк няслин ещтийаълардан азад едилмясиня наил олурлар. Щазырда республикада
ящали арасында пул эялирляринин бюлэцсц вя йенидян бюлэцсцндя сащибкарлыг фяалиййяти эениш рол ойнайыр. Иъаря щаглары, дашынмаз ямлака чякилян хяръляр ящали истещлакына зярури мящсуллара чякилян
хяръляри азалдыр, диэяр тикинти хярълярини ися артырыр. Буна эюря дя хырда сащибкарлыг мювъуд мейар
вя эюстяриъиляр иля дейил, щяр бир фярдин эялир вя истещлакында ролу иля мцяййянляшмялидир. Сащибкарлыг
вя рифащ арасында методоложи ялагя мцмкцн олса да, онун аналитик тящлилиня ящалинин эялирляр вя
хяръляриндя сащибкарлыьын малиййя вя ресурс потенсиалынын формалашмасына йанашмаг лазымдыр.
Щазырда Азярбайъанда сащибкарлыьын юзцнямяхсус йолу вя инкишаф динамикасы, ганунауйьунлуглары вя мейилляри формалашыр. Беля ки, бир нечя ил яввял хариъи юлкялярдян идхал олунан малларын
бир гисми артыг Азярбайъанда истещсал олунмаьа башламышдыр. Гида мящсулларындан битки йаьлары,
шякяр, пивя, папирос вя сигаретляр, сцд мящсуллары, мейвя ширяляри вя с. дахили базары зянэинляшдирмиш,
ясас гида мящсулларынын идхалындан асылылыьымызы хейли азалтмышдыр. Инди ян мцщцм ъящят сярбяст
игтисади мцщитин там формалашдырылмасы вя дахили базарда ихраъатйюнлц ислащатларын сцрятляндирилмясидир.
Нятиъя
Цмумиййятля, нятиъя олараг гейд едя билярик ки, чятинликляря бахмайараг, сащибкарлыг фяалиййяти,
сосиал-игтисади, елми-техники проблемляри тядриъян щялл едяряк, инкишаф сцрятини артырмагдадыр. Бунунла йанашы, сащибкарлыьын формалашмасынын даща да вцсят алмасы цчцн ашаьыдакы мцддяалар нязяря
алынмалыдыр:
- сащибкарлыьын инкишафы цчцн инфраструктурун эцъляндирилмяси вя мцасирляшдирилмяси;
- сащибкарлыьын, хцсусиля кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын, еляъя дя фярди ямяк фяалиййяти
иля мяшьул оланларын игтисади щявясляндирилмясинин тямин едилмяси;
- сащибкарлыьын малиййя тяминаты имканларынын эцъляндирилмяси;
- ящалинин ярзаг тялябатынын дахили истещсал щесабына юдянилмяси вя дахили базарда йерли ярзаг
мящсулларынын хцсуси чякисинин артырылмасы програмларынын щазырланмасы, ихраъын стимуллашдырылмасы
тядбирляринин щяйата кечирилмяси.
Нятиъя олараг беля гянаятя эялирик ки, сащибкарлыьын инкишафынын сосиал-игтисади сямярялилийиня
наил олмаг цчцн дювлятдян тякрар истещсалын стимуллашдырылмасы, рягабятин инкишаф етдирилмяси, инновасийа просесинин тянзимлянмяси тяляб олунур. Бу, милли игтисадиййатын динамик вя дайаныглы инкишаф
сявиййясинин йцксялдилмяси имканларыны артырыр.
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Направление социально-экономических развитий предпринимательства
Резюме
Управление предпринимательства с точки зрения социально-экономических критерий
имеет большие важности для разрешений социальных, экономических и организационных
проблем государственных и частных секторов. С точки зрения разрешения проблем увеличения социально экономической эффективности развития предпринимательства создает новые
аспекты и механизмы с научной и практической стороны. В статье рассматривается социально- экономическое развитие и эффективного организации предпринимательств, измерение его социальной эффективности, исследовательской методологии, роль государства в
развитии предпринимательства в пределах рыночной экономики.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, социальная экономическая эффективность, занятость, рыночная экономика.
Камала Акиф Нажафова
Тще теаъщер оф тще Азербайъан Стате Еъономиъ Университй
Диреътионс оф Соъио-еъономиъ Эроwтщ оф Ентрепренеурсщип
Суммарй
Манаэемент оф ентрепренеурсщип ин релатион оф соъио-еъономиъ ъритериа ис оф эреат импортанъе
фор солвинэ соъиал, еъономиъ анд орэанизатионал проблемс оф публиъ анд привате сеъторс. Фром тще
поинт оф виеw оф солвинэ тще проблемс тще инъреасе оф тще соъио-еъономиъ еффиъиенъй оф тще девелопмент оф ентрепренеурсщип ъреатес неw аспеътс анд меъщанисмс фром съиентифиъ анд праътиъал аспеътс. Тще артиъле деалс wитщ соъио-еъономиъ эроwтщ анд еффиъиент орэанизатион оф ентрепренеурсщип,
меасуринэ итс соъиал еффиъиенъй анд инвестиэативе метщодолоэй, тще роле оф тще стате ин тще девелопмент оф ентрепренеурсщип wитщин тще фрамеwорк оф маркет еъономй.
Кей wордс: ентрепренеурсщип аътивитй, соъио-еъономиъ еффиъиенъй, емплоймент, маркет еъономе.
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УОТ 336. 279
Мющсцн Мящяммяд оьлу ГЯРАИНИ
Бейнялхалг Игтисад Университетинин диссертанты
АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Институту
ДЮВЛЯТ ШИРКЯТЛЯРИНИН ЮЗЯЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Артыг 20 илдир ки, юзялляшдирмя, башга сюзля, дювлятин кичикляшдирилмяси мювзусу Инкишаф Етмиш
Юлкяляр (ИЕЮ) вя Инкишаф Етмякдя Олан Юлкялярин (ИЕОЮ) структур ислащатлары програмында ян
мцщцм йерлярдян бирини тутур. Апарылмыш елми тяърцбяляр вя мцшащидя едилян фактлар эюстярир ки,
дювлят ширкятляри йцксяк малиййя вя идаряетмя системляриня малик дейил, цмумиликдя онларда мящсулдарлыг сявиййяси ашаьыдыр. Она эюря дя дювлятлярин нцфузуну даща да артырмаг цчцн юзялляшдирмя
сийасятиндян истифадя едилир. Хцсусиляшдирмя сийасяти дювлятлярин нцфузуну артыран ян мцщцм цсуллардан бири кими тягдим вя тятбиг едился дя, иъра едилдийи вахтдан бу эцня гядяр 20 илдян артыг бир
заман кечмясиня бахмайараг, игтисадчылар тяряфиндян ян мцяряккяб просес кими мцзакиря едилир.
Она эюря дя бу мягалядя сюзцэедян истигамятин чох диггятля арашдырылмасына сяй эюстярилир.
Ачар сюзляр: юзялляшдирмя, дювлят ширкятляри, мцщцм метод.
***
Эириш
ЫЫЫ миниллийин, башга сюзля, информасийа ясринин ян бариз ъящятляриндян бири артырма темпини, мцщит
дяйишмялярини даща да сцрятляндирмякдир. Шцбщясиз ки, бу сцрятли вя тялясик щярякят мцасир мцбадиля дцнйасына юз тясирини эюстяряъякдир. Башга сюзля, тиъарят вя мцбадилянин яняняви парадигмаларыны кюкцндян дяйишяъякдир. Стратеэийа хяръляринин азалмасы, хидмят вя йа мящсулларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, ортагларын разылыг дяряъясинин артырылмасы, фяалиййятин йахшылашдырылмасы,
тясир эцъцнцн артырылмасы, базарларын гиймят сябатсызлыьы вя мцштярилярин мцхтялиф тялябатларына ясасян еластиклик вя ъавабдещлийин йахшылашдырылмасы, тяшкилатданкянар технолоэийа вя вярдишляря йийялянмяк ширкят вя мцяссисяляри идаряетмя структуруну йениляшдирмяк вя мцбадиля дцнйасында
рягабят имканларына малик олмаг цчцн йени стратеэийалар сечмяйя вадар едян сябяблярдяндир. Бу
стратеэийалардан бири даща лайигли нюгтяляр цзяриндя мяркязляшмя вя ясас фяалиййятлярин хариъи ресурслара (юзялляшдирмя) щяваля едилмясидир. Юзялляшдирмя сийасятляри стратежи сяъиййя дашыдыьы цчцн
бу стратеэийа ширкят вя мцяссисялярдя кюклц ислащатларын йаранма мяншяйи ола биляр [1].
Бязи алимляр тяряфиндян иряли сцрцлмцш юзялляшдирмя нязяриййяляри
Тарихин мцхтялиф дюврляриндя иряли сцрцлмцш игтисади фикир вя нязяриййялярин тядгигат нятиъяляри
сосиал аспектлярин идаря едилмясиндя дювлятля юзял секторлар арасында сярщядлярин мювъуд олдуьуну
мейдана чыхарыр. Бу мювзу щеч бир заман айдын бир формада тязащцр етмямишдир. Щяр бир ясрдя
заманын тялябляриндян асылы олараг ъямиййятин идаря едилмясиндя бу ики сектордан бири щаким мювгедя дайанмышдыр. Дювлятлярин игтисадиййат тарихини дяриндян арашдырдыьымыз заман ъямиййятин
идаря едилмясиндя дювлятля базар арасында арзу олунан тяркибин эерчякляшмясиня тясадцф едилмямишдир. Бялкя дя бу сащядя ян гядим фикир гайнаглары Платона аиддир. Платон юзцнцн “Дювлят” ясяриндя даща эениш призмадан бахараг ъямиййятин фярдляри арасында ядаляти бяргярар етмяк цчцн
юлкянин идаря едилмясиндя дювлятин даща ящатяли мцдахилясини тювсийя едир. Аристотел мцяллиминдян
фяргли олараг фярди мащиййяти иътимаи мащиййятдян даща цстцн тутур. О, фярди мащиййятин ъямиййятдя
игтисади фяалиййятлярин щярякятлилик сябяби олдуьуну дцшцнцр.
Адам Смитин нязяриййяси. Инэилтярянин игтисади вязиййятини “Миллятлярин сярвяти” адлы китабында
якс етдирян Адам Смит 1770-ъи иллярдя илк дяфя олараг сонрадан капитализм системинин игтисади-сийаси-нязяри ясасларыны тяшкил едян нязяриййяни иряли сцрдц. Ялбяття, онун мягсяди капиталист тябягясини мцдафия етмяк дейилди. Онун ясас диггяти ишчи гцввясинин бюйцк ещтийаъларына йюнялмишдир.
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Смит мцяййян бир тябягяни мцдафия емяк истямирди. О, бцтцн миллятин сярвятини артырмаг истяйирди.
“Миллятлярин сярвяти” китабында пяракяндялик вя айры-сечкилик фикирляри явязиня игтисади бирлийи вя
ващид мянафейи тяклиф едирди. Смитин ян бюйцк наилиййяти юзял секторла баьлы иди. О, миллятлярин сярвятинин фяалиййят бюлэцсцнц вя юзял сектору игтисадиййатын ачары щесаб едирди.
Смит дювлятин игтисадиййата мцдахилясиня гаршы иди. О, бу мцдахиляни милли эялирин бюйцк бир щиссясинин файдасыз мяшьулиййятя сярф едиляъяйиня сябяб олдуьуну дцшцнцр. Бу ъящят ися юз нювбясиндя мящсулдар мяшьулиййят имканларынын азалмасына, сонда ися игтисади инкишаф имканларынын
азалмасына сябяб олур. Смитин фикриндян беля баша дцшцлцр ки, дювлят секторунун тясири бир тяряфдян
истещсалын азалмасына, диэяр тяряфдян милли сярвятин исраф олунмасына, щядяр йеря хярълянмясиня
сябяб олур.
Кинезин нязяриййяси. 1929-32-ъи иллярдя бцтцн капиталист Гярб дцнйасыны бцрцйян игтисади дурьунлуг Адам Смитин базар секторунун юзцнцтянзимлямя системи нязяриййясинин тест едилмясиня
ялверишли шяраит йаратды. Гейд едилян шяраитдя игтисади ъящятдян юндя эедян яксяр юлкяляр, о ъцмлядян Инэилтяря, хцсусиля АБШ-да йохсуллуг йаранды. Беля ки, тякъя АБШ-да 14 милйондан артыг инсан
ишсиз галды. Бу шяраитля баьлы иряли сцрдцйц нязяриййялярини бир йеря топлайан Кинез 1936-ъы илдя
“Цмуми нязяриййя” адлы китабыны чап етдирди. О, иряли сцрдцйц механизм ясасында Адам Смитин
нязяриййясини суал алтына алды. Кинез беля щесаб едирди ки, йохсул шяраитя дцчар олмуш игтисадиййат
узун мцддят бу вязиййятдя гала биляр вя щямин анда ону бу вязиййятдян хилас едя биляъяк щеч
бир субстансионал амил мювъуд дейил. Кинез АБШ-ын игтисади бющран вязиййятини йахшыъа арашдырдыгдан сонра беля гянаятя эялди ки, бу бющрандан йеэаня чыхыш йолу дювлятин игтисади фяалиййятя
бирбаша мцдахилясидир. Чцнки базара нязарятин юзял секторун имканларындан хариъ олдуьу вахт йалныз
дювлятин вахтында етдийи мцдахиля вя милли игтисадиййатдакы мювъуд потенсиалларын тящрик едилмяси
базары дурьунлугдан хилас едя биляр. Кинез Лист вя бязи неоклассикляр кими башга бир аспектдян
дювлят мцдахилясини шярт щесаб едир. О, Адам Смитдян фяргли олараг, инфлйасийа дюврцндя игтисади
бющрандан хилас олманын йолуну дювлят мцдахилясиндя эюрцр. О, бу сийасятин тятбиги иля эяляъякдя
игтисадиййатын башына ня эяляъяйини еля дя мцщцм щал щесаб етмир, ясас олан щал щазырда мящв олмада олан игтисадиййаты хилас етмяк вя ону юлцмдян гуртармагдыр. Кинезин игтисадиййаты хилас етмяк
цчцн иряли сцрдцйц нязяриййя игтисади вя иътимаи фяалиййятлярин бюйцк бир щиссясинин дювлят секторуна
кечмяси иля нятиъялянди. Лакин 1970-ъи илдя дювлятлярин игтисади фяалиййятляри идаря едя билмямяси
Кинезин нязяриййясини суал алтына алды [2].
Юзялляшдирмянин тяриф вя изащлары
Юзялляшдирмя ХХ ясрин сон ики ониллийиндя йениъя мейдана чыхмыш просесдир. Капиталист вя базар
игтисадиййаты системли юлкяляр цчцнъц дцнйа юлкяляринин игтисади инкишафыны тямин етмяк мягсядиля
онларын юзялляшдирмя системини гябул етмяси шяртиля бейнялхалг тяшкилатлар, о ъцмлядян, Бейнялхалг
Валйута Фонду (БВФ), Дцнйа Банкындан (ДБ) истянилян формада боръ эютцрмяйя иъазя верди.
Юзялляшдирмя мювзусу бир нечя ониллик яввяля тясадцф едир. (Бязиляри онун тарихини йцзиллярля
юнъяйя, 1676-ъы иля, йяни АБШ ингилабындан 100 ил яввяля аид едирляр. Щямин тарихдя Америка кцчя
вя проспектлярин тямизлянмяси цчцн хцсуси ширкятлярля мцгавиля имзаламышды.) Лакин бир мясяля
дягигдир ки, 1950-1960-ъы иллярдя яксяр мцстямлякялярин мцстягиллик истядийи, сосиалист дювлятлярин
ясасынын гойулдуьу, дювлят игтисадиййатынын йарадылдыьы бир вахтда мцхтялиф юлкялярдя яксяр ширкят
вя мцяссисялярин идарячилийи дювлятин ялиндя иди. М.Тетчерин баш назир олдуьу вахт Инэилтярядя юзялляшдирмя щярякаты йаранды [3].
Цчцнъц дцнйа юлкяляринин юзялляшдирмя мейилляри юз игтисади имканлары ясасында йаранмаздан
яввял мцщит тязйигляри, дцнйа игтисадиййаты иля айаглашма мейилляри ясасында йаранырды. Бу юлкялярин
юзялляшмя просесиндян эюзлянтиляри дювлят идарячилийинин гярарларынын шяхси мянфяятя ясасланан
юзял идарячилийя кечмяси, мящсулдарлыглары ясасында малиййя ресурсларынын сярмайя гойулушуна истигамятлянмяси, мараьы олан шяхсляр васитясиля имтийазлардан файдаланма имканларынын азалмасы,
ширкят вя мцяссисялярин идаря едилмясиндяки фясадларын азалдылмасы, игтисади инкишафын сцрятлянди45

Научно-практический журнал “Кооперация”

№1 (32)-2014

рилмя имканларынын артмасы истигамятляриня шамил иди [4].
Юзялляшдирмя ялверишли бир игтисади сийасят ола биляр, лакин игтисади сийасятляр вя йа ян йахшы гярарларын гябул едилмяси чярчивясиндя бу сийасятин иърасынын онларын уьурларына зяманят веря билян
базися ещтийаъы вардыр. Чцнки юзялляшдирмя дя диэяр игтисади сийасятляр кими игтисадиййатын цмуми
мювге вя шяраитиндян тясирлянир. Юзялляшдирмянин ясас мягсяди дювлят бцдъясинин хяръляринин азалдылмасы, цмуми ресурсларын тямин едилмяси, гайдаларын тяртиб едилмяси вя мане гайдаларын баланслашдырылмасы, дювлят фяалиййятинин бирбаша ролуну азалтмаг, ишчилярин мараг вя мянфяятляринин
артырылмасына истигамятляндийи цчцн сон дюврлярдя сийасятлярин гейри-дювлят вя юзял секторлар цзяриндя мяркязляшмясиня сябяб олмушдур.
Юзялляшдирмя анлайышы нятиъяляр вя тякрар нятиъяляря ясасян базарлашдырма шяраитинин йарадылмасы,
игтисади бир мцяссисянин гапыларыны базар гцввяляринин цзцня ачмаг кими баша дцшцлцр. Анлайыш
гейри-дювлят мцяссисяляринин мящсулдарлыьынын артырылмасы цчцн бир васитядир. Базарлашмайа шяраит
йаратма просеси даща чох дювлятин азадетмя сийасятляриня табедир.
Юзялляшдирмя мягсяд дейил, мящсулдарлыьы артырмаг цчцн тятбиг едилян бир просесдир. Бу просесдя ясас мягсяд ямтяя вя хидмятляри ашаьы гиймят, йцксяк кейфиййят, лазыми стандартлара риайят
етмякля мцштяри вя истещлакчынын сечим щаггы олан базарлара тягдим етмякдир.
Диэяр юлкялярин юзялляшдирмя тяърцбяляри эюстярир ки, онларда дювлят ширкятляринин юзялляшдирилмяси ъямиййятин игтисади сферасыны мянтигиляшдирмяк, бу ширкятлярин бцдъя тязйиглярини азалтмаг
вя ширкятлярин мящсулдарлыьыны артырмаг цчцн чыхыш йолу щесаб едилир. Цмуми анламда дювлят сянайесинин юзялляшдирилмяси дювлят фяалиййятляринин азалдылмасы вя дювлятин бцтцн игтисади фяалиййятляринин арадан галдырылмасы мянасындадыр. Лакин хцсуси анламда юзялляшдирмя дювлят сянайесинин
мцлкиййят щцгугунун юзял сектора верилмясидир. Бис Ли вя Литл Чайлд беля гейд едирляр: “Юзялляшдирмя базар гцввяляринин ролуну артырмагла сянайе сащяляринин игтисади фяалиййятини йахшылашдырмаг
цчцн бир васитядир. Бу да о щалда мцмкцндцр ки, дювлят сящмляринин минимум 50% -и юзял сектора
щяваля едилсин” [6].
Юзялляшдирмя иля баьлы чохлу сайда тяриф вя изащлар верилмишдир. Онлар арасындан даща мцщцм
нцанслары ещтива едян бир нечя тярифя ишаря етмяк истяйирик: “Дювлят ширкятляринин юзялляшдирилмяси,
йяни ширкят фяалиййятиня щаким мцщитин дяйишмясидир. Бу заман фяалиййятин ясас структуру дяйишмир,
гейд едилян фяза дяйишир. Базар мцщити нцфузедиъи бир сяъиййя иля гейд едилян ширкятлярин гярарларынын
гябул едилмясиня ясаслы шякилдя тясир эюстярир” [5].
Юзялляшдирмя дцнйа юлкяляриндя игтисади инкишафа наил олмаг цчцн тятбиг едилян бир просес олмагла игтисади фяалиййятлярин базара щяваля едилмяси мянасыны ифадя едир. Юзялляшдирмя еля фяалиййятляр комплексиня дейилир ки, онларда инсанларын сярмайяси мящсулдарлыьын артырылмасына, инсан
гцввясинин мящсулдарлыьынын артырылмасына диггят йетирилир, идаряетмя мцлкиййяти дювлят секторундан
хариъ олуб, юзял сектора щяваля едилир. Юзялляшдирмянин ясас идейасы юзял мцяссисяляр, рягабят
мцщити вя базара щаким системи цмуми мящсулдарлыьы артырмаьа мяъбур етмякдир. Бу фикир дювлятин
игтисади фяалиййятляря щяддян артыг мцдахилясинин вя бу мцдахилялярдян суи-истифадялярин ардынъа
йаранды [7].
Цмумиййятля, азадетмя сийасяти йарадыъыларын фяалиййятиня мцнасиб шяраит йарадыр. Онлар бу ялверишли шяраитдя щеч бир гейд-шяртсиз фяалиййят эюстярирляр. Щяр бир юлкянин игтисади хцсусиййятиндян
вя мювгейиндян асылы олараг юзялляшдирмянин ясас мягсядляри фяргли шякилдя тязащцр едир. Лакин
юзялляшдирмя тятбиг едилян бцтцн юлкялярдя ясас мягсяд игтисади шяраит вя вязиййяти йахшылашдырмагдыр. Бу ясас мягсядля йанашы мящсулдарлыьын артырылмасы, милли истещсалын артырылмасы, дювлят
хяръляриня гянаят, наьд юдямяляри топламаг, дювлятин юзял секторун малиййя мянбяляриня малик
олмасы вя рягабят мцщитини стимуллашдырмаг кими диэяр мягсядляр дя нязярдя тутулур [6].
Башга бир тяриф: “Юзялляшдирмя мцлкиййятин, сярмайя гойулушунун, сянайе, к/т вя хидмят секторларынын фяалиййятляринин идаря едилмясини гейри-дювлят секторуна щяваля етмякдир.”
Йухарыда эюстярилян изащ вя тярифляря эюря юзялляшдирмя иля баьлы ашаьыдакы цмуми тяриф гейд
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едилир: “Юзялляшдирмя халгын сярмайясинин ъялб едилмиш мящсулдарлыьынын артырылмасы, мцлкиййят вя
идаряетмянин дювлят секторундан хариъ олуб юзял сектора кечирилмяси аддымларынын комплексиня
дейилир.”
Юзялляшдирмя цмуми мянада дюлятя аид олан мцлкиййятлярин юзял сектора кечмясидир. Хцсуси
анламда дювлят мцдахиляляринин азалдылмасына дейилир [8].
Юзялляшдирмядя цмуми секторун малиййяляри малиййя идарячилийиня, мцлкиййят вя нязарят формасында юзял сектора кечир. Даща конкрет десяк, юзялляшдирмя дювлятин цмуми малиййясинин юзял
сектора сатылмасыдыр. Юзялляшдирмя малиййялярин сатылмасы, хидмятлярин щярраъа чыхарылмасы, дахили
базарлары тянзимлямяк, дювлятля юзял секторун ортаглыьы фяалиййятляриня шамил олунур [9].
Юзялляшдирмянин мягсядляри вя цсуллары
Сийасятлярин иърасы вя йа давранышлар комплекси мцяййян мягсядляр чярчивясиндя вя яввялъядян мцяййян едилир. Она эюря дя даща чох ящямиййят дашыйан мягам ондан ибарятдир ки, юзялляшдирмя еля илк аддымдан мцяййян едилмялидир. Чцнки юзялляшдирмядя мягсяд олмадан
мящсулдар програмлашдырмайа наил олмаг олмаз.
Щяр бир юлкянин игтисади хцсусиййятляриндян асылы олараг юзялляшдирмянин мягсядляри дя фярглидир.
Лакин юзялляшдирмя тятбиг едилян бцтцн юлкялярдя ясас мягсяд игтисади вязиййят вя шяраити йахшылашдырмаг олмушдур. Бу мягсядля йанашы макро вя микро сявиййядя диэяр мягсядляр дя нязярдя тутулур.
а) Макро сявиййядя нязярдя тутулан мягсядляр ибарятдир:
1. Дювлят секторунун ящатя даирясини кичилтмяк, бцдъя кясрини вя милли борълары азалтмагдан;
2. Мцлкиййятин нягли вя игтисади нязарятдян;
3. Субсидляр вя гиймят гарышыглыьынын таразлашдырылмасындан;
4. Игтисади гярарлара дювлят мцдахилясинин азалдылмасындан;
5. Сярмайя гойулушунда цмум ящалинин иштиракындан;
6. Сярмайя базарынын инкишаф етдирилмяси вя истещлакчыларын мянафейинин тямин едилмясиндян [12].
б) Микро сявиййядя нязярдя тутулан мягсядляр ибарятдир:
1. Рягабятин вя мящсулдарлыьын артырылмасындан;
2. Хярълярин вя ихтисаслашманын азалдылмасындан;
3. Мянфяят пайларына ширкят ишчилярини ортаг етмякля онларда щявяс вя ялагя йаратмагдан.
Юзялляшдирмянин иърасы иля баьлы мцхтялиф стратеэийалар мювъуддур. Щяр бир юлкя юз игтисади вя
сийаси шяраитини нязяря алыб даща мцнасиб стратеэийа сечмялидир. Мцнасиб юзялляшдирмя сечилмяси
дювлятин юзялляшдирмя мягсядляри, дювлятин тяшкилатланма формасы, дювлятин малиййя вязиййяти вя
мянфяят мянбяйи, дювлятин игтисади вя сянайе дуруму, сярмайя базарынын инкишаф дяряъяси, игтисади
вя иътимаи амилляриндян асылыдыр.
Демяли, ширкят вя идарялярин юзялляшдирилмясиндя щяр бир юлкянин мядяни вя иътимаи хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр. Игтисади фяалиййятлярин юзял сектора щяваля едилмясинин ян мяшщур цсуллары бунлардыр: [10]
1. Сящмлярин бцтцн халга вя йа хцсуси груплара тяклиф едилмяси;
2. Дювлят секторунун мцлкиййятини сатмаг;
3. Щяваля едилян секторларын даща кичик ващидляря бюлцнмяси;
4. Дювлят секторунда ещтийаъ дуйулан сярмайяляря юзял сектору ортаг етмяк;
5. Дювлят мцяссисяляринин мцяссисянин рящбяр вя ишчиляриня сатылмасы;
6. Идаряетмянин юзял сектора щяваля едилмяси вя йа иъаряйя верилмясиля баьлы разылашма.
Мцхтялиф юлкялярин юзялляшдирмя тяърцбяси
Йапонийа: Йапонийа сянайесинин инкишаф тарихинин арашдырылмасы вя тящлили дювлятля базар арасында уьурлу ямякдашлыг олдуьуну эюстярир. 1868-ъи илдя баш вермиш Миъи ингилабы заманы дювлят
ящалинин истещсал имканларыны эцъляндирди, инфраструктур вя инсан гцввясиня сярмайя гойулушу истигамятиндя аддымлар атды, ейни заманда юзял секторларын фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси цчцн лазыми
ишляр эюрдц. Дювлят вя юзял секторун игтисади инфраструктурларын йарадылмасы вя инкишафы, щярби сяна47
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йенин имканларыны артырмаг, ихраъат имканларыны артырмаг кими сяйляри мцсбят нятиъяляр верди. Йапонийанын юз мцттяфигляри гаршысында тяслим олмасы нятиъясиндя сянайе вя тиъарят тяшкилатлары защирян
даьылса да, чох чякмяди ки, дювлят фяалиййяти нятиъясиндя ширкятляр яввялки эцълярини бярпа етдиляр,
йени вя мящсулдар игтисади тяшкилатланмайа наил олараг 1960-ъы илдян 1970-ъи иля гядяр игтисади
мюъцзя адланан системи юз юлкя вя миллятляриня бяхш етдиляр [7].
Инэилтяря: Бюйцк Британийаны 1980-ъи илдя юзялляшдирмя истигамятиндя габаьа дцшян юлкя щесаб
етмяк олар. Тетчер 1979-ъу илдя щакимиййятя эялдийи заман дахили истещсалын 11,5%-и дювлят ширкятляринин пайына дцшцрдц. 1988-ъи илдя, йяни онун цчцнъц дяфя сечилдийи вахт бу рягям 7,5%-я
дцшдц. 1979-ъу илдя Тетчер дювлят мцяссисяляринин вязиййятини арашдырмаг цчцн бир мяркяз тясис
етди. Бу мяркяз эениш щяъмли арашдырмалар апардыгдан сонра илк дяфя олараг дювлят мцяссисяляринин
фяалиййяти иля баьлы ачыг-ашкар наразылыгларыны билдирдиляр. Мяркязин мялуматынын нятиъяси ондан ибарят иди ки, цмуми мцлкиййят, йяни щеч кяся аид олмайан мцлкиййят, кимсянин малик олмадыьы сащя
щеч бир заман файда вермяз. Цмуми ящалинин фикирляри дя дювлят мцяссисяляри иля баьлы наразылыглары
ифадя едирди. Бцтцн бу ъящятляр юзялляшмяни зяруриляшдирирди. Инэилтярядя юзялляшдирмя илк яввял
ишчи груплашмаларына гаршы мцбаризя мягсяди эцдся дя, сонда бу просес юлкянин игтисади инкишафында
юзялляшдирмянин ролуну гачылмаз етди [12].
Малазийа: Малазийада ящалинин наразылыьына сябяб олан игтисади шяраит, гябиля системи вя артмагда олан йохсуллуг бу юлкянин баш назири Др.Мащатир Мящяммядин йохсуллуг вя эериликдян
бящс едян бир китаб йазмасына сябяб олду. О, юзялляшдирмя апармаг цчцн бир комитя йаратды вя
юзялляшдирмя иля баьлы мягсядлярини ачыг шякилдя елан етди. Малазийадакы юзялляшдирмя просесинин
спесифик ъящятляри Малазийанын йерли ящалисиня имтийазлар верилмяси, ишчилярин щимайяйя алынмасы,
ихтисас елмляриндян эениш шякилдя истифадя, лазыми стурктур вя идари тяртибат йарадылмасы, ялверишли вя
саьлам шяраит йарадылмасы кими ъящятлярдян ибарят иди.
Русийа: Русийада юзялляшдирмя просесинин иърасы 1992-ъи илин йанвар айына тясадцф едир. Бу фяалиййятя башламаг цчцн атылан ян мцщцм аддым Юзялляшдирмя Назирлийинин йарадылмасы иди. Назирлик
бцтцн юлкянин дейил, Русийа цчцн юнямли олан йерли сявиййялярдя дя мясулиййяти юз цзяриня
эютрмцшдц. 1992-ъи илин орталарында Юзялляшдирмя Назирлийи Русийанын бцтцн районларында юз департаментлярини йарадараг фяалиййятя башлады.
Мексика: Игтисади инкишафын 0 сявиййяси, 99% эюстяриъиси иля инфлйасийа, бцдъя кясринин цмуммилли истещсала нисбяти 15,6%, ящали артымы 2,4%, ихраъата олан хариъи боръларын юдянмяси 56,8%,
цмуммилли истещсала олан хариъи боръларын щяъми 52,5%, валйута ещтийаты 1,778 милйон доллар-1982ъи ил юзялляшдирмя системиня кечмяздян яввял Мексика игтисадиййаты цчцн сяъиййяви ъящятляр щесаб
едилирди. Гейд едилян проблемляр дювлятин игтисади фяалиййятлярдяки щяйатыны ъидди проблемля цзляшдирмишди. Дювлят юз мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатларын малиййя тяминатыны юдяйя билмирди. Нятиъядя дювлят 1982-ъи илдя юзялляшдирмя системини тятбиг етмяк вя дювлят ширкятляринин
сящмлярини юзял секторлара щяваля етмяк гярарына эялди. Юзялляшдирмя просесинин тятбиг едилдийи
10 ил ярзиндя юлкядя нязярячарпаъаг наилиййятляр ялдя едилди. Беля ки, 1982-ъи ил вязиййятиля мцгайисядя бу эюстяриъиляри игтисади мюъцзя адландырмаг олар.
Иран: Иранын юзялляшдирмя сийасятиня, дювлят секторларынын вя ширкятлярин юзял секторлара щяваля
едилмяи просесиня башламасындан 20 ил вахт ютцр. 2006-ъы илдя Конститусийанын 44-ъц маддясинин а,
б, д, е вя ъ бяндляринин иъра сийасятляри дювлятин ролуну дяйишди. Сон иллярдя юзялляшдирмя просеси
даща сцрятли характер алмышдыр. Амма апарылмыш арашдырмаларын нятиъяляри эюстярир ки, бир чох дювлят
сащяляринин юзялляшдирилмясиня дювлят мцдахилясинин щяъминин азалмасы, мцлкиййятин вя игтисади
нязарятин юзялляшмяси, игтисади гярарларын гябул едилмясиня дювлят мцдахиляляринин азалмасы кими
бир сыра мягсядлярин реаллашмасына бахмайараг, юзялляшдирмя сийасятиндя системли програмын олмамасы, тяляскянлик, мягсядлярин гейри-эерчяк сявиййядя тяйини, базарын диэяр сялащиййятляринин ейни
вахтлы иърасынын олмамасы, яввялъядян мцяййян едилмиш, силсиляли мядяни програмын олмамасы, ясаслы
щяваляетмянин олмамасы кими амилляр ясас мягсядлярин щяйата кечмямясиня сябяб олмушдур.
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Нятиъя
Мягалядя бязи юлкялярин юзялляшдирмя тяърцбяси иля баьлы арашдырмалардан айдын олду ки, юзялляшдирмя бир мягсяд дейил, сцрятли игтисади инкишафа наил олмаг вя мящсулдарлыьы артырмаг цчцн бир
васитядир. Инсан вя малиййя ресурсларыны даща да йахшылашдырмаг, ялавя гцввяни игтисади фяалиййятлярин диэяр тяряфиня йюнялтмякля дцзэцн олмайан игтисади фяалиййятлярин щяъмини азалтмаг олар.
Она эюря дя йаланчы мяшьулиййят явязиня инкишафа ясасланан мяшьулиййятин йаранмасыны юзялляшдирмянин нятиъяляриндян щесаб етмяк олар. Юзялляшдирмянин щяйата кечирилмясиндя ваъиб олан диэяр
мцщцм ъящятлярдян бири яввялъядян мцяййян едилмиш мядяни сяъиййяйя малик програмын зярурилийидир. Йяни юзялляшдирмя халгын инамыны газанмалы вя ящали бу просесин мцсбят игтисади нятиъяляр
веряъяйиня инанмалыдыр. Ящалинин дястяйи, щцгуги, гануни структур ислащатлары апармадан юзялляшдирмя щятта вахтында апарылса беля, истянилян нятиъяни вермяйяъякдир.
Бу эцн щамыйа мялумдур ки, юзялляшдирмя бир нечя ъящятдян зяруридир. Яксяр юлкялярдя юзялляшдирмянин игтисади ъящяти диэяр ъящятлярля мцгайисядя даща габарыгдыр. Юлкялярин юзялляшдирмя
истигамятли тяърцбяляри онун чох файдалы олдуьуну эюстярир. Лакин диггят чякян мясялялярдян бири
одур ки, цчцнъц дцнйа юлкяляриндя, о ъцмлядян, Иранда бир чох сащялярдя гаранлыг мягамлар чохдур. Бу гейри-мцяййянликлярин шяффафлашдырылмасы иля баьлы лазыми аддымлар атылмамышдыр. Юзялляшдирмядя мювъуд олан ян мцщцм гейри-мцяййянлик щяртяряфли ихтисаслашманын олмамасы ъящятидир.
Эюрясян юзялляшдирмя сийасяти иъра едилмяздян юнъя щяртяряфли ихтисаслашма вя тящлил апарылырмы?
Мцасир дцнйада яввялкиндян даща артыг дяряъядя эцндялик информасийа йараныр. Йени миниллийин
яввялиндя щяр беш илдян бир инсан елминин щяъми ики дяфя артыр. Инкишаф сцряти еля бир щяддя чатмышдыр
ки, прогнозлар 2020-ъи илдя елмин щяъминин ъями 70 эцн ярзиндя ики дяфя артаъаьындан хябяр верир.
Щал-щазырда бизим мялумат даирямиз 2020-ъи илин информасийа вя технолоэийа дцнйасындакы елми
сявиййянин 5%-дян дя азыны тяшкил едир. Тябии ки, бизим коммуникасийа вя информасийа контекстиндяки гярарларымыз сцрятли, ашкар вя сявщсиз олмалыдыр ки, бу аддымлардан аз зийан эюрцб чох мянфяят эютцряк. Алимляр беля щесаб едирляр ки, юзялляшдирмя мяркязляшмямиш сийасятляр сащясиндя
дювлятин гябул етдийи ян бюйцк стратеэийалардандыр [11].
Юзялляшдирмянин мягсядляри игтисади мящсулдарлыьы артырмаг олмасына бахмайараг, бу сийасятин
игтисадиййатдакы бцтцн мювъуд проблемляри щялл етмяйяъяйини дя нязяря алмаг лазымдыр. Юзялляшдирмя сийасяти мювъуд системин баланслашдырылма сийасятиля йанашы апарылмазса, нятиъяляр мцсбят
олмайа биляр. Бир чох ИЕОЮ – ин юзялляшдирмя сийасятиндяки уьурсузлуьуну буна мисал эюстярмяк
олар. Ящатяли ганунларын олмамасы, юзял секторлар тяряфиндян мцряккяб бцрократийада иштирака мараьын олмамасы, сярмайя базарынын инкишаф етмямяси, сящв игтисади сийасятляр, биржа идарячилийиндя
чохлу сайда проблем вя чатышмазлыгларын олмасы вя игтисади гейри-сабитлик ИЕОЮ-дя юзялляшдирмянин
эениш инкишаф етмямясиня сябяб олмушдур. Бу ъящятляр бязян диэяр игтисади проблемлярин йаранмасына да сябяб олур. Юзялляшдирмя системин баланслашдырылмасы програмынын ян мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири кими диэяр базар ислащатларынын щяйата кечирилмяси иля йанашы тятбиг едилдийи заман
уьур ялдя едя вя инкишаф мягсядлярини реаллашдырмагла йанашы, игтисади инкишафы тямин едя биляр.
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Мощсун Мущаммед Эараейни
Ъандидате оф тще Ынституте оф
Ориентал Студиес намед афтер З.М. Бунйатов
Приватизатион оф Стате Ъомпаниес
Суммарй
Тще топиъ оф приватизатион, ин отщер wордс, тще топиъ оф редуътион оф тще стате щас беен такинэ оне
оф тще мост импортант плаъес ин тще проэрам оф струътурал реформс оф Девелопед Ъоунтриес (МДЪ)
анд Девелопинэ Ъоунтриес (ЛДЪ) фор ласт 20 йеарс. Ъондуътед съиентифиъ ехпериментс анд обсервед
фаътс сщоw тщат стате ъомпаниес до нот щаве финанъиал анд административе сйстемс анд эенераллй
щаве лоw профитабилитй рате. Со, приватизатион полиъй ис усед фор инъреасинэ тще поwер оф стате ъомпаниес. Приватизатион полиъй щас беен пресентед анд имплементед ас оне оф тще мост импортант метщодс тщат инъреасе тще поwер оф стате ъомпаниес, тщоуэщ ис ъонсидеред ас тще мост ъомплиъатед
проъесс бй еъономистс. Тщис артиъле щас беен дедиъатед то море делиберате анд аттентиве ресеаръщ оф
тщис спщере.
Кейwордс: приватизатион, стате ъомпаниес, импортант метщод.
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МАЛИЙЙЯ, ВЕРЭИ ВЯ ИНВЕСТИСИЙАЛАР
УОТ 336. 714
Нярминя Щямид гызы АББАСОВА
игтисад цзря фялсяфя доктору,
Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы
АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН
МАЛИЙЙЯЛЯШДИРИЛМЯСИ МЯНБЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя инвестисийаларын малиййяляшдирмя мянбяляринин мащиййяти вя тяснифаты верилмишдир.
Юлкя игтисадиййатында инвестисийаларын малиййяляшдирилмясинин мцасир вязиййяти тящлил едилмишдир.
Она тясир едян амилляр арашдырылмышдыр.
Ачар сюзляр: малиййяляшдирмя мянбяляри, бцдъя вя бцдъядянкянар фондлар, ясас капитал, дахили
вя хариъи инвестисийалар.
***
Эириш
Инвестисийа игтисади мащиййят вя мараглар дашыйыъысы кими, истяр микро, истярся дя макро сявиййядя истянилян игтисади системин идаря едилмя субйекти олуб, йыьылмыш капиталла ялагядардыр. Бу бахымдан игтисади ресурс кими инвестисийалашдырманын мягсяди капиталын мащиййяти иля мцяййян
олунур. Йалныз инвестисийалашдырма иля йыьылмыш дяйярляр игтисади просеся ъялб олунур. Мцяссисянин
йыьдыьы капиталын бцтцн ещтийаты инвестисийа мягсядляри цчцн истифадя едилмир. Онун мцяййян щиссяси
ликвидлик тялябляриня уйьун олараг, истещсал фяалиййятинин ащянэдарлыьыны тямин едян сыьорта ещтийат
кими пассив формада сахланылыр. Бунун яксиня олараг, инвестисийайа йыьылмыш капиталын актив истифадя
олунан щиссяси кими бахылмалыдыр.
Мцяссисяйя инвестисийа олунмуш капитал мягсядйюнлц онун ямлакынын формалашдырылмасына йюнялдилир. Мцяссисянин ямлакы ися мцхтялиф истещсал фяалиййяти вя мящсулларын истещсалыны щяйата кечирмяйя имкан верир. Демяли, игтисади бахымдан инвестисийайа йыьылмыш капиталын мцяййян
щиссясинин мцяссисянин активляринин алтернатив нювляриня чеврилмяси формасы кими бахыла биляр. Бу
бахымдан юлкядя ясас капитала йюнялдилян инвестисийаларын малиййяляшдирилмя мянбяляринин юйрянилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир.
Инвестисийанын малиййяляшдирмя мянбяляринин тяснифаты
Республика игтисадиййатынын инкишафында инвестисийа фяалиййяти мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу
бахымдан инвестисийаларын малиййяляшдирилмяси мянбяляринин арашдырылмасы инвестисийа фяалиййятинин
ян башлыъа мясяляляриндян биридир. Инвестисийа просесинин малиййяляшдирилмяси системи онун мянбяляри, методлары вя формаларынын цзви вящдятини нязярдя тутур.
“Инвестисийа фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунда инвестисийа фяалиййятинин
малиййяляшдирилмясинин ашаьыдакы мянбяляри нязяря алынмышдыр [1]:
• инвесторун юзцнцн мадди вя интеллектуал сярвятляри, малиййя вясаити вя тясяррцфатдахили ещтийатлары;
• инвесторун боръ малиййя вясаити;
• инвесторун ъялб едилмиш малиййя вясаити;
• бцдъядян вя бцдъядянкянар фондлардан инвестисийа мягсядли тяхсисатлар;
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• хариъи инвестисийа;
• мцяссисялярин, тяшкилатларын вя вятяндашларын явязсиз вя хейриййя щаглары, ианяляр вя с.
Гейд етмяк лазымдыр ки, инвестисийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси бу малиййяляшдирмя мянбяляринин бири, еляъя дя бир нечяси щесабына апарыла биляр. Бцтювлцкдя бцтцн малиййяляшдирмя мянбялярини мяркязляшдирилмиш вя гейри-мяркязляшдирилмиш нювляря бюлмяк олар. Мяркязляшдирилмиш
малиййяляшдирмя мянбяляриня бцдъядян вя бцдъядянкянар фондлардан инвестисийа мягсядли тяхсисатлар, гейри-мяркязляшдирилмишя ися мцяссисялярин халис мянфяяти, амортизасийа айырмалары кредит
ресурслары, физики вя щцгуги шяхслярин пул йыьымлары, гиймятли каьызларын емиссийасындан вясаитляр вя
диэярляри аид едиля биляр.
Мцяссисялярин инвестисийа фяалиййятини малиййяляшдирмяк цчцн вясаитлярин мянбялярини хцсуси,
боръ вя ъялб едилмиш нювляря бюлмяк олар. Малиййяляшдирмянин хцсуси мянбяляриня мянфяят, амортизасийа айырмалары, тясяррцфатдахили ещтийатлар, сыьорта органларынын гяза, тябии фялакятдян иткилярин
юдянилмяси формасында юдядийи вясаитляр вя с. аиддир. Боръ мянбяляриня банкларын кредит тяшкилатларынын кредитляри, истигразларын емиссийасы вясаитляри, мягсядли дювлят кредити, инвестисийа верэи кредити, бейнялхалг тяшкилатлар вя хариъи инвесторлардан кредит вя истиграз формасында алынан вясаитляр
дахилдир. Ъялб едилмиш вясаитляря ади сящмлярин йерляшдирилмясиндян алынан вясаитляр, низамнамя
фондуна инвесторларын цзвлцк щаггы, явязсиз верилян вясаитляр вя с. аиддир. Дювлят сявиййясиндя
бунлара дювлят сыьорта системинин вясаитляри дя аид едиля биляр.
Рискин эенерасийа олунмасы сявиййясиня эюря мянбяляри риск эенерасийа едян вя рисксиз нювляря
бюлмяк олар. Малиййяляшдирмянин рисксиз мянбяляриндян истифадя мцяссисядя рисклярин артмасына
сябяб олмур. Онлара бюлцнмямиш мянфяят, амортизасийа айырмалары, истещсалын инкишаф фонду вясаитляри дахилдир. Риск эенерасийа едян мянбяляр рискин артмасына шяраит йарадыр, онлар боръ мянбяляри
(бу мянбяйин ъялб едилмясиндя малиййя рискляринин артмасы боръун гойулмуш мцддятдя истифадяйя
эюря фаиз гайтарылмасы ющдялийи иля ялагядардыр) вя ади сящмлярин емиссийасы вясаитляри (йяни сящмдар риск) иля баьлыдыр.
Ялбяття, инвестисийаларын малиййяляшдирмя мянбяляри вя “методлары” анлайышларыны бир-бириндян
фяргляндирмяк лазымдыр. Инвестисийаларын малиййяляшдирмя мянбяляри дедикдя, инвестисийа ресурслары
кими истифадя олуна билян пул вясаитляри нязярдя тутулур.
Инвестисийаларын малиййяляшдирмя методлары ися щямин инвестисийа ресурсларынын инвестисийа просесляринин малиййяляшдирилмясиня ъялб едилмяси механизмини якс етдирир.
Елми ядябиййатларда “малиййяляшдирмя формалары” анлайышына да раст эялинир вя ону малиййяляшдирмя методлары иля ейниляшдирирляр. Яслиндя ися “малиййяляшдирмя формалары” малиййяляшдирмя методларынын мащиййятинин хариъи тязащцрцнц якс етдирир.
Игтисади ядябиййатларда реал инвестисийаларын малиййяляшдирилмясинин юзцнц малиййяляшдирмя,
сящмдар, боръ, дювлят, гарышыг малиййяляшдирмя, лизинг вя лайищя малиййяляшдирмясинин ясас методлары фяргляндирилир.
Республика игтисадиййатында юзцнц малиййяляшдирмя, кредит, сящмдар, дювлят вя гарышыг малиййяляшдирмя методлары эениш йайылмышдыр.
Юзцнц малиййяляшдирмя методу ян чох кичик инвестисийа лайищяляринин реализясиндя истифадя олунур. Бу методла малиййяляшдирилмянин ясасыны хцсуси мянбяляр (халис мянфяят, амортизасийа айырмалары вя тясяррцфатдахили ещтийатлар) тяшкил едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юзцнц малиййяляшдирмя бцтцн методлар ичярисиндя ян етибарлысыдыр.
Лакин, онун мянфи ъящяти инвестисийа ресурсларынын щяъминин мящдуд олмасыдыр. Она эюря дя ири
инвестисийа лайищяляри бир гайда олараг, йалныз хцсуси мянбяляр щесабына дейил, еляъя дя боръ вясаитляри мянбяляриндян малиййяляшдирилирляр.
Кредит малиййяляшдирилмяси кредит, истигразлар вя инвестисийа верэи кредити формаларында тятбиг
едилир. Инвестисийаларын сящмдар малиййяляшдирилмяси иримигйаслы сащя инвестисийа фяалиййятинин ди52
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версификасийасынын реализя едилмясиндя истифадя едиля биляр. Бу методун ири инвестисийа лайищяляринин
малиййяляшдирилмясиндя истифадя едилмяси, емиссийанын апарылмасы иля ялагядар хярълярин йалныз
бюйцк щяъмдя ъялб едилмиш вясаитлярля юдяниля билмяси иля баьлыдыр. Бу методла инвестисийа ресурсларынын ъялб олунмасы ади сящмлярин ялавя емиссийасы йолу иля щяйата кечирилир. Методун мянфи тяряфи
ондан ибарятдир ки, чохдан ишляйян мцяссисялярдя сящмлярин йени емиссийасы инвесторлар тяряфиндян
негатив гябул едилир, чцнки, о, сящмлярин мязяннясиня гейри-ялверишли тясир эюстяря биляр. Она эюря
щямин методдан кредитя нисбятян мящдуд истифадя олунур.
Дювлят (бцдъя) малиййяляшдирилмясиндя инвестисийаны аланлар дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссисяляр вя щабеля дювлят програмларынын реаллашдырылмасында иштирак едян щцгуги шяхсляр ола биляр.
Дювлят малиййяляшдирилмяси иля йцксяк еффектли инвестисийа лайищяляриня малиййя кюмяйи мягсядиля
програмларын малиййяляшдирилмяси, дювлят хариъи борълары чярчивясиндя лайищялярин малиййяляшдирилмяси кими формалары щяйата кечирилир. Сон иллярдя дювлятин инвестисийа сийасятиндя принсипиал йенилик
капитал гойулушуна бцдъя тяхсисатынын сащяляр арасында бюлцшдцрцлмясиндян конкрет обйектлярин
малиййяляшдирилмясинин гисмян сечилмясиня вя беля обйектин тяркибинин мцсабигя ясасында формалашдырылмасына кечилмясиндян ибарятдир.
Инвестисийаларын малиййяляшдирилмясинин мювъуд вязиййятинин тящлили
Малиййя мянбяляри цзря инвестисийанын структуру онларын малиййяляшдирмя мянбяляри бахымындан бюлцшдцрцлмяси вя нисбяти кими дяйярляндирилир. Бу структурун тякмилляшдирилмяси бцдъядянкянар вясаитлярин хцсуси чякисинин оптимал сявиййяйя чатдырылмасындан ибарятдир. 2000-2012-ъи
иллярдя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын щяъми 967,8 млн манатдан 15407,3 млн. манатадяк вя йа 15,9 дяфя артмышдыр. Щямин дюврдя ясас капитала йюнялдилмиш капиталда хидмят сащяляри
цзря обйектлярин тикинтисинин пайы 29,8%-дян 53,3%-дяк артмыш, мящсул истещсалы обйектляринин тикинтисинин пайы ися 70,2%-дян 46,7%-дяк ашаьы дцшмцшдцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 2000-2012-ъи иллярдя малиййя мянбяляри цзря ясас капитала йюнялдилмиш
инвестисийаларын структуру ящямиййятли дяряъядя дяйишмишдир. Буну 1 сайлы ъядвялин мялуматларындан даща айдын эюрмяк олар.
Ъядвял 1
Малиййя мянбяляри цзря ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын структуру [3]
(йекуна эюря фаизля)
Малиййя мянбяляри

ИЛЛЯР
2000

2005

2010

2011

2012

Ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалар, ъями
О ъцмлядян малиййя мянбяляри цзря:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мцяссися вя тяшкилатларын юз вясаитляри

71,2

82,6

50,9

45,0

43,7

Ящалинин шяхси вясаити

4,7

5,7

3,8

2,7

2,6

Банк кредитляри

13,6

6,4

6,5

6,3

5,4

Бцдъя вясаитляри

2,9

3,4

32,9

42,7

44,4

Бцдъядянкянар фондларын вясаитляри

0,9

1,3

5,7

3,1

3,7

Саир вясаитляр

6,7

0,6

0,2

0,2

0,2

Ъядвялин мялуматларындан айдын эюрцнцр ки, 2000-2012-ъи иллярдя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын структурунда бцдъя вясаитляринин хцсуси чякиси 2,9%-дян 44,4%-я гядяр йцксялмишдир. Мцяссися вя тяшкилатларын юз вясаитляринин пайы ися 71,2%-дян 43,7%-дяк ашаьы дцшмцшдцр.
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Щямин дюврдя банк кредитляринин хцсуси чякиси 13, 6%-дян 5,4%-дяк кяскин азалмышдыр.
Бцтцн малиййяляшдирмя мянбяляри щесабына ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын щяъми
2000-2012-ъи иллярдя артмышдыр. Буну ъядвял 2-нин мялуматларындан даща айдын эюрмяк олар.
Ъядвял 2
Ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалар [3]
Ъями
О ъцмлядян
Илляр
Дахили инвестисийа
Хариъи инвестисийа
Цмуми
Цмуми
Цмуми
Млн.
Млн.
щяъмдя
щяъмдя
щяъмдя
Млн. манат
манат
манат
хцсуси
хцсуси
хцсуси
чякиси, %-ля
чякиси, %-ля
чякиси, %-ля
2000

967,8

100,0

460,3

47,6

507,5

52,4

2005
2010
2011
2012

5769,9
9905,7
12799,1
15407,3

100,0
100,0
100,0
100,0

2104,9
7499,2
10199,0
12148,4

36,5
75,7
79,7
78,8

3665,0
2406,5
2600,1
3258,9

63,5
24,3
20,3
21,2

Ъядвялдян эюрцнцр ки, 2000-2012-ъи иллярдя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын щяъми
967,8 млн манатдан 15407,3 млн. манатадяк вя йа 15,9 дяфя артмышдыр. Бу щалда дахили инвестисийаларын щяъми 26,4 дяфя, хариъи инвестисийаларын ися 6,4 дяфя артмышдыр. 2000-2012-ъи иллярдя инвестисийаларын цмуми щяъминдя дахили малиййяляшдирмя мянбяляринин хцсуси чякиси 47,6 %-дян
78,8%-дяк йцксялмиш, хариъи мянбялярин пайы ися 52,4%-дян 21,2%-дяк азалмышдыр.
Тящлил апарылан дювр ярзиндя ясас капитала йюнялдилян инвестисийаларын игтисадиййатын сащяляри
цзря гурулушунда дяйишикликляр баш вермишдир. Юлкя игтисадиййатында ян чох инвестисийа сянайе сащясинин пайына дцшцр. 2000-2012-ъи иллярдя сянайе сащяляриндя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын щяъми 670,1 млн. манатдан 6039,9 млн манатадяк вя йа 9,0 дяфя артмышдыр. Бу
инвестисийаларын ясас щиссяси мядянчыхарма сащясиня йюнялдилмишдир. Лакин 2000-2012-ъи иллярдя
ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын гурулушунда сянайенин хцсуси чякиси 69,2 %-дян 39,2%дяк, мядянчыхарма сащясинин пайы ися 49,7 %-дян 25 %-дяк азалмышдыр.
2000-2012-ъи иллярдя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын тяркибиндя нефт вя гейри-нефт секторларынын щяъми вя хцсуси чякиси дяйишмишдир. Беля ки, щямин дюврдя нефт секторунун пайы 51,9
%-дян 25 %-дяк азалмыш, гейри-нефт секторунун хцсуси чякиси ися 48,1 %-дян 75,0 %-дяк артмышдыр.
Йухарыда гейд етдик ки, юлкя игтисадиййатына йюнялдилян хариъи инвестисийаларын цмуми щяъми
2000-2012-ъи иллярдя 6,4 дяфя артмышдыр. Мялумдур ки, капитал ихраъы бейнялхалг мцнасибятляр системиндя юз яксини хариъи инвестисийаларда тапыр. “Хариъи инвестисийаларын горунмасы щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунуна эюря хариъи инвесторлар юлкя игтисадиййатына тамамиля онлара мяхсус
компанийаларын тясис едилмяси йолу иля капитал гойа билирляр. Мцштяряк мцяссисялярин вя филиалларын
йарадылмасы просесинин динамикасы эюстярир ки, Азярбайъан игтисадиййатына хариъи капиталларын илкин
ахынында инвесторлар бирэя мцяссисялярин йарадылмасына цстцнлцк верирдилярся, 1994-ъц илдян башлайараг щямин мейил филиалларын хейриня дяйишмишдир [6].
Гейд етмяк лазымдыр ки, 2000-2012-ъи иллярдя хариъи инвестисийаларын ъялб олунма мянбяляриндя
дяйишикликляр баш вермишдир. Буну ъядвял 3-цн мялуматлары даща айдын якс етдирир.
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Ъядвял 3

Хариъи инвестисийаларын структуру [4] (йекуна эюря фаизля)
Малиййя мянбяляри

ИЛЛЯР
2000

2005

2010

2011

2012

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Малиййя кредитляри

28,4

14,3

41,3

42,6

30,4

Нефт сянайесиня (нефт бонусу иля бирликдя)

58,9

77,7

35,9

39,5

41,6

Бирэя мцяссисяляр вя хариъи фирмалар

12,7

4,7

8,0

10,2

10,6

-

3,3

14,8

7,7

17,4

Ъями хариъи инвестисийа
О ъцмлядян:

Диэяр инвестисийалар

Ъядвялин мялуматларындан айдын олур ки, ъялб олунан хариъи инвестисийаларын структурунда нефт
сянайесинин хцсуси чякиси йцксякдир.
Бу эюстяриъи 2000-ъи илдя 58,9%, 2005-ъи илдя 77,7% олдуьу щалда, 2012-ъи илдя 41,6% тяшкил
етмишдир. Тящлил материаллары эюстярир ки, 2008-ъи илдян (48,7%) башлайараг нефт сянайесиня хариъи
инвестисийалар азалмышдыр.
2000-2012-ъи иллярдя малиййя кредитляринин (дювлят тяминаты олмайан) хариъи инвестисийаларда
пайы 28,4%-дян 30,4%-дяк артмышдыр.
Тящлил апарылан дюврдя бирэя мцяссисяляр вя хариъи фирмалара ъялб олунмуш хариъи инвестисийаларын
хцсуси чякиси 12,7%-дян 10,6%-дяк азалмышдыр.
Хариъи инвестисийаларын мцяййян щиссяси ясас капитала йюнялдилир. Хариъи юлкяляр цзря ясас капитала
2005-ъи илдя 3665,0 млн манат, 2012-ъи илдя 3258,9 млн манат, йяни 11, 1% аз хариъи инвестисийа
йюнялдилмишдир. 2012-ъи илдя ясас капитала йюнялдилмиш хариъи инвестисийаларын структурунда Бюйцк
Британийа 33,6%, АБШ 13,5%, Йапонийа 10,2%, Норвеч 12,0% вя Тцркийя 6,5% хцсуси чякийя
малик олмушлар. 2005-ъи иля нисбятян 2012-ъи илдя Бюйцк Британийанын пайы 17,8%, АБШ-ын пайы
ися 4,3% азалмышдыр.
Юлкя игтисадиййатына хариъи инвестисийалар 2008-ъи илядяк ясасян нефт вя газ щасилаты сащясиня
ъялб едилмишдир. Щазырда инвестисийа мцщитинин тякмилляшдирилмяси верэи вя малиййя эцзяштляри вермякля хариъи инвесторларын гейри-нефт секторуна ъялб едилмяси тядбирляри щяйата кечирилмялидир. Юлкянин сосиал-игтисади инкишаф перспективляринин истигамятляри нязяря алынараг, мягсядйюнлц
инвестисийа сийасяти апарылмалы, онун тяркиб щиссяси кими малиййя ресурсларынын гейри-нефт секторуна
ъялб едилмяси цчцн стимуллашдырыъы тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
Нятиъя
Тящлил материаллары эюстярир ки, юлкя игтисадиййатында инвестисийаларын малиййяляшдирилмяси мцхтялиф
мянбялярдян апарылыр. Инвестисийалашдырма мянбяляри чох олдуьу цчцн потенсиал инвестор онлардан
сямярялисинин сечилмясиня цстцнлцк вермялидир. Мцхтялиф инвестисийалашдырма формаларынын ъялбедиъилийинин тяйининдя онларын гиймятляндирилмяси методлары вя тятбиги сфераларынын хцсусиййятляри
нязяря алынмалыдыр.
1.
2.
3.
4.
5.
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Н.Г.Аббасова
Резюме
В статье приводится сущность и классификация источников финансирования инвестиции.
Анализирован современное состояния финансирования инвестиций в экономику страны.
Исследованы факторы влияющие на них.
Ключевые слова: источники финансирования, бюджетные и внебюджетные фонды,
основной капитал, внутренние и иностранные инвестиции.
Н.Щ.Аббасова
Суммарй
Тщис артиъле провидес тще ессенъе анд ълассифиъатион оф финанъиал соуръес оф инвестментс. Ноwадайс ъондитион оф инвестмент фундинэ ин тще ъоунтриес еъономй wас аналйзед фаъторс wщиъщ щаве
импаът он тщем wере ехплоред.
Кей wордс: фундинэ соуръес, будэет анд офф-будэет фундс, тще маин фунд, доместиъ анд фореиэн инвестментс.
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УОТ 336.11
Кямаля Йагуб гызы АЬАСИЙЕВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЛАРЫНЫН ТЯЩРИФ ОЛУНМАСЫНЫН МЦЯЙЙЯН
ЕДИЛМЯСИНДЯ АНАЛИТИК ПРОСЕДУРЛАРДАН ИСТИФАДЯ
Хцлася
Мягалядя истифадячиляр цчцн нязярдя тутулмуш малиййя щесабатларынын дцрцстлцйцнцн ваъиблийи
ясасландырылмышдыр. Бу бахымдан малиййя щесабатларынын тящриф олунмасы яламятляринин тяснифаты,
онларын мязмуну вя ашкар олунмасы цчцн аналитик проседурлардан истифадя методикасы нязярдян
кечирилмишдир.
Ачар сюзляр: верэи активляри, верэи йцкц, учот стандартлары, аналитик проседурлар.
Эириш
Малиййя нязарятинин нювляри арасында аудит хцсуси йер тутур. Чцнки аудит дювлятин малиййя-игтисади сийасятинин уьурла щяйата кечирилмяси вя малиййя сабитлийинин бяргярар едилмяси цчцн зямин
йаратмагла, ганунчулуьа риайят едилмясинин тямин олунмасына, мцлкиййятин горунуб сахланылмасына, малиййя вясаитляриндян дцзэцн, сямяряли вя гянаятля истифадя олунмасына хидмят едир, бцдъя
вя малиййя интизамынын ян мцхтялиф позунтуларыны ашкара чыхармаьа йардым эюстярир, ганунсуз
хярълянмиш вясаитляри ашкар етмяйя вя онларын бярпасына имкан йарадыр.
***
Аудитдя игтисади тящлил - проседурлар комплекси олуб онларын кюмяклийи иля щесабатын дцрцстлцйц
гиймятляндирилир, тяшкилатын фасилясизлийинин мцмкцнлцйцнц вя рящбярлийин ишинин сямярялилийинин
гиймятляндирилмяси мягсяди иля тяшкилатын ъари малиййя вязиййяти юйрянилир, еляъя дя фяалиййятин
ян мцщцм истигамятляри цзря (малиййя, истещсал, базар) тяшкилатын инкишаф перспективи прогнозлашдырылыр. Гейри-мцяййянлик дяряъясини азалдараг вя идаряетмя гярарынын гябул едилмясинин ясасы олмагла игтисади тящлил тяшкилатын малиййя нятиъяляринин йцксялдилмяси, рисклярин азалдылмасы вя онун
базар дяйяринин артырылмасы мягсядиля тяшкилатын фяалиййятинин йахшылашдырылмасы цзря тяклифлярин щазырланмасыны тямин етмялидир.
Игтисади тящлилин ишляниб щазырланмыш истигамятляриндян бири билаваситя аудитля ялагядар олан аудиторларын мараьы бахымындан тящлилин апарылмасыдыр. Щал-щазырда аудитин методолоэийасынын тякмилляшдирилмяси вя инкишафы тяшкилатын малиййя-игтисади вязиййяти щаггында ъямиййятин тялябинин там
юдянилмямяси вя малиййя (мцщасибат учоту вя верэи) аудитиня истигамятляндирилмяси иля баьлыдыр.
Ейни заманда игтисади аудитин инкишафынын зярурилийи вя аудитин истифадячиляринин-сящмдарларын,
мцлкиййятчилярин, инвесторларын, кредиторларын марагларына там адаптасийасы обйектив характер дашыйыр.
Мцщасибат учоту нюгтейи-нязяриндян щесабатын дцрцстлцйцнцн тясдиг едилмяси иля йанашы ейни заманда онун игтисади мязмуну мювгейиндян гиймятляндирилмяси, тяшкилатын фяалиййятинин фасилясизлийинин мцмкцнлцйцнцн гиймятляндирилмяси, еляъя дя тяшкилатын рящбярлийинин ишинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси аудитин мягсядини тяшкил едир.
Аналитик проседурлар аудитин илкин мярщялясиндя тяшкилатын фяалиййятинин йцксяк риск зонасыны
тяшкил едян истигамятляри мцяййян етмякля малиййя аудитинин ямяктутумлулуьуну азалдыр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, аудит олунан обйектин фасилясизлийинин гиймятляндирилмясини щяйата кечиряркян
аудитор йохламаларынын апарылмасы методикасына принсипъя йени тялябляр иряли сцрцлцр. Бу щалда аудитор йалныз мцщасибат щесабатынын дцрцстлцйц щаггында юз фикрини билдирмякля кифайятлянмямяли,
ейни заманда тяшкилатын ющдяликляринин юртцлмяси вя онун эяляъяк инкишафы цчцн ресурсларын формалашдырылмасы иля баьлы вясаитлярин кифайятлилийини мцяййян етмялидир.
Аудитор проседурларынын нювляринин давамиййяти дахили нязарят системинин гейри-сямярялилийи рискинин, аудитор рискинин вя ашкар етмямяк рискинин гиймятляндирилмяси иля бирбаша баьлыдыр. Эюс57
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тяриъилярин ясасында ялагянин мювъудлуьу вя онларын тятбиги учот системи иля ишлянилян мялуматларын
тамлыьы, дцрцстлцйц, щягигилийи, доьрулуьу, ганунвериъилийи иля баьлы аудитор сцбутлары иля формалашдырылыр. Аудитор аудитин сон мярщялясиндя, мцщасибат щесабатларынын аналитик проседурларынын мязмунуну сифаришчинин бизнесинин характериня уйьунлуьу щаггында там нятиъя формалашдырдыгда йериня
йетирмялидир. Беля проседураларын кюмяклийи иля алынмыш нятиъяляр мцщасибат щесабатларынын айрыайры вя йа елементляринин аудити заманы формалашдырылмыш нятиъялярин тясдиг едилмяси цчцн нязярдя
тутулмушдур вя бцтювлцкдя мцщасибат щесабатларынын дцрцстлцйц щаггында сон нятиъяйя эялмяйя
имкан верир.
Аналитик проседурларын мащиййяти.
Аналитик проседурлар - малиййя вя гейри-малиййя эюстяриъиляринин юйрянилмяси мцгайися йолу иля
аралыг вя сон нятиъялярин гиймятляндирилмяси методларыдыр. Аудитор сцбутларынын ялдя едилмяси заманы проседурлар истифадя олунур.
Аналитик проседурлары тятбиг етмядян аудитин сямярялилийини йцксялтмяк мцмкцн дейил, чцнки
щямин проседурлар тякъя ишлярин ямяктутумуну азалтмыр, ейни заманда, мцштяринин бизнесини, онун
хцсусиййятлярини вя ганунауйьунлугларыны дяриндян баша дцшмякля аудитор фяалиййятинин интеллектуал
сявиййясини йцксялдир.
Аудитор тяряфиндян аналитик проседурларын методлары вя онларын тятбиги даирясинин сечилмяси аудитор
тяърцбяси иля мцяййянляшдирилир. Аудитин планлашдырылмасы заманы аналитик проседурлар малиййя вя
гейри-малиййя информасийаларына ясасланыр. Бу мярщялядя дцзэцн тяшкил едилмиш габагъадан мцшащидя аудитора сифаришчинин фяалиййяти иля даща мцфяссял таныш олмаьа имкан верир.
Игтисади тящлил васитяси иля мцщасибат (малиййя) щесабатынын дцрцстлцйцнцн гиймятляндирилмясиндя
мягсяд мцщасибат учоту стандартларынын тякмил олмамасы, мараглы тяряфлярин гейри-гануни щярякятляри сябябиндян вя диэяр сябяблярдян тящрифлярин ашкар едилмясидир. Щесабатын дцрцстлцйцнцн
гиймятляндирилмяси информасийанын кейфиййятинин гиймятляндирилмяси ясасында апарылыр. Чцнки, сонракы аналитик проседурларын кейфиййяти информасийанын тяшкилатын тясяррцфат фяалиййятини ня дяряъядя
адекват якс етдирмясиндян бирбаша асылыдыр.
Щесабатын тящриф олунмасы яламятлярини мцяййян етмяк цчцн проф. М.Бениш тяряфиндян щазырланмыш вя “малиййя индигаторларынын норматив кянарлашмасы хяритяси” адланан эюстяриъиляр системиндян истифадя олунур [1, с. 78].
Аналитик проседурлар аудитор тяряфиндян ялдя едилмиш информасийаларын тящлилини вя гиймятляндирилмясини, мцщасибат учотунда гейри-ади вя йа дцзэцн олмайан тясяррцфат фяалиййяти фактларыны,
еляъя дя сящвлярин вя тящрифлярин сябяблярини мцяййян етмяк мягсядиля мцщцм малиййя вя игтисади эюстяриъилярин тятбиг едилмясини якс етдирир. Аналитик проседурлар йериня йетириляркян мцхтялиф
методлардан-садя мцгайисядян, статистик методлардан истифадя ясасында апарылан комплекс тящлил
методундан истифадя олуна биляр. Аудитор аналитик проседурларын мащиййятини баша дцшмялидир. Беля
ки, башдан-баша сянядли йохлама иля мцгайисядя аналитик проседурлар даща тез вя уъуз баша эялир.
Малиййя щесабатларынын тящриф олунмасы яламятляринин ашкар олунмасы методикасы.
Аналитик проседурлар васитяси иля щесабатын тящриф олунмасы яламятляринин мцяййян олунмасы чох
мцряккяб мярщяля щесаб олунур. Чцнки, бу щалда тятбиг олунан аналитик проседурлар чох мцряккяб
вя щеч дя щямишя бирмяналы гайдада щесабатын тящриф олунмасы фактларыны эюстярмир.
Щесабатын тящриф олунмасына бир чох амилляр-сящвляр, мараглы шяхслярин гейри-гануни щярякятляри,
учотун стандартларынын тякмил олмамасы тясир эюстярир. Бу истигамятлярин щяр бири цчцн мцяййян
комплекс аналитик проседурлар апарылмалыдыр, даща доьрусу, щесабат эюстяриъиляри арасында йохлама
нисбятляр тядгиг едилмяси, верэи йцкцнцн оптималлашдырылмасы вя йа тяшкилатын мянфяятинин вя активляринин мянимсянилмясиня йюнялдилмиш гейри-дцзэцн щярякят яламятляри мцяййян олунмасы,
учот стандартларынын тякмил олмамасы сябябиндян тящрифолмалар ашкар едилмялидир. Бу мярщялядя
верэилярин оптималлашдырылмасы схемляринин тятбиги, верэилярдян йайынма, еляъя дя активлярин гейригануни мянимсямя схемляринин тятбиги яламятляринин мцяййян олунмасы иля баьлы тядгигатларын
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апарылмасы мягсядяуйьундур. Ейни заманда тяшкилатын ресурсларынын мящсулдарлыьынын вя дяйяринин
базар вя орта сащя сявиййясиня уйьунлуьу, тяшкилатын пул ахынлары вя верэи йцкц тящлил олунмалы вя
гиймятляндирилмялидир.
Мцщасибат (малиййя) щесабатынын дцрцстлцлц 2 аспектдя гиймятляндирилир: мцщасибат аспекти,
даща доьрусу, щесабатларын мцщасибат учотунун тяшкили, апарылмасы вя мцщасибат щесабатынын щазырланмасы цзря норматив сянядляря уйьунлуьу; игтисади аспект-игтисади щалларын форма цзря дейил,
мязмуна эюря якс етдирилмяси. Мцщасибат учоту бахымындан дцрцст щесаб олунан щесабатда нязярячарпаъаг игтисади тящрифляр ола биляр. Беля тящрифляр 2 сябябдян иряли эялир:
1. Мювъуд мцщасибат учоту стандартларынын тякмил олмамасы. Бу бахымдан ян эениш йайылмыш
тящриф кими базар дяйяриндян фярглянян активлярин дяйяринин тящриф олунмасыдыр. Бу заман мцщасибат учоту бахымындан щесабат дцрцст щесаб олуна биляр.
2. Мараглы шяхслярин (рящбярлийин вя йа мцлкиййятчилярин нцмайяндяляри) гейри-гануни щярякятляри нятиъясиндя учот нюгтейи-нязяриндян дцзэцн рясмиляшдирилмиш мцгавиля нятиъясиндя игтисади
бахымдан гейри-гануни нятиъялярля мцшайият олунур. Мясялян, ашаьы гиймятля мящсул сатышы вя йа
йцксяк гиймятля хаммал вя материал алынмасы игтисади ъящятдян мягсядяуйьун дейилдир. Бцтцн
бу ъцр вя диэяр щярякятляр активлярин вя малиййя нятиъяляринин азалдылмасына вя мцвафиг олараг,
щесабатын тящриф олунмасына сябяб олур. Лакин, мцщасибат учоту бахымындан щесабат дцрцст гябул
едиля биляр. Щямин щярякятлярин мягсяди верэи гянаяти вя активлярин чыхарылмасыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, эюстярилян сябябляр нятиъясиндя йаранан тящрифляр чох ъидди ола биляр.
Нятиъядя щесабат идаряетмя гярарынын гябул едилмяси цчцн йарарлы ола билмяз. Мцщасибат щесабатынын ясас истифадячиляри верэи органлары олдуьундан, щесабатын тящриф олунмасы малиййя нятиъяляринин
вя активлярин дяйяринин азалдылмасына йюнялдилмишдир.
Сящвляр нятиъясиндя мцщасибат щесабатынын тящриф олунмасы фактларынын садя аналитик проседурлар-мцщасибат щесабаты формаларынын ялагяляндирилмяси васитяси иля мцяййян едилмяси мягсядяуйьундур. Щесабат эюстяриъиляринин гаршылыглы ялагясынын йохланылмасы щесабатын кейфиййятинин гиймятляндирилмясинин формал методу щесаб олунур [2, с. 75].
Сящвляр нятиъясиндя мцщасибат щесабатынын тящриф олунмасы фактларынын мцяййян едилмяси мягсяди иля аудитдя тятбиг олунан тящлил проседурларынын мащиййяти айры-айры мялуматлар ясасында ганунауйьун гаршылыглы ялагяни мцяййян етмяк, сонра ися щямин ганунауйьунлуглардан истифадя
етмякля малиййя информасийаларынын щягигятя уйьунлуьуну гиймятляндирмяк вя мцщасибат щесабатынын тящриф олунмасынын потенсиал риск зоналарыны ашкар емякдир. Бу заман мцщцм яламят кясб
едян щесабат маддяляри цзря сабит нязарят нисбятляри мцяййян олунмалыдыр. Бунун цчцн мцщасибат
балансы цзря амортизасийа олунан ямлакын галыг дяйяри, дебитор вя кредитор борълары изащлы гейдляр
цзря мцвафиг мябляьлярля, пул вясаити галыглары пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатда якс
етдирилмиш пул вясаити галыглары иля, хцсуси капиталын вя халис активлярин дяйяри капиталдакы дяйишикликляр щагда щесабатда якс етдирилмиш мцвафиг эюстяриъиляр иля мцгайися олунмалыдыр.
Гейри-гануни щярякятляр тяшкилатын активляринин вя мянфяятинин гейри-гануни мянимсянилмяси,
тяшкилатын ясассыз ющдяликляри, верэидян йайынмаг мягсяди иля верэитутма эюстяриъиляринин азалдылмасы (эизлядилмяси) иля характеризя олунур. Щямин щярякятляр бизнесин сямярялилийи эюстяриъиляринин
ашаьы салынмасына, балансын вя пул эялиринин структурунун тящриф олунмасына, ресурсларын мящсулдарлыьы эюстяриъиляринин азалмасына, верэи йцкцнцн азалмасына сябяб олур [3, с. 278]. Гейри-гануни
щярякятляр рящбярлийин компетентсизлийи нятиъясиндя ишлярин билмяйярякдян еффектсиз апарылмасы,
еляъя дя тяшкилатын сямярясиз базарларда фяалиййят эюстярмяси иля баьлы яламятляря малик ола биляр.
Мцщасибат щесабатынын сящвляр нятиъясиндя тящриф олунмасы фактларынын мцяййян едилмяси ещтималы гейри-гануни щярякятляр нятиъясиндя щесабатын тящриф олунмасы фактларынын мцяййян едилмяси
ещтималындан йцксякдир. Чцнки дцзэцн олмайан щярякятляр онларын арадан галдырылмасы цзря щярякятлярля мцшайият олунур. Лакин бу тезис щесабатын тящриф олунмасы фактларынын мцяййян едилмясинин
мцщасибат аспектиня шамил олунур. Аналитик проседурлар бахымындан гейри-гануни щярякятлярин вя
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сящвлярин мцяййян олунмасы ещтималы практики олараг ейнидир.
Активлярля йанашы малиййя нятиъяляри дя мцщасибат щесабатынын тящриф олунан эюстяриъиляриня дахилдир. Малиййя нятиъяляринин тящриф олунмасы онларын там бяйан едилмямяси, тяшкилатын мянфяятинин
гаршылыглы асылы тяшкилата кючцрцлмяси мягсядини эцдян чохсайлы схемлярдян истифадя олунмасы иля
баьлыдыр. Мянфяятин йерляшдирилмяси цчцн трансферт гиймят ямяляэялмя механизминдян истифадя
олунур ки, онун формалашмасында билаваситя иштирак етмяйян тяшкилата (адятян верэи эцзяшти ялдя
етмиш тяшкилатларда) “кючцрцлцр”.
Мянфяятин вя активлярин тяшкилатдан чыхарылараг гаршылыглы асылы структурлара йерляшдирилмяси ещтималыны гиймятляндирмяк мягсядиля тяшкилат вя онун контр-аэентляри арасында сювдяляшмялярин ъидди
тящлил олунмасы васитяси иля малиййя нятиъяляринин дцрцстлцйцнцн тясдиг олунмасы зяруридир. Гейд
олунан щярякятляр онунла нятиъялянир ки, щесабат игтисади мащиййятиня эюря (мцщасибат бахымындан
дцз олса да) дцрцст дейилдир, ейни заманда мараглы шяхслярин беля щярякятляри узун дювря тяшкилатын
фяалиййятинин фасилясизлийи щипотези ещтималыны вя бизнесин еффективлийини азалдыр.
Бу мярщялядя верэи йцкцнцн щяъминин вя динамикасынын гиймятляндирилмяси ясас щесаблама
блокуна аид едилир. Бурада пул эялиринин структуру (онун “верэитутуму” бахымындан) юйрянилмяли,
верэи юдямяляринин динамикасы вя тяшкилатын ясас верэи базарлары мцгайисяли тящлил олунмалыдыр. Бу
тяшкилат цчцн верэи юдямяляринин аьырлыьы вя щямин эюстяриъилярин перспектив дяйишмяляри щаггында
фикирляри формалашдырмаьа имкан верир. Бцтцн бунлар долайысы иля тяшкилатын рящбярлийинин верэитутма
базаларынын эизлядилмяси вя верэи юдямяляринин азалмасына йюнялдилмиш щярякятляринин мювъудлуьуну эюстярир ки, бу да юз нювбясиндя щесабатын дцрцст олмамасына эятириб чыхарыр. Бцтцн щалларда
тяшкилатын мянфяятинин нязярячарпаъаг щиссясини яля кечирмяк мцмкцндцр ки, бу, игтисади мащиййят
етибари иля щесабатын гейри-дцрцст олмасы иля нятиъялянир.
Мянфяятин формалашмасынын илкин тящлили вя мянфяятин чыхарылмасынын мцмкцн схемлярини
мцяййян етмяк цчцн тяшкилатын материалларын щярякяти вя малиййя ахынларынын схемляри дярин тядгиг
едилмяли, мящсулун истещсалчыдан сон истещлакчыйа чатдырылмасында васитячилярин сайы тядгиг олунмалы, тяшкилатла баьланмыш мцгавилялярин шяртляри юйрянилмяли, онларын игтисади ъящятдян мягсядяуйьунлуьу гиймятляндирилмялидир, сювдяляшмянин фактики гиймяти иля базар гиймяти мцгайися
олунмалыдыр. Сатыш щялгясини нязярдян кечиряркян сатылмыш мящсула эюря алыъыдан дейил, цчцнъц
шяхсдян дахил олан пул эялирини якс етдирян ямялиййата диггят вермяк лазымдыр.
Гейри-гануни щярякятляр йалныз тяшкилатын мянфяятинин дейил, ейни заманда онун активляринин
мянимсянилмясиня истигамятлянмиш щярякятлярдя дя (файдасыз шяртлярля ямлакын алынмасы вя йа
сатылмасы, иъаряйя верилмяси, эиров гойулмасы, пай шяклиндя цчцнъц шяхсин низамнамя капиталына
йюнялдилмяси, тяшкилат цчцн хейирли олмайан шяртлярля боръларын алынмасы вя йа верилмяси, тяляб
етмяк щцгугунун эцзяшт едилмяси, боръун гябул олунмасы вя баьышланмасы вя с.) юзцнц бцрузя
верир.
Активлярин чыхарылмасы иля ялагядар щесабатын тящриф олунмасы фактларыны мцяййян едяркян ашаьыдакы аналитик проседурлар щяйата кечирилир:
1. Тяшкилатын истещсал эцъцнцн динамикасынын тящлили.
2. Ющдяликлярин активлярля тямин олунмасынын тящлили, халис активлярин дяйяринин тящлили. Бу эюстяриъилярин ашаьы олмасы активлярин чыхарылмасы иля баьлы ямялиййатларын мюъудлуьуну эюстярир.
3. Малиййя гойулушунун кейфиййятинин, динамикасынын вя эялирлилийинин тящлили.
4. Активлярин йайындырылмасы дяряъясинин (иъаряйя верилмяси, эиров гойулмасы) тящлили.
5. Борълунун юдямя габилиййяти бахымындан дебитор боръларынын кейфиййятинин (дебитор боръларын
дювраны, цмуми боръларын тяркибиндя силинмиш дебитор боръларынын пайы) тящлили.
6. Тяшкилатын банк щесабларынын тящлили, щесаб ачылмыш банкын юдямя габилиййятинин тящлили.
7. Игтисади тящлилин йекун эюстяриъиляринин (халис активлярин дяйяринин динамикасы, малиййя нятиъяляри, ликвидлик, ющдяликлярин активлярля юртцлмяси, цмуми юдямя габилиййяти ямсалы вя диэяр эюстяриъиляр) гиймятляндирилмяси.
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Ямяк щаггы цзря верэи йцкц йцксяк олдуьундан тяшкилат онун азалдылмасы цчцн мцяййян васитялярдян истифадя едир ки, бу да мцщасибат щесабаты эюстяриъиляринин тящлилини чятинляшдирир. Ямяк
щаггы цзря информасийаны тящриф едян ишчиляря гейд олунмамыш юдямялярля йанашы щейятин “иъаряси”
схемидя эениш йайылмышдыр. Бу схемин мащиййяти ондан ибарятдир ки, тящлил олунан тяшкилат сосиал
фондлара юдямяляр цзря эцзяшт ялдя етмиш тяшкилатын ишчилярини мцгавиля ясасында иъаряйя эютцрцр.
Бу заман тящлил олунан тяшкилат мцяййян игтисади сямяря ялдя едир (хястялик вярягяляри, мязуниййятляр, ишчилярин явяз олунмасы иля баьлы хяръляр юдянилмир), мцяййян верэи гянаяти ялдя едир.
Верэи йцкцнц азалтмаг мягсяди иля тяшкилатлар яксяр щалларда ямяк мцгавиляляриня дейил, мцлкищцгуги мцгавиляляря цстцнлцк верир. Ямяйин юдяниши щаггында информасийаны тящриф едян амилляря
ямяк щаггынын халис мянфяятдян юдянилмясини, нцмайяндялик хяръляри формасында ишчиляря юдямяляри, ишчилярин сыьорта тяминатынын юдянилмясини, дивидент формасында ишчиляря юдянилмясини нязярдя тутан схемлярдян истифадяни дя аид етмяк олар.
Верэи йцкцнцн щесабланмасы вя тящлили гейри-гануни щярякятляр нятиъясиндя щесабатын тящриф
олунмасынын мцмкцнлцйцнцн тядгиг едилмясинин йекун мярщяляси щесаб олунур. Бу щалда мянфяятин вя активлярин чыхарылмасы яламятляринин мцяййян едилмяси цзря тятбиг олунан аналитик проседурла охшар аналитик проседурлар тятбиг олунур. Верэи йцкцнцн ъидди тядгиг едилмяси зяруридир.
Тяшкилатын малиййя вя гейри-малиййя эюстяриъиляриня ясасян щесабланмыш эюстяриъиляр (пул эялириня,
мянфяятя, бир ишчинин ямяк щаггына, эцъ ващидиня дцшян верэи йцкц) охшар тяшкилатын сащя эюстяриъиляри иля мцгайися едилир.
Айдындыр ки, верэи йцкц эюстяриъиляринин азалдылмасы верэи базасынын тящриф олунмасыны, демяли,
мцщасибат щесабатынын дцрцст олмамасыны якс етдирир. Тяшкилатын ясас игтисади эюстяриъиляринин (верэи
тутма базаларынын вя онун верэи юдямяляринин) динамикасынын мцгайисяли тящлили тяшкилатын верэи
юдямяляри щаггында лазыми информасийалары формалашдырыр. Верэи базасынын артымы верэи юдямяляринин
артымы иля мцшайият олунур.
Нятиъя
Малиййя-щесабат сянядляринин аудит йохламасы малиййя вя мцщасибат сянядляриня ясасланараг
тясяррцфат-малиййя ямялиййатларынын кечмишини арашдырмагла перспектив инкишаф цчцн арайыш верир.
О, щяр шейдян яввял малиййя-щесабат сянядляри цзря нязярдя тутулан норма вя нормативляря ямял
олунмасына, баш вермиш тясяррцфат ямялиййатларынын дцзэцн учота алынмасына, тясяррцфат-малиййя
ямялиййатларында мювъуд нюгсанларын ашкар едилмясиня, хцсусиля ъинайят тяркибли малиййя ямялиййатларынын вахтында цзя чыхмасына, йухары тяшкилатлара, малиййя, верэи органларына тягдим олунан
мцщасибат вя малиййя щесабатларынын дягиглийиня зяманят верир. Малиййя-щесабат сянядляринин
аудит йохламасы идаряетмя просесинин еля бир мярщялясиндя иштирак едир ки, о, игтисади просеслярин
вя тясяррцфат ямялиййатларынын кечмишиндян хябяр веряряк, перспектив инкишаф цчцн лазыми тядбирлярин щазырланмасына шяраит йарадыр.
Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тящриф олунмасы яламятляринин мцяййян едилмясиндя аналитик
проседурлардан истифадя олунур. Аналитик проседурлар - малиййя вя гейри-малиййя эюстяриъиляринин
юйрянилмяси мцгайися йолу иля аралыг вя сон нятиъялярин гиймятляндирилмяси методу олмагла аудитор
сцбутларынын ялдя едилмяси заманы онлардан эениш истифадя олунур.
Щесабатын тящриф олунмасына бир чох амилляр-сящвляр, мараглы шяхслярин гейри-гануни щярякятляри,
учот стандартларынын тякмил олмамасы тясир эюстярир. Бу истигамятлярин щяр бири цчцн мцяййян комплекс аналитик проседурлар апарылмалыдыр, даща доьрусу, щесабат эюстяриъиляри арасында йохлама нисбятляринин тядгиг едилмяси, верэи йцкцнцн оптималлашдырылмасы вя йа тяшкилатын мянфяятинин вя
активляринин мянимсянилмясиня йюнялдилмиш гейри-дцзэцн щярякят яламятляринин мцяййян олунмасы, учот стандартларынын тякмил олмамасы сябябиндян тящрифолмалар ашкар едилмялидир.
Мцщасибат (малиййя) щесабатынын дцрцстлцлцйц 2 аспектдя гиймятляндирилир: мцщасибат аспекти,
даща доьрусу, щесабатларын мцщасибат учотунун тяшкили, апарылмасы вя мцщасибат щесабатынын ща61

Научно-практический журнал “Кооперация”

№1 (32)-2014

зырланмасы цзря норматив сянядляря уйьунлуьу; игтисади аспект-игтисади щалларын форма цзря дейил,
мязмуна эюря якс етдирилмяси. Мцщасибат учоту бахымындан дцрцст щесаб олунан щесабатда
нязярячарпаъаг игтисади тящрифляр ола биляр. Беля тящрифляр 2 сябябдян иряли эялир:
1. Мювъуд мцщасибат учоту стандартларынын тякмил олмамасы. Бу бахымдан ян эениш йайылмыш
тящриф кими базар дяйяриндян фярглянян активлярин дяйяринин тящриф олунмасыдыр. Бу заман мцщасибат учоту бахымындан щесабат дцрцст щесаб олуна биляр.
2. Мараглы шяхслярин (рящбярлийин вя йа мцлкиййятчилярин нцмайяндяляри) гейри-гануни щярякятляри нятиъясиндя учот нюгтейи-нязяриндян дцзэцн рясмиляшдирилмиш мцгавиля нятиъясиндя игтисади
бахымдан гейри-дцрцст нятиъялярля мцшайият олунур.
Щесабатын тящриф олунмасына бир чох амилляр тясир эюстярир ки, щямин амилляря сящвляр, мараглы
шяхслярин гейри-гануни щярякятляри, учот стандартларынын тякмил олмамасы аид едилир. Щямин истигамятляр цзря йохлама просесиндя мцяййян комплекс аналитик проседурлар апарылмалыдыр-щесабат
эюстяриъиляри арасында йохлама нисбятляр тядгиг едилмяли, верэи йцкцнцн оптималлашдырылмасы вя йа
тяшкилатын мянфяятинин вя активляринин мянимсянилмясиня йюнялдилмиш гейри-гануни щярякят яламятляри мцяййян олунмалы, учот стандартларынын тякмил олмамасы сябябиндян тящрифолмалар ашкар
едилмялидир.
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Использование аналитических процедур для определения искажения
финансовой отчетности
Резюме
В статье обосновывается важность прозрачности финансовых отчетов для пользователей
информации. Соответственно рассмотрены классификация признаков искажения финансовой отчетности, их содержание, а также методика аналитических процедур проводимые для
их выявления.
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Суммарй
Тще артиъле ис басед он тще импортанъе оф ъорреътнесс оф финанъиал аъъоунтс ъонсидеред фор усерс.
Фром тщис поинт оф виеw тще дистортион оф ълассифиъатион оф тще сиэнс оф финанъиал аъъоунтс, тщеир ъонтент анд аналйтиъал проъедурес усе метщодолоэй фор тщеир детеътион щаве беен ъонсидеред.
Кей wордс: тах ассетс, тще тах бурден, аъъоунтинэ стандардс, аналйтиъал проъедурес.
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УОТ 336. 71
Щаъыаьа Адил РЗАЛУ
АМЕА-нын З.М.Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг Институтунун диссертанты
МЯНЗИЛ СЕКТОРУНУН МАЛИЙЙЯ ТЯМИНАТЫ ЦСУЛЛАРЫ
Хцлася
Верилмиш мягалядя мянзил секторунун малиййя тяминаты цсуллары арашдырылмыш вя 12 цсул щаггында мялумат верилмишдир. Онлардан азад бцдъя, мянзиля аид иъбари бцдъя вя фондлар лайищяси,
депозитин мцгавиляли лайищяляри, икинъи ипотека базары вя с. щаггында мялумат верилмишдир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, тягдим олунан цсулларын цстцн ъящятляри дя диггятя чатдырылмышдыр.
Ачар сюзляр: мянзил сектору, малиййя тяминаты, цсул, базар.
Эириш
Мянзил сащясинин малиййя тяминаты бу сащянин стратежи ачар щиссяляриндян биридир. Дювлятлярин
цзяриня малиййя мянбяляринин тяъщиз едилмяси цчцн ялверишли шяраит йаратмаг вязифяси дцшцр. Мянзил
малиййя мцяссисяляринин инкишафы вя йа реформасы юлкянин малиййя инкишафы истигамятиндя щяйата
кечирилян цмуми щимайя фяалиййятляринин бир щиссяси олмалыдыр. Мянзил базарынын еффектли фяалиййяти
цчцн узунмцддятли малиййя мянбяйиня ещтийаъ вардыр. Мянзилин алгы вя тикинти хяръляри аилялярин
(хцсусиля аз эялирли груплар) иллик эялирляриндян бир нечя дяфя чох олдуьу вя малиййя ещтийатлары бу
хяръляри юдямядийи цчцн мянзил малиййя тяминатынын узунмцддятли истигразлара ещтийаъы йараныр.
Ялбяття, мянзил малиййя тяминатынын еффектли вя мцнасиб кредит системи мянзил тяминатынын малиййя
мянбяляринин ялдя едилмясиня имкан йаратмагла йанашы малиййя ещтийатыны тяъщиз едя вя онун реал
дяйярини щимайя етмялидир. Диэяр мцяссисялярля йцксяк малиййя ялагяси йаратмагла йанашы дювлят
щимайяси вя нязарятиндян файдаланмалыдыр. Цмумиййятля, мянзил сащясиндя узунмцддятли малиййя
мянбяляри тяминаты цсуллары ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) Кюнцллц вя йа азад бцдъя
Аилялярин бцдъяси милли игтисадиййатда мювъуд олан ещтийат мянбяляринин бюйцк бир щиссясини тяшкил
едир вя ейни заманда инкишаф просесиндя ян сабит пайа маликдирляр. Бцтцн дцнйада мянзил малиййя
мцяссисяляри аилялярин бцдъяляриня ясасланан мцстягил фяалиййятлярин малиййя мянбялярини тямин едир.
Мянзил малиййя мцяссисяляринин малиййясинин чох щиссяси узунмцддятли борълар вя эиров формасындадыр. Гайтарылма мцддяти узун вя лянэ олса да, етибарлыдыр. Ялбяття, яманятлярин тяркибиндян асылы
олараг мцяссися малиййянин юдямя вахтынын боръла уйьунлуг тяшкил етмямяси кими тящлцкялярля гаршылаша биляр. Мцддятли яманятлярин артымы гейд олунан рискин азалмасы иля нятиъялянир.
2) Мянзиля аид иъбари бцдъя вя фондлар лайищяси
Иъбари бцдъя лайищяляри мянбялярин артырылмасы, даща сонра бу мянбялярин мянзил кими цмуми
лайищяляря сярф едилмяси мягсядиля иъра едилир. Бу амил ещтийат имканы ашаьы олан вя йа ещтийатлары
ликвидит просесляря ъялб едилмяйян яксяр юлкялярдя тятбиг едилир. Бу юлкялярдя иъбари лайищяляр
демяк олар ки, сярф едир, малиййя мянбяляринин тяминаты вя онларын пайланмасында дювлят хяръляринин азалмасына сябяб олур. Бу ъцр лайищяляри йа фярдляря, йа игтисади ващидляря, щятта щяр икисиня
дя тятбиг етмяк олар. Бу ъцр тяминат лайищяляринин ясас юзяллийи фондларын узунмцддятлилийи вя инвестисийанын сабит ъяряйаныдыр.
3) Депозитин мцгавиляли лайищяляри
Депозитин мцгавиляли лайищяляриндя эялир юдянилмяси иля йанашы ещтийат яманятчийя тяъщизат лайищясинин сонунда тяйин едилмиш шяртляр вя ещтийат мцгабилиндя верилир. Юдямя мцкафаты тяъщизатын
базар мянфяятиндян ашаьы гиймятя гябулу иля баьлы яминлик йаратмагла йанашы ещтийатын мцгавиляли
лайищяляриня бюйцк бир уьур газандырыр. Иранда ещтийатын мцгавиляли лайищяляринин бир нцмуняси
Мянзил банкынын “Мянзил ещтийат фонду”дур [1, с. 87].
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4) Мянзил кредити сянядляринин тяртиби
Гиймятли каьызларын тяртиб едилмяси ипотека банкларынын малиййя тяъщизатынын яняняви васитяляриндян
биридир. Бу сянядляр сыьорта ширкятляри, тягацдчцляр фондлары кими инвестисийа мцяссисяляри вя фярди инвесторлар тяряфиндян алыныр. Сюзцэедян сянядляр адятян биржа базарында гейдиййата алынараг алгы-сатгы
едилир вя юдяниля билян иллик мянфяятиня шамил олур. Диэяр тяряфдян, тяйин едилян юдямя вахтындан
яввял алына билир. Инвесторлар бу каьызлары истядикляри вахт наьд пула чевиря билярляр. Ейни заманда ипотека боръу верянляр мянзил секторунда узунмцддятли борълар цчцн узунмцддятли верэиляр ала билярляр.
5) Икинъи ипотека базары
Мянзил кредит мцяссисяляри цчцн малиййя мянбяляринин тяъщиз едилмяси вя мянзил секторунда
мянбялярин сабит ямялиййатыны тяйинетмя цсулларындан бири икинъи дяряъяли ипотека базары йаратмагдыр. Бу сцр базарын йарадылмасы сябябляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
* Мянзил малиййя мцяссисяляри малиййя мянбяйи чатышмазлыьы иля гаршылашдыьы заман диэяр малиййя мцяссисяляри малиййя мянбяляри галыьы иля гаршылаша биляр.
* Яманятчиляр пулларыны депозит щесабларындан чыхарыб диэяр йерлярдя сярмайя йатырымы едя билярляр. Мянзил кредит мцяссисяляри малиййя мянбяляринин мювъудлуьуну горумаг цчцн яманятлярин мянфяят мязяннясини артырмаг мяъбуриййятиндя гала билярляр.
* Тикинти малиййя мцяссисяляринин чоху ипотека боръуну узунмцддятли юдямялярля юдяйирляр.
Щалбуки, онларын мянбяляринин бир щиссяси гысамцддятлидир.
Малиййя мцяссисяляринин юз ямлакларыны сата биляъякляри алтернатив ипотека базарынын йарадылмасы
йени мянбянин тямин едилмяси вя рискин азалдылмасы истигамятиндя ялверишли цсулдур. Сыьорта ширкятляри, тягацд фондлары, сосиал тяминат идаряси, мцстягил инвесторлар, артыг ещтийатлары олан вя даща
аз тящлцкяси олан лайищяляря сярмайя йатырымлары етмяк истяйян диэяр малиййя мцяссисяляри ипотекайа ясасланан каьызларын потенсиал алыъыларыдырлар. Инкишаф етмиш юлкялярин алтернатив ипотека базары
даща мцщцм ящямиййят кясб едир.
6) Мцлки ортаглыг
Фаизсиз банк ямялиййаты ганунунун йеддинъи маддясиня ясасян банклар мцхтялиф истещсал, тиъарят
вя хидмятляр сащяляринин фяалиййятлярини инкишаф етдирмяк цчцн лазыми тясисат йаратмаг мягсядиля
инвестисийанын бир щиссясини вя бу сащялярин ещтийаъ дуйдуьу мянбяляри мцлки ортаглыг мцгавиляси
васитясиля тямин едя биляр. Мцлки ортаглыг мцхтялиф физики вя щцгуги шяхсляря аид олан ликвидик вя
гейри-ликвидик ортаглыг сящмляринин гарышдырылмасындан ибарятдир. Бу ортаглыг мцгавиляси ортаглыгдан
файдаланмаг мягсядиля баьланыр.
Мцлки ортаглыг цсулунда банклар вя йа инвестисийа тяминатчысы олан истянилян мцяссися дини гйдалар ясасында фярдляр васитясиля алгы-сатгыйа дахил ола вя онларын малиййя ещтийаъларыны тямин едя билярляр. Ортаглыг щяр икиси йени вя йа тясис едилмиш лайищялярин малиййя тяминаты истигамятиндя
инвестисийа йатырымы едян ики тяряф арасындакы ортаглыьа ясасланыр. Тяряфляр мянфяятдя разылашдырылмыш
гиймятдя ортаг олур, зийан ортаглыг бярабярлийиня ясасян бюлцнцр. Бир вя йа щяр ики тяряф лайищянин
идарячилийини юз цзяриня эютцря биляр. Щяр ики тяряф лайищя рискини гябул едир.
Щцгуги ортаглыгда йени сящмдар ширкятлярин инвестисийасынын бир щиссясинин тямини вя йа мювъуд
олан сящмдар ширкятлярин сящмляринин бир щиссясинин алгысы банка аиддир. Буна эюря дя банк, щцгуги
вя йа физики шяхс тяряфиндян боръ вя йа кредит цнванында рцсум юдянилмяси нязярдя тутулмур.
Мянзил-тикинти банкында мцлки ортаглыг тяъщизатларынын шяртляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
- Банкын (тясдиг едилмиш тяъщизат) вя ортаьын ортаглыг пайынын мигдары (лайищянин банкын шяриклик
сящминдяки цмуми хяръиня ясасян) щесаблама вя гиймятляндирмя иля тяйин едилир.
- Банкын ортаглыг сящми максимум ортаглыг инвестисийасынын 80%-и (лайищянин цмуми иъра хяръи)
олаъагдыр.
- Яризячи бинанын тикинти хяръинин минимум 20%-ни банкын гиймятляндирмяси ясасында ортаглыг
обйекти олан бинайа юнъядян хярълямяли вя йа ортаг щесаба йатырмалыдыр.
- Ортаг ортаглыг мцгавилясиндя гейд едилмиш заман мцддяти ярзиндя тикинти мярщялялярини баша
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вурмаьа борълудур [3, с. 122].
7) Мянзил фонду системи
Мянзил чох сярмайя тяляб едян вя инсанларын, демяк олар ки, щамысынын ещтийаъ дуйдуьу гиймятли ямтяядир. Буна эюря дя лазым олан фондун бир щиссяси яввялъядян тядарцк эюрцлмялидир. Банк
системляриндя потенсиал мянзил тялябатчылары цчцн мянзил фондунун фяалиййятиндян истифадя етмяк
имканы вардыр. Бу мягсядля мянзил банкында ашаьыдакы щесаблар лайищяляшдирилир:
7.1. Мянзил тикинтисинин ещтийат фонду
- Щесаб сащибиня аид олан фярди мянзил вя йа йашайыш комплексинин тикинтиси.
- Мянзил комплексляринин тикинтиси ващидлярин вя комплекс адларынын сайы гядяр тикинти ещтийат
фонду щесабларынын йарадылмасы иля шяртлянир.
7.2. Мянзил ещтийаты фонду
Мянзил ещтийаты фондунун тяъщизатындан истифадя етмяк цчцн лазым олан шяртляр:
- Щесаб ачылдыьы тарихдян минимум 12 ай (ики алты айлыг дювр) эюзлямя мцддятинин кечмяси;
- Бцтцн алты айлыг дюврлярдя орта щесабла минимум 26 милйон рийал олмасы;
- Биринъи вя икинъи бяндляря риайят етмякля щяр эюзлямя дюврц мцгабилиндя орта щесаб 46012 $
олаъаг.
7.3. Эянълярин мянзил ещтийаты фонду
Эянълярин мянзил ещтийаты щесабы мащиййят етибариля гысамцддятли инвестисийа щесаблары нювцня
аиддир. Щесаб сащиби банк тяряфиндян тягдим едилмиш узунмцддятли яманят програмына риайят едяряк
хцсуси истисна шяраитиндя гейд олунан щесабын юзял тяъщизатлары вя цстцнлцкляриндян истифадя едя биляр.
Эянълярин мянзил ещтийат щесабы тяъщизатларындан истифадя шяртляри:
- 18 йашы тамам олмуш вя йа йеткинлик йашы мящкямя тяряфиндян тясдиг едилмиш истянилян шяхс
юз адына вя йа щимайясиндя олан шяхслярин адына эянълярин мянзил ещтийат щесабы ача биляр;
- Эянълярин мянзил ещтийат щесабыны ачмаг истяйян яризячиляр юз яманят йатырымларыны минимум
айлыг ямякщаггы мигдарыны йатырым етмякля (дюврцн яввялиндя мярщяляли вя йа бирдяфялик формада)
башлайа билярляр;
- Эянълярин мянзил ещтийаты щесабларындан ня ися эютцрмяси бцтцн мярщялялярдя манеясиздир;
- Эянълярин ещтийат щесабы тяъщизатынын цстцнлцкляриндян истифадя цчцн нязярдя тутулан минимум
эюзлямя мцддяти щесаб ачылдыьы вахтдан беш ил мцддятиня щесабланыр;
- Йухарыда гейд олунан щесаб сащибляри юз щесабларындан 5 илликдян яввял истифадя етмяк истядикдя истифадя мцддяти ярзиндя мянзил ещтийат фондунун щесабларындан истифадя гайдалары чярчивясиндя тяъщизатлардан файдалана билярляр;
- Верилмиш тяъщизат максимуму инзибати ярази бюлэцсцня ясасян (Тещран, ири шящярляр вя диэяр
шящярляр) 2009-ъу илдя ачылмыш щесаблар цчцн мцвафиг олараг 138180$, 56301$ вя 48624$ тяйин
едилмишдир;
- Эянълярин мянзил ещтийат щесабы имтийазындан истифадя едилмядикдя щесаб баьланылдыгда она
гысамцддятли яманят фаизи мигдарында мянфяят гиймяти юдяниляъяк.
7.4. Имтийазлы инвестисийа яманяти щесабы
Имтийазлы инвестисийа яманяти щесабынын ачылмасынын цмуми шяртляри ади гысамцддятли инвестисийа
яманят щесабларынын ачылышында лазым олан цмуми шяртляр кимидир.
Физики шяхсляр цчцн имтийазлы инвестисийа яманяти щесабынын спесифик цстцнлцкляри:
- Бу нюв яманят щесабы ачанлар вя йа она сащиб оланлар яслиндя ади гысамцддятли инвестисийа
яманятчиляридирляр. Эялир ващиди иля йанашы банк тяряфиндян тяйин едилмиш гайдалара ясасян мянзил
тяъщизатындан истифадя юнъялийи щцгугуну тясдиг едян сянядлярдян файдаланма имканына малик олаъаглар. Инвестисийа мябляьи вя мцддятиня ясасян адычякилян сянядлярин ихтисаслашдырылмасы щесабларын имтийаз приоритетляри ясасында щяйата кечирилир;
- Мянзил тяъщизатындан истифадя юнъялийи щцгугуну тясдиг едян сянядляр цнванлыдыр вя банкын бцтцн
шюбяляриндя ихраъатчы шюбядян йазылы тясдиг алындыгдан сонра диэяр фярдляря ютцрцля вя кючцрцля билир;
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- Сюзцэедян сянядлярин сащибляри бу сянядляря аид олан тяъщизатлардан истифадя етмякля банк
тяряфиндян мцяййян едилмиш хцсусиййятлярля мянзил тикя вя йа ала билярляр;
- Бу сянядлярин аид едилдийи щесаб мцяссисяси тяряфиндян тягдим едилмиш тяъщизат эялиринин гиймяти яманятсиз мянзил секторунун эялир гиймятиня (12%) бярабярдир;
- Бир нишан цзяриндя бу сянядлярдян максимум фярди истифадя гиймяти ики йцз милйон рийалдыр;
Щцгуги вя хцсуси физики шяхсляр цчцн имтийазлы инвестисийа яманят щесабынын юзял цстцнлцкляри:
Щцгуги шяхсляр (юз ишчиляри вя йа диэяр фярдляр цчцн) вя йа хцсуси щягиги шяхсляр (имканлы, хейирли)
эялир вя хейир ялдя етмяк мягсядиля бу щесабын цмуми шярт вя ганунлары ясасында мцгавиля баьлайараг
гысамцддятли эялир ялдя етмякля йанашы щесаб ачылдыьы илдя банк тяряфиндян тяйин едилмиш минимум депозит шяртиля (2008-ъи илдя 69018$) щесаб ачылдыгдан минимум 3 ай кечдикдян сонра мянзил тяъщизатындан
истифадя юнъялийи щцгугуну тясдиг едян сянядлярин истифадя щцгугундан файдалана билярляр [2, с. 167].
7.5. Мющлятли сатыш
Мющлятли сатыш цч нюв банк тяъщизатына шамил олунур:
1. Мянзилин мющлятли сатышы. Банклар физики шяхслярин мянзил ещтийаъыны тямин етмяк цчцн мянзиллярин мющлятли сатыш тяъщизатыны тяшкил едя билярляр. Фаизсиз банк ямялиййатлары Ганунунун 10-ъу
маддяси вя гейд олунан ганунун цчцнъц фяслинин низамнамясинин 13 вя 24-ъц маддяляриня ясасян
банкларын сюзцэедян ганунун иърасы истигамятиндяки бу фяалиййятляри Тикинти вя Шящярсалма Назирлийи иля бирликдя щяйата кечирилмяли, йашайыш биналарынын гиймяти уъузлашдырылараг тялябатчылар вя
ещтийаълылара тящвил верилмялидир. Бу тящвилвермя мялум гиймятля щяйата кечирилмяли вя мцяййян
юдямя чярчивясиндя бярабяр вя гейри-бярабяр мющлятин тамамы вя йа бир щиссяси гябул едилмялидир.
2. Истещсал тяъщизатлары, ещтийат щиссяляри вя тясисатларын мющлятли сатышы.
3. Хаммал, алтернатив васитяляр вя иш алятляринин мющлятли сатышы:
Иран банклары (истяр дювлят олсун, истярся дя юзял) узун илляр мянзиллярин мющлятли сатыш тяъщизатынын
верилмяси иля мяшьул олмуш вя тяъщизатвермя имканыны артыра билмиш вя яксяриййяти евля тямин едя
билмишляр. Гейд етмялийик ки, Иранда мянзил секторунун хцсусиййятляриня ясасян боръ йашайыш биналарынын тикинтиси вя алышы цчцн верилмялидир. Иранда бу васитялярдян гейри-дцзэцн шякилдя истифадя
заманы бу васитялярин бющран йаратдыьынын шащиди олуруг.
8) Цмуми инвестисийа депозити сертификатларынын дяръ едилмяси
Цмуми инвестисийа цчцн мцддятли депозит щесабы банкларда бялли фаизлярля ачылыр. Банклар бу депозитин ачылышы мцгабилиндя цмуми инвестисийанын мцддятли депозит сертификатыны тяртиб едир. Цмуми
инвестисийа депозити сяняди башгасына ютцрцля биляр вя яманятчиляр бу сертификаты банк шюбяляриндя
алгы-сатгы едя билярляр. Диэяр яманятлярля уйьунлуг тяшкил едян бу ъцр яманятлярин щесабланмыш эялири
банкын кредит комиссийасы васитясиля тяйин едилир. Яманятин сертификатлашдырылмыш сянядляринин тяртибиня
ясасланан рцсумлар мянзилин малиййя тяминатына лазым мянбялярин бир щиссясини щазырлайа биляр.
9) Хцсуси инвестисийайа хас олан мцддятли яманят сертификаты
Банклар вя кредит мцяссисяляри инвестисийайа аид узунмцддятли депозит ачмаг мцгабилиндя
хцсуси мцддятли депозит сертификаты тяртиб едирляр. Бу сертификат цнванлы вя цнвансыз олур вя инвестисийанын мцгавиля шяртляри онда гейд едилир.
Щесаб йаратмаг истяйян тялябатчы ещтийаъы олан малиййя тяминаты истигамятиндя банклар вя йа
кредит мцяссисяляринин бириндя хцсуси инвестисийайа хас олан мцддятли щесаб йаратмаг истяйи иля лайищя вя лайищяляри олан щцгуги шяхсдир [1, с. 98].
Хцсуси инвестисийанын яманят сертификаты башгасына вериля биляр вя инвесторлар бу сертификаты вя
щцгугларыны вякиллик мцгавилясини позмадан, гиймятли каьызларын биржа базары, банклар вя йа кредитли
алгы-сатгы мцяссисяляриня ъяримя юдямядян башгасына дювр едя билярляр. Беля олан сурятдя банк
вя йа кредит вя алгы-сатгы мцяссисяси иля каьызларын сонракы алыъылар арасында вякиллик ялагяси галаъагдыр [5, с. 129].
Бу ъцр яманятлярин щесаблы эялири щесаб ачмаг истяйян субйект тяряфиндян тяклиф едилмиш лайищянин мянфяятинин прогнозуна ясасян тяклиф едилир вя иърачы банк тяряфиндян тясдиг едилир. Инвес66
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торларын яманят эялиринин пайы онларын рцсум мцддяти вя мябляьинин лайищянин цмуми мянбя- ляриня нисбяти ясасында щесабланыр. Банк вя йа кредит мцяссисяси тяряфиндян тяйин вя тясдиг едилян
гяти эялир вя зийанын тяйининдян сонра юдяниляъяк олан гяти вя щесабланмыш эялир юдяниляъякдир.
Гяти эялир юдяниляъяк олан щесаблы эялирлярдян аз оларса, яманятчиляр юз яманятляринин эялирини алаъаглар. Хцсуси инвестисийайа хас олан мцддятли яманятдян истифадя етмяк истяйян субйектляр бу
просес нятиъясиндя йаранмыш зийаны юдяйяъякляр.
Яманят щесабы йаратмаг истяйян субйект ясас юдямя вя аид олан эялир юдямясини гярарлашдырылмыш заманларда юдямяли, лазыми сянядляри йухарыдакы юдямяляри сыьорталамаг цчцн банк вя йа
кредит мцяссисяляриня тящвил вермялидир [4, с. 88].
10) Ипотека ортаглыьы сянядляри
Банкда тяъщизатын верилмя таваны сонда ъялб едилмиш инвестисийа вя яманятлярин мяъму еквиваленти олаъагдыр. Буна эюря дя банкын тяъщизатвермя имканы мящдуддур. Диэяр тяряфдян, тикинти
секторунда верилян тяъщизатларын юдямяси адятян узунмцддятли мющлятли шякилдя щяйата кечирилир.
Чцнки кредит эютцрянин юдямя апармаг цчцн узун мцддятя ещтийаъы вардыр. Рцсумларын банка йенидян гайтарылмасы вя йени тяъщизатларын верилмяси цчцн узун замана ещтийаъ вардыр.
Банклар кредитин саьламлыьыны вя ющдяликлярин йериня йетирилмя имканыны горумаг цчцн бир сыра
мейар вя ещтийат гайдалара риайят етмялидирляр. Ян мцщцм мейар банкын кредит рискинин инвестисийа
йетярлилийиня олан нисбятини гиймятляндирмякдир. Инвестисийанын йетярлилик нисбяти, садя дилля десяк,
банк юз сярмайясинин 12,5-я бярабярини тяъщиз едя билир. Цмуми бир гиймятляндирмядя банк йени
тяъщизатландырма истигамятли имканыны артыраркян щяр заман ики ясас проблемля гаршылашыр:
- Кифайят гядяр мянбялярин олмамасы;
- Кредитин саьламлыьынын горунмасы.
Банкларын тяъщизат имканларынын артымы банк ямялиййатлары просесинин сцрятлянмясини тяляб едир.
Беля ки, банк мющлятли тяъщизат мцддятини азалтмалыдыр ки, мянбяляр банка даща сцрятля дахил олсун
вя йени тяъщизатларын бюлэцсц мцяййянляшдирилсин. Мющлятли юдямялярин заман мцддятинин азалдылмасы тяъщизат гябул едянляри проблемля гаршылашдырыр. Банк тяъщизат гябул едянляр гаршысындакы
ролундан истифадя едяряк тяъщизатлары цчцнъц шяхся щяваля едя биляр. Бу просес тяъщизатларын сатышы
иля мцмкцндцр. Цчцнъц шяхсин тяъщизатлары алмаг цчцн наьд пула ещтийаъы вардыр. Ещтийаъ дуйулан
рцсумлар орта ипотека сянядляринин йайылмасы иля топлана биляр. Ортаг ипотека сянядляринин йайылмасы
просеси ашаьыдакы кимидир [7, с. 99].
Инвестор: Ортаг ипотека сянядлярини алмаг истяйян физики вя щцгуги шяхсдир.
Ипотека ортаглыьы сянядляриндян щасил олан мянфяятляри ашаьыдакы кими хцласяляшдиря билярик:
Банк ихтийарында олан мянбялярин артымы:
Бу просесдян истифадя етмякля яввялки тяъщизата табе олан банк мянбяляри сярбястляшир, йенидян
банкын ихтийарына кечир вя йени тяъщизатлар сяъиййяси газаныр. Башга сюзля десяк, банк ямялиййатлары
дювриййяси даща да сцрятлянир. Банкын ихтийарында олан мянбяляр бир дяфя боръ верилмякдянся, ики
дяфя боръ верилир.
Банк кредитинин саьламлыьынын горунмасы:
Гиймятли ипотека каьызларынын пайланмасы просеси васитясиля яввялки тяъщизатлар банкын баланс
щесабатындан хариъ олур вя йени тяъщизатлар тяъщизат галыьы артмадан онун йерини тутур. Чцнки банк
сярмайясинин йетярлилик нисбяти сабит галыр вя нятиъядя банк кредитинин саьламлыьы да горунмуш олур.
Ъялб едилмиш мянбялярин сабитлийи:
Депозитляр васитясиля мянбялярин ъялб едилмяси йцксяк дайаныглылыг имканына малик дейил. Чцнки
яманят сащиби щяр ан юз щесабыны эютцря биляр. Амма ортаг ипотека снядляринин йайылмасы иля банк
даими вя сабит мянбяляря малик олур.
Галыг вя дювриййядя олан ликвидитлярин ъялб едилмяси:
Ортаг ипотека вярягляринин пайланмасы вя онларын кцтляйя сатышы иля ъямиййятин галыг ликвидити
дя топланмыш олур. Бу да юз нювбясиндя инфлйасийа амилляриндяндир [2, с. 47].
67

Научно-практический журнал “Кооперация”

№1 (32)-2014

Боръ эютцрянлярин мянфяятляри:
Банкларын гейд олунан просесдян истифадя етмякля юз тяъщизатларыны гиймятли каьызлара чевиря
билдиклярини нязяря алсаг, тяъщизатларын верилмяси цчцн олан малиййя мянбяляринин чатышмазлыг мящдудиййяти азалыр вя тяъщизат верилмяси просеси йахшылашыр.
Инвестисийа мянфяятляри:
Пайланмыш гиймятли каьызлар ипотека тяъщизатлары васитясиля мющкям бир шякилдя щимайя едилдикляри цчцн сюзцэедян каьызлара сярмайя гойулушу риски азалыр.
11) Ярази вя тикинти фондлары (мягсядляр, хцсусиййятляр вя цстцнлцкляр)
Ярази вя тикинти фондлары ири иншаат лайищялярини ещтийаъ дуйулан малиййя мянбяляри иля тямин етмяк
мягсяди, ящалинин мцхтялиф тябягяляринин ири вя кичик щяъмли депозитляринин ортаглыьыны ъялб етмяк,
пул вя банк системи мянбяляриня ясасланманы азалтмаг васитясиля йарадылмышдыр. Бу фондларын мцщцм
ящямиййят кясб едян хцсусиййятляриндян бири онларын инвестисийа ващидляринин икинъи дяряъяли базарда
(о ъцмлядян гиймятли каьызлар биржасы вя йа биржадан кянар базар) алгы-сатгы едиля билмясидир. Бу фондларда топланмыш эялирляр мцяййян иншаат лайищяляринин иърасына ихтисаслашмыш, сонра гейд олунан лайищянин иншаат ващидляринин сатышы иля бу фяалиййятин эялирляри инвесторлар арасында бюлцнцр.
Ярази вя тикинти фондлары инвесторлар цчцн бир сыра цстцнлцкляр йаратмышдыр. Ашаьыда онлардан
дюрдцнц гейд едяъяйик:
а) Бу фондлара инвестисийа гоймагла инвестор фонд лайищясинин йашайыш комплексинин тикинтиси вя
сатышындан эялян эялирдян файдаланыр. Бундан ялавя, лайищянин иъра едилдийи реэионда ярази вя тикинтинин гиймятинин артмасына бахмайараг, инвесторун алыъылыг эцъц йцксяк сявиййядя горунур.
б) Инвестор юз инвестисийа ващидлярини базар сащибиня сатмаг вя йа диэяр шяхсляр васитясиля ликвидисийа едя биляр. Бу хцсусиййят иншаат лайищяляриндяки бирбаша инвестисийайа аид дейил вя бир тикинти
ващидинин сатышы фондун инвестисийа ващидляринин сатышындан чятиндир. Базар сащиби ясаснамя вя аидиййяти олан гайдалар ясасында щяр эцн инвестисийа ващидляринин алгы-сатгысы цчцн юз гиймятлярини
елан едя биляр. Инвестисийа ващидляри биржа вя йа биржадан кянар базарда гябул едиляъяйи тягдирдя
гейд олунан инвестисийа цчцн икинъи дяряъяли эцълц бир базар формалашаъагдыр.
ъ) Инвестор давамлы олараг фонд вя фондун иншаат лайищяси иля баьлы мялуматлар ялдя едя биляр.
Бу веб сящифядя лайищянин айлыг инкишаф ямсалы, малиййя формалары вя фондун фяалиййят щесаблары
щяр цч айдан бир дяръ едилир. Инвестисийа ващидляринин халис дяйяринин тамамланмыш гиймяти, инвестисийа артымы вя онун нятиъяляри цчцн тяйин едилмиш эцн вя тарихин дяйяри, базар сащибинин алгысатгы мязянняляри, алгы-сатгынын сонунда щяр инвестисийа ващидинин гиймяти иля баьлы мялуматлар бу
фондларын мялумат еланларынын зярури тяркиб щиссяляриндяндир.
д) Бу фондлара инвестисийа гойулушу нязарят системляринин ролунун артдыьыны вя ардынъа инвестисийа
рискинин азалдыьыны эюстярир. Фондун фяалиййятляриня фонд рящбяри вя аудитор тяряфиндян нязарят едилдийи цчцн фондун инвестисийасындан суи-истифадя ещтималы азалыр.
е) Фондун тикинти, нязарят вя диэяр вязифяляр цзря сялащиййятляри биржа вя гиймятли каьызлар идаряси
тяряфиндян тядгиг едилир. Лайищяйя нязарят програмлары, щесабларын гейдиййаты вя щесаблары да бу
идаря тяряфиндян арашдырылараг тясдиг едилир. Бу аддым иншаат лайищясинин ганун тялябляриня там шякилдя ъаваб верян тярздя иъра мящсулдарлыьыны вя фонд инвесторларынын яминлийини артырыр.
12) Ипотека кредити вя икинъи дяряъяли ипотека базары иля гиймятли каьызлардан истифадя
Мянзил алыъыларына боръ вя тяъщизат вермяк мягсядиля банклар вя кредит мцяссисяляринин малиййя
тяминаты цчцн истифадя едилян малиййя васитяляриндян бири ипотека кредити вя икинъи дяряъяли ипотека базары иля гиймятли каьызлардан истифадядир. Яксяр дювлятляр бу васитядян истифадя етмиш, милйонларла инсан
бу васитя иля мянзил сащиби олмушлар. Бу цсулда банклар вя кредит мцяссисяляри юз боръ тяклифи пакетлярини
бир малиййя мцяссисясиня сатырлар. Эютцрцляъяк борълар васитясиля сыьорталанан гиймятли каьызлары дяръ
етмяк мягсядиля йарадылмыш малиййя мцяссисяси сюзцэедян тяъщизатлары алыр вя даща сонра юзцнцн
малиййя тяминаты цчцн гиймятли каьызлар дяръ едир. Буна эюря дя сюзцэедян банк вя кредит мцяссисяси
гейд олунан боръу юз баланс щесабатындан чыхарыр, индики дяйяр еквивалентиня уйьун олараг боръ паке68
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тинин эяляъяк формасыны щазырлайыр.

Нятиъя
Бунунла да йенидян мянзил алмаг истяйянляря боръ вермяк имканы газаныр. Сюзцэедян борълар тиъарят борълары вя йа тиъарят вя мянзил боръларындан ибарят бир тяркиб олса да, мянзил боръларынын кредит
риски ашаьыдыр. Чцнки дяръ едилмиш ясас ипотека каьызлары мянзил боръу зяманятиня маликдир. Сюзцэедян
сянядлярин дювлят вя йа юзял органлар васитясиля сыьорталанмасы етибарлы сайылыр вя бу васитя иля малиййя
тяминаты хяръи дя азалыр. Мцасир дцнйанын малиййя бющранынын бюйцк бир щиссясини бу ъцр малиййя васитясиндян истифадя тяшкил едир. Бир мясяляни хцсусиля гейд етмялийик ки, бу васитядян истифадя дейил,
гейри-дцзэцн шякилдя истифадя бющран сябяби олур. Нязяря алмалыйыг ки, сюзцэедян цсулдан узун илляр
истифадя едилмиш вя онун цстцн ъящятляри чохдур .
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Эаджиаэща Адил РЗАЛУ,
Тще Ынституте оф Ориентал Студиес афтер З.М.Бцнйадов
Ъандидате фор а деэрее
Метщодс оф финанъиал провисион ин тще щоусинэ сеътор
Суммарй
Тще артиъле щас беен дедиъатед то ресеаръщ оф метщодс оф финанъиал сеъуритй ин тще щоусинэ сеътор
анд 12 дифферент метщодс щаве беен ехплаинед, амонэ тщем фрее будэет, ъомпулсорй будэет оф щоусинэ анд прожеът оф фундс, ъонтраът прожеътс оф депосит, сеъонд мортэаэе маркет анд етъ. Адвантаэес оф тще метщодс ментионед ин тще ресеаръщ щаве беен аналйзед, тоо.
Кей wордс: щоусинэ сеътор, финанъиал провисион, метщод, маркет.
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УОТ 338.45:69
Аббас Мящяррямяли МЯТЛУБИ
АМЕА-нын З.М.Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг Институтунун диссертанты
ТИКИНТИ СЕКТОРУНДА РЕАЛЛАШДЫРЫЛАН ЛАЙИЩЯЛЯР ЦЗРЯ МАЛИЙЙЯ
МЯНБЯЛЯРИНИН ТЯДГИГИ
Хцлася
Мягалядя Иран Ислам Республикасында тикинти секторунда реаллашдырылан лайищялярин малиййя мянбяляри арашдырылмышдыр. Бура илк нювбядя инвестисийалар дахилдир. Бундан ялавя, инвестисийаларын ъялби
цчцн довлят програмларынын иърасы щаггында мялумат верилмишдир.
Ачар сюзляр: тикинти сектору, лайищя, малиййя мянбяляри.
Эириш
Габагъыл дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя малиййяляшдирилмя васитясиля дювлят тякрар истещсал просесини (игтисадиййатын айры-айры сащяляри цзря инвестисийа просесинин тямин едилмяси вя реаллашдырылмасында), игтисади сащяляр цзря амортизасийа
просесляринин сцрятляндирилмясини, щцгуги вя физики шяхслярдян верэитутманын эенишляндирилмясини,
кичик вя орта сащибкарлыг субйектляри цзря верэи эцзяштляринин тяминини, дямир йолу, автомобил йоллары, кюрпцлярин вя с. тикинтисиня дювлят инвестисийаларынын йюнялдилмясини тямин едир [1, с. 67].
Цмумиййятля, инвестисийа капиталын тякрар истещсалына, онун сахланылмасына вя эенишляндирилмясиня йюнялдилян пул вясаитляри хярълярини ящатя едир. Инвестисийа ейни заманда мцхтялиф формалы малиййя вя мадди сярвятляря сярбяст пул вясаитляринин гойулушуну ящатя едир. Малиййя бахымындан
инвестисийа эялир ялдя етмяк мягсядиля тясяррцфат фяалиййятиня гойулан вясаитлярин бцтцн нювлярини
юзцндя ещтива едир.
Инвестисийа просеси
Гейд етмяк лазымдыр ки, инвестисийа просеси мащиййятиня эюря реал вя малиййя олмагла ики йеря
бюлцнцр.
Реал инвестисийа дедикдя истещсал сащяляриня, тясяррцфат фяалиййяти обйектляриня (йени обйектлярин тикинтисиня, мювъуд мцяссисялярин модернляшдирилмясиня, техники ъящятдян эенишляндирилмясиня
вя с.) айрылан капитал гойулушу нязярдя тутулур. Мцвафиг инвестисийа просеси дювлят вя юзял сектор
тяряфиндян реаллашдырылыр. Дювлят инвестисийасы адятян мцхтялиф инфраструктур сащяляриня, сосиал сфераларын инкишафына йюнялдилир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, дювлят инвестисийаларынын ясас малиййяляшдирилмя мянбяляри верэиляр, дахили вя хариъи истигразлар, дювлят мцяссисяляринин тясяррцфат
фяалиййятиндян алынан эялирляр вя с. щесаб олунур. Юзял инвестисийаларын хцсуси мянбяляри (амортизасийа айырмалары, бюлцшдцрцлмямиш мянфяят вя с.) вя ъялб едилмиш мянбяляр (кредитляр вя гиймятлу каьызлар бурахылышы) щесабына бюйцк тясиретмя имканлары вардыр.
Щяйата кечирилян инвестисийа гойулушларынын малиййяляшдирилмяси цзря щяйата кечирилян ямялиййатлар, банкларын вя гейри-банк тясисатларынын (сыьорта ширкятляринин, инвестисийа ширкятляринин) ъямляшдийи малиййя ресурслары щесабына реаллашдырылыр.
Мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя ян мцщцм инвестисийа нювляриндян бири дя портфел инвестисийасы щесаб олунур. Портфел инвестисийасы дедикдя портфелин формалашмасы, гиймятли каьызлар вя диэяр
активлярля ялагядар капитал гойулушу нязярдя тутулур.Мцвафиг щалда инвесторун ясас вязифяси фонд
базарында гиймятли каьызларын алгы-сатгы ямялиййатларыны щяйата кечирян вя оптимал инвестисийа портфелинин формалашмасы вя идаряедилмяси щесаб олунур.
Портфел инвестисийаларындан фяргли олараг реал инвестисийалары бязи щалларда бирбаша адландырырлар,
бунун да сябяби онун бирбаша истещсал просесиндя истифадя олунмасыдыр. Буна мисал кими биналара,
гурьулара, аваданлыьа, ямтяя-материал ещтийатларына вя с. гойулан вясаитляри эюстярмяк мцмкцндцр.
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Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, малиййя ямлакына, мцхтялиф мцяссисялярин ишляриндя иштирак щцгугу
ялдя едилмясиня (онларын сящмляринин, диэяр гиймятли каьызларын алынмасына) малиййя инвестисийалары
дейилир.
Бцтцн дцнйада интеллектуал гейри-мадди инвестисийалара ися патентляр, лисензийалар, елми-тядгигат
вя тяърцби-конструктор ишляри, реклам вя с. хяръляр аид едилир. Ейни заманда, илк инвестисийа вя йа
лайищяйя ясасян мцяссисянин алынмасында щяйата кечирилян нетто-инвестисийалар да мювъуддур. Мясялян, реинвестисийалар иля бирликдя онлар брутто-инвестисийалары ямяля эятирир.
Реинвестисийалар-йени азад олунмуш инвестисийа ресурслары щесаб олунур вя йени истещсал васитяляринин щазырланмасы, истещсалы, диэяр тяйинатлара эюря истифадя олунур. Мцвафиг инвестисийалар мювъуд
обйектлярин йениси иля явяз едилмясиня, мювъуд техноложи аваданлыгларын модернляшдирилмясиня, истещсал щяъминин эенишляндирилмясиня, мящсулун йени нювляринин йарадылмасына, йени сатыш базарларынын тяшкилиня вя с. йюнялдилир.
Цмумиййятля, ясас капиталын щяъмини артыран вя онун модернляшдирилмясиня йюнялдилян инвестисийа гойулушларынын мябляьи цмуми инвестисийаларын ясасыны тяшкил едир. Узунмцддятли инвестисийалар ишлянмиш вясаитлярин йенилянмясиня, мювъуд мцяссисялярин истещсал потенсиалынын артырылмасына,
йени истещсал вя гейри-истещсал ящямиййятли ясас фондларын ялдя едилмясиня йюнялдилир. Узунмцддятли
инвестисийалар ясасян, йени мцяссисялярин вя гейри-истещсал тяйинатлы обйектлярин тикинтисиндя, модернляшдирилмясиндя, эенишляндирилмясиндя, гейри-мадди активлярин ялдя едилмясиндя тятбиг олуна
билир [2, с. 189].
Мцвафиг инвестисийа просеси планлашдырма вя учот практикасында ашаьыдакы хцсусиййятляриня эюря
груплашдырылыр:
- мцмкцн малиййяляшдирмя мянбяляринин мяркязляшдирилмиш сявиййясиня эюря; онлар мяркязляшдирилмиш (дювлят бцдъясинин вясаитляри) вя гейри-мяркязляшдирилмиш (мцяссисянин хцсуси вясаитляри, боръ вя ъялб олунмуш малиййя ресурслары вя с.) ;
- ишлярин вя хярълярин структуруна эюря: тикинти-гурашдырма ишляри, мцхтялиф аваданлыгларын, инвентарларын алынмасына вя с. ясаслы ишляр вя хяръляр;
- йени тикинти, эенишляндирмя, модернляшдирмя кими ясас фондларын тякрар истещсал хцсусиййятляриня ясасян;
- тикинти ишляринин йериня йетирилмяси цсулларына эюря:подрат вя тясяррцфат цсуллары вя с.
- инвестисийа просесини щяйата кечирян физики, еляъя дя щцгуги шяхсляр юз щесабына гиймятли каьызлар ялдя едя биляр. Онлар щям дювлят, еляъя дя юзял сащибкарлар ола билирляр.
Дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян инвестисийа просеси бцдъялярин (верэилярин, истигразларын,
дювлят эялирляринин вя с.), еляъя дя диэяр тясисатларын щесабына реаллашдырылыр.Юзял инвестисийалар сащибкарын хцсуси вясаитляри, о ъцмлядян диэяр физики шяхсин алдыьы кредитлярин щесабына щяйата кечирилир.
Юзял инвестисийа гойулушларыны сыьорта ширкятляри, коммерсийа банклары, мцхтялиф инвестисийа фондлары
да иъра едя билир.
Илкин олараг инвестисийа лайищяляри техники-игтисади бахымдан ясасландырылмыш техники сянядлярин
комплекс шякилдя щазырланмасыны ящатя едир вя онун ясасыны инвестисийа лайищясинин дяйярини
мцяййян едян сметанын ишлянмяси тяшкил едир.
Тикинти сектору цзря лайищяляшдирмя
Тикинти сектору цзря лайищяляндирмя просеси елм иля истещсалы ялагяляндирян ясаслы тикинтинин щяйата кечирилмяси бюлмяляриндян биридир. Мящз техноложи ясасландырманын кейфиййятиндян инвестисийаларын сямярялилийи, инвестисийа айрылан обйектин тикинтисинин смета дяйяри, онун реаллашдырма
мцддяти асылыдыр. Щяйата кечирилян лайищяляндирмя просеси перспективдя нязярдя тутулан тикинти сащяси цзря ямяк хяръляри, материал, пул вясаитляри вя с. иля баьлы щялл олунур.
Тикинти сащяси цзря мцяссисянин лайищяляндирилмясиня техноложи, тикинти вя игтисади щиссяляр дахилдир. Мядяни-мяишят обйектляринин вя йашайыш биналарынын лайищяляриня ися тикинти вя игтисади щиссяляр дахилдир. Техноложи щиссядя ямтяянин (мящсулун, хидмятлярин) истещсалынын тяшкили вя
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технолоэийасы, ямяйин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы вя с. эюстярилир [3, с. 99].
Тикинти щиссясиня щяъм-планлашдырма вя конструктив (материалларын сечилмяси, йыьма конструксийаларын тятбиги мясяляляри вя с.) щялляри, ейни заманда тикинтинин тяшкили лайищяси вя диэяр мцвафиг
сянядляр аид олунур. Тикинти щиссясиндя тикинти материалларына, конструксийа вя деталлара, о ъцмлядян,
ишчи кадрлара олан тялябат мцяййянляшдирилир, ясас истещсал методлары тяйин олунур.
Диэяр щиссялярдян фяргли олараг лайищянин игтисади щиссясиндя тикинти яразисинин мцяййянляшдирилмяси, мцяссисянин истещсал эцъц, ишчилярин ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси тяйин олунур. Лайищянин игтисади щиссясиндя ейни заманда мцяссисянин кадрларла тямин олунмасы, сатыш зоналары,
истещсал олунаъаг мящсулун майа дяйяри вя с. тягдим олунур.
Смета вя смета-малиййя щесабларына ясасян тяртиб олунмуш лайищядя тикинтинин смета дяйяри
ясасландырылыр.
Тикинти сектору цзря фяалиййят эюстярян мцяссисяляр инвестисийа гойулушу обйекти олмагла мцхтялиф истигамятлярдя инкишаф едя биляр. Мясялян, бу истигамятлярдян йени истещсал цзря тикинти мящсулунун щазырланмасы вя онун тяшкилинин планлашдырылмасыны; йени техноложи аваданлыглар алыб онунла
истещсал хяръляринин азалдылмасыны; мящсулун сатышынын йени структурунун йарадылмасыны, истещлакчыларла даща ялверишли мцнасибят йаратмаг цчцн хидмят шябякяляринин формалашдырылмасыны вя с. гейд
етмяк мцмкцндцр. Мящз бунлар ясасында цмуми инвестисийа лайищясиня тяляб давамлы олараг артыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, инвестисийа лайищяси илк нювбядя комплекс тядбирляр планыдыр. Бура мянфяят ялдя етмяк цчцн тикинти сащяси цзря ямтяялярин (тяклиф олунан хидмятлярин) мювъуд истещсалынын
модернляшдирилмясиня йюнялдилян, тикинти технолоэийаларынын вя аваданлыгларын ялдя едилмяси вя с.
аиддир. Инвестисийа просесини конкрет мягсядя наил олмаг цчцн онларын йериня йетирилмясини нязярдя
тутан тядбирляр ардыъыллыьы кими дя гябул етмяк мцмкцндцр [4, с. 109].
Мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя щазыр тикинти мящсулунун майа дяйяринин формалашмасында
тикинти ширкятляринин йаранмыш ресурсларынын еффектив идаря олунмасы мцщцм актуаллыг кясб едир. Тикинти секторунда мювъуд олан мцгавиля гиймятинин ясасыны бирбаша вя цстялик хяръляр, смета мянфяяти вя диэяр елементляри юзцндя дахил едян тикинти мящсулунун дяйяри вя с. тяшкил едир.
Тикинти хидмятляри базарынын майа дяйяриня аид олан, подрат мцгавилясиндя якс етдирилян вя истифадя олунан ресурсларын дяйярини артыран дяйишкян базар гиймятляриня ясасян подрат мцгавилясинин
баьланмасы тядриъян тикинти ширкятинин (мцяссисянин) мянфяятинин фактики щяъмини ашаьы салыр. Мящз
бу бахымдан щяр бир тикинти ширкятинин истещсал мящсулларынын вя тяклиф етдийи хидмятлярин майа дяйярини артыран сябяблярин тящлили вя мцяййянляшдирилмяси актуаллыг кясб едир.
Инвестисийа тикинти лайищясинин реаллашдырылмасында иштиракчыларын бюйцк мигдарынын олмасы, бюйцк
малиййя вясаитинин гойулушунун айрылмасы, узунмцддятлы истещсал дюврцнцн олмасы, мцхтялиф дахили
вя хариъи факторларын мцяййянляшдирилмяси нязяря чарпыр. Базарда мювъуд инфлйасийа, енержи дашыйыъыларынын гиймятляринин артмасы, ямяк вя материал ресурслары вя банк фаиз дяряъяляринин дяйишилмяси, инвестисийа шяраитинин писляшмяси идаря олунмайан факторлар ардыъыллыьына аид едилир. Тикинти
ширкятляринин фяалиййятиня, тикинти ишляринин майа дяйяринин формалашмасына дцнйа тикинти хидмятляри
базарында олан дяйишиклик дя тясир эюстярир.
Инвестисийа гойулушлары иля баьлы истещсал тикинти хидмятляри иллик истещсал дюврц иля бязян цст-цстя
дцшцр вя тикинти мящсулунун чох щиссяси битмямиш истещсал просесиндя оларса, план вя фактик дяйяр
эюстяриъиляринин мцгайисяли тящлилинин апарылмасы чятинляшир.
Милли игтисадиййатын сянайе сащяляринин истещсал мящсулларынын майа дяйяринин структурундан
фяргли олараг, тикинти мящсулунун дяйяринин формалашмасына артан истещсал хяръляри даща чох тясир
едир. Тикинти хидмятляри базарында истещсал просесинин сямярялилийинин артырылмасында, мящдуд ресурсларын гянаятля истифадя едилмясиндя ашаьыда гейд олунан проблемляр даща чох цзя чыхыр:
- майа дяйяринин вя тикинти мящсулунун структурунда цстялик хярълярин артмасы;
- тикинти ишляринин тяртиб олунмуш график цзря реаллашдырылмасы цчцн зярури малиййя ресурсларынын
мювъуд олмасы;
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- тикинти ишляринин эюрцлмяси графикиндя якс олунмуш тикинти мцддятинин позулмасы;
- хаммалын, материалын, аваданлыгларын тядарцкц цзря сазишлярин гейри-еффектив тяртиб олунмасы
вя с.
Тикинти сектору цзря фяалиййятин тямин олунмасында илкин шярт онун рягабят габилиййятинин формалашдырылмасыдыр. Тикинти хидмятляри базарында рягабят габилиййятинин тямин олунмасынын ясас шяртляри ашаьыдакы эюстяриъиляря ясасян мцяййянляшдириля билир:
- йериня йетирилян ишлярин смета дяйяри;
- щяйата кечирилян ишлярин план дяйяри;
- планлашдырылмыш ишлярин план дяйяри;
- йериня йетирилян ишлярин фактики дяйяри;
- иъра олунан ишлярин планлашдырылан вахты;
- иъра олунан ишлярин фактики вахты;
- нязярдя тутулан мцгавиля цзря тягвим планындан кянарлашма;
- мцгавиля шяртляри цзря тикинти ишляринин дяйяриндян кянарлашма;
- мцгавиля шяртляри цзря вахта эюря кянарлашма вя с.
Щяр бир тикинти ширкяти тяряфиндян инвестисийа-тикинти лайищясинин еффектив идаря олунмасында ашаьыдакылар даща чох нязяря алыныр:
- лайищянин реаллашдырылмасынын илкин мярщяляляриня яввялъядян планлашдырылмыш сящв щяллярин
ашкар едилмяси;
- инвестисийа лайищяляри цзря бцтювлцкдя вя йа нязярдя тутулан ишлярин мярщяляляр цзря дяйяринин
дяйишилмясинин идаря едилмясинин йцксяк еффективлийи;
- лайищя цзря нязярдя тутулан фактики эюстяриъилярин пландан кянарлашмасы щалында дцзялиши щяйата
кечирмяк цчцн мцвафиг дяйяр эюстяриъиляринин тядгиги вя с.
Цмумиййятля, тикинти хидмятляри базарында ширкятляр тяряфиндян тикинти-инвестисийа лайищяси цзря
майа дяйяринин ашаьы салынмасыны тямин едян инвестисийа ресурсларынын идаря олунмасы просеси ашаьыдакы истигамятлярдя тямин олунмалыдыр:
-инвестисийа-тикинти лайищясинин реаллашдырырлма дюврц ярзиндя тикинти ишляринин айрыъа нювляринин, просесляринин, мярщяляляринин, цмумиликдя лайищянин игтисади давамлылыьынын идаря олунмасы; [5, с. 78]
-инвестисийа-тикинти лайищясиндя тикинти ишляринин бцтювлцкдя вя йа мярщяляляр цзря реаллашдырылма
вахтынын вя дяйяринин кянарлашма сябябляринин ашкар едилмяси;
- тикинти хидмятляри базары цзря мцхтялиф ширкятляр тяряфиндян айрыъа просесляр цзря охшар лайищялярин нисби эюстяриъиляринин мцгайисяли тящлилинин щяйата кечирилмяси;
- инвестисийа-тикинти лайищяси цзря бцтцн иштиракчы субйектлярин дягиг информасийаларла тямин олунмасы;
Инвестисийа ресурслары дедикдя, тикинти хидмятляри базарында тяляб олунан ямтяя вя хидмятлярин
бурахылышы цчцн истещсал просесиндя истифадя олунан васитяляр баша дцшцлцр. Мясялян, инвестисийа ресурсларына тякъя мадди-техники ресурслар, малиййя вясаитляри вя гейри-мадди активляр дейил, еляъя
дя инвестисийа просесиндя онларын истифадяси щцгугуну аид етмяк лазымдыр. Нязяря алмаг лазымдыр
ки, бурада ясас мейар потенсиал истещлакчыларын инвестисийа ямтяялярини юз мягсядляриня наил олмаг
цчцн истифадя етмясидир. Бу да илк нювбядя щямин инвестисийа ямтяяляриня сащиб оланлар тяряфиндян
сащиблик, истифадя етмяк вя сярянъам вермяк щцгугунун олмасы вя истещлакчынын ъялби цчцн фяалиййятин стимуллашдырылмасыдыр.
Тикинти базарында мювъуд тикинти мцяссисяляринин фяалиййятиня хцсуси вясаитин чатышмамасы, бейнялхалг ялагялярин зяифлямяси чох ъидди тясир едир. Тикинти ширкятляринин фяалиййятиндя инвестисийатикинти лайищяляринин идаря олунмасына тясир едян ясас факторлар бунлар щесаб олунур:
- тикинти ширкятинин йахын дюврляри ящатя едян инкишаф стратеэийасы вя стратеэийанын идаря олунмасы;
- ширкятин стратежи структурунун йцксяк сявиййядя олмасы;
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- инвестисийа-тикинти лайищяляринин еффектив тяртиб олунмасы;
- инвестисийа-тикинти, хцсусян, мянзил-тикинти програмынын формалашмасы принсипляри вя механизмляри вя с.
Инвестисийа-тикинти лайищяляринин формалашмасында инвестисийа тикинти (хцсусян, мянзил-тикинтиси
цзря) програмларынын олмасы зяруридир. Инвестисийа-тикинти програмынын щяйата кечирилмясиндя базар
механизмляринин ролу чох бюйцкдцр. Беля ки, базар механизми-дювлятля мцяссисянин (лайищя щазырлайанларын), мцлкиййятчилярля ялагя тяшкилатларынын, малиййя вя фонд базарынын, еляъя дя лайищянин
юзцнцн иштиракчылары арасында гаршылыглы ялагяни тянзимляйян васитядир. Базар механизмляриня ашаьыдакылар аид едилир: [6, 23]
- майа дяйяриня дахил едилян хярълярин тяркиби, мянфяятин щесабланмасы вя истифадяси цзря ганунвериъилик актларында вя нормативляриндя низама салынан сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкили;
- инвестисийа-тикинти лайищясинин реаллашдырылмасы цзря бирэя фяалиййятин щяйата кечирилмяси иля
баьлы лайищя иштиракчыларынын гябул етдикляри ющдяликлярин йериня йетирилмяси;
- малиййяляшдирмя ресурсларынын ъялб едилмясиндян асылы олараг лайищянин малиййяляшдирмя шяртляринин тяшкили;
- инвестисийа лайищясинин давамлылыг мцддяти инвестисийа габаьы, инвестисийа вя истисмар кими цч
мярщяляни ящатя едир.
Инвестисийа гойулушундан юнъяки мярщялядя яввялъядян тядгигат апармадан капитал гойулушунун щяъминин тяхмини гиймятляндирилмяси щяйата кечирилмякля, конкрет лайищяляр цзря инвестисийа
гойулушу имканлары мцяййянляшдирилир. Инвестисийа габаьы мярщялянин ясас щиссяси техники- игтисади
ясасландырманын тяшкил едилмясидир. Инвестисийа мярщяляси илк нювбядя лайищянин игтисади вя малиййя
шяртляринин ялверишли олмасындан вя техники-игтисади ясасландырманын сифаришчи тяряфиндян тясдиг едилмясиндян сонра реаллашдырылыр. Истисмар мярщяляси тамамланмыш олур вя инвестисийа-тикинти лайищясинин
иъра-давамлылыг мцддятини ящатя едир.
Цмумиййятля, инвестисийа-тикинти лайищясинин тящлили ашаьыдакы нятиъялярин ялдя олунмасына имкан
вермишдир: [7, с. 167]
- лайищялярин малиййяляшдирмя шяртлярини вя мянбялярини мцяййян етмяйя;
- сон мягсядя наил олмаг цчцн ресурсларын вя вясаитлярин оптималлашдырылмасына;
- инвестисийаларын сямярялилийини сяъиййяляндирян ясас эюстяриъилярин (мянфяят, рентабеллк, цмуми
капитал гойулушунун юдямя мцддяти) мцяййян едилмясиня;
- ян перспективли лайищялярин вя онун алтернатив вариантынын сечилмяси вя с.
Башга сюзля, истещсал секторлары хидмят сектору иля мцгайисядя инвестисийа гойулушу цчцн даща
чох стимула малик олмалыдыр. Лакин бизим юлкядя бу сащядя там якс вязиййят мювъуддур. Бу сащя
иля ялагядар даща чох манея истещсалчылара лазыми сявиййядя дястяйин олмамасы сябябиндян инвестисийаларын хидмят секторунда вя васитячи сащялярдя тятбиг едилмясидир. Мянзил тяминаты иля баьлы
биржа ойунлары сцни эялир эятирмяйя аид мисал ола биляр . Инвестисийанын мянзил тяминаты сащясиня
йюнялмяси еля бир щалда арзуолунан щесаб олуна биляр ки, мянзил тяклифинин вя расионал эялирлилик сявиййясинин артмасына сябяб олсун. Амма мянзил тикинтиси вя бу сащядя гейри-ади шякилдя эялир
ялдя етмяк мягсядиля мющтякирлик, юлкядя игтисади сащядя чатышмазлыглардан щесаб олунур. Тикинти
секторунун диэяр секторлара нисбятдя эялирлилийинин даща артыг олмасыны нязяря алараг инвестисийанын
чох щиссяси бу сектора йюнялир. Тикинти базарында чохсайлы алыъыларын вя сатыъыларын мювъуд олмасына
бахмайараг йеня дя инщисарчылыьын мювъуд олдуьу базар щесаб олунур. Инвестисийанын бу сектора
йюнялмяси тикилян мянзиллярин гиймятинин артмасына сябяб олаъагдыр.
Мянзил тикинти секторунда эцълц инфлйасийа эяляъяк бющранларын ясас тясирляриндян щесаб олунур.
Кечян ясрин яллинъи илляриндян юнъя торпагларын хцсуси мцлкиййятя малик олмасыны нязяря алараг
дювлятин торпаьын гиймятинин артмасынын, мющтякирлийин вя васитячилийин гаршысынын алынмасы сащясиндя эюстярдийи сяйляр ифласа уьрамышдыр. Беля бир шяраитдя торпаьын гиймяти 50-ъи иллярдян сонракы
дюврдя ъидди шякилдя артмаьа башлады. Бундан сонра ися бир нечя ил ярзиндя торпаг базары игтисади
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дурьунлугла гаршылашды. Бунун ардынъа ися 1980-ъи иля гядяр дювлят торпаг секторунда ясас пайа
малик олду (60-ъы ониллийин яввялляриндя торпагларын эениш шякилдя дювлятин ихтийарына кечмяси).
1980-ъы илдян бяри торпаьын дяйяр индекси эцълц фаиз нисбятиндя артмаьа башлады, бунун ясас сябяби
торпаг вя мянзил секторунда биржа ойунлары вя васитячилик олмушдур. 1980-ъи илдян 2011-ъи иля гядяр
Тещранда торпаьын артым гиймяти йашайыш биналарынын гиймятиндян тягрибян ики дяфя артыг олмушдур.
Беля ки, бу дюврдя торпаьын гиймяти 22,5 дяфя вя йашайыш биналарынын гиймяти 11,5 дяфя артмышдыр.
1 сайлы ъядвял шящяр реэионларында торпаьын 2007-2011-ъи иллярдя фаизля артан гиймят индексини
эюстярир.
Ъядвял 1
Илляр

Торпаьын артан гиймят индекси (%-ля)

2007

60.2

2008

82

2009

100

2010

111.5

2011

119.1

Мянбя: Иран Ислам Республикасынын Мяркязи Банкынын журналы, № 289 – 290, 2011- ъи илин биринъи вя икинъи рцбц.

Мцлки тикинтинин гиймяти бирбаша торпаьын гиймятиндян асылыдыр. Йухарыдакы ъядвял шящяр йерляриндя торпаьын орта гиймятини-шящярлярин кичик вя бюйцк олмасындан асылы олмайараг эюстярир.
Тикинти хяръляри торпаьын гиймятиндян ялавя, бирбаша тикинти материалларынын гиймятиндян дя асылыдыр. Айдындыр ки, мянзил тикинтиси цчцн тяляб олунан хаммалын гиймяти ня гядяр йухары галхарса
мянзилин сон гиймяти дя щямин сявиййядя йцксяляъякдир.
Тикинти секторунда чалышанларын ямяк щаггы хяръляри мянзилин сон гиймятиня тясир эюстярян факторлардан щесаб олунур. 2 сайлы ъядвял 2003-2011-ъи иллярдя Иранда шящяр йерляриндя тикинти секторунда чалышан ишчилярин ямяк щаггынын артма фаизини эюстярир.
Ъядвял 2
Илляр
Ямяк щаггынын артма темпляри (%-ля)
2003
13,3
2004
13,4
2005
10,7
2006
9,7
2007
17,9
2008
23,5
2009
25,8
2010
18
2011
16,7
Мянбя: Гиймятлярин айлыг индекси – Иран Ислам Республикасынын Мяркязи Банкы.

Эюрцндцйц кими, 2011-ъи илдя ишчилярин ямяк щаггынын артмасы сявиййяси дювлят секторунда чалышанларын ямяк щаггынын орта сявиййядя артымындан йцксякдир. Бу мясяля мцяййян щяддя
мцмкцндцр ки, мянзилин гиймят индексинин артымы аилянин эялир щяддиндян артыг олсун.
Рцсум юдямяляри вя диэяр ялавя хяръляр мянзиллярин сон гиймятиня бирбаша тясир эюстярир. Бу
хярълярин сявиййяси ня гядяр чох оларса юз тясирини мянзиллярин сон гиймятиндя эюстяряъякдир.
Индийя гядяр йалныз 2011-ъи илдя мянзилин гиймятиня тясир эюстярян факторлар вя щямчинин эюстярилян илдя мянзил секторунун инкишаф перспективляри барядя бящс едилмишдир. Мцлки тикинти секторунда
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ардыъыл олараг дурьунлуг вя инкишаф дюврцндя юзцнц бцрузя верян мювъуд проблемляри щялл етмяк
цчцн мцнасиб йоллары тягдим етмяк лазымдыр. Мянзил проблемини щялл етмяк цчцн мювъуд щялл йолларыны ики група бюлмяк олар: гисамцддятли щялл йоллары групу, орта вя узунмцддятли щялл йоллары групу.
Гысамцддятли щялл йоллары еля бир заман мцддятини ящатя едир ки, тикинти секторунда мювъуд структурлар щямин заман мцддятиндя мянзил проблемлярини щялл етмяк, о ъцмлядян онун дяйяриня тясир
эюстярмяк цчцн дяйишиклийя мяруз галмыр. Ашаьыда бир сыра гысамцддятли щялл йоллары тягдим едилир.
Дювлят тяряфиндян мянзилляр цзря тяклифин артмасы вя онун расионал эялир ясасында сатышы мянзиллярин гиймятиндя мцяййян корректяляря вя юзял секторун эялирляринин азалмасына сябяб ола биляр.
Бу вахта гядяр дювляр тяряфиндян бу сащядя щяйата кечирилян тядбирляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Торпаьын иъарясинин тяклиф едилмяси. Дювлят 1980-ъи илдя мянзил хяръляринин аьыр йцкц иля гаршылашан вя диэяр тяряфдян щятта дювлятин айырдыьы субсидийалар васитясиля юз мянзил проблемлярини
щялл етмяйя гадир олмайан ъямиййятин бир сыра тябягяляриня йардым мягсядиля мянзил иъарясини
тяклиф едянляри дястяклямя сащясиндя тядбирляря башлады. Беля ки, торпаг пулсуз шякилдя иъаря мянзилляри тяклиф едянляря верилир вя бунун явязиндя мянзил 5 ил мцддятиня иъаря шяклиндя мянзиля тялябаты оланларын ихтийарына кечир. 5 илдян сонра истещсалчы яэяр торпаьы сатмаг истяйярся торпаг
базарда мювъуд гиймят ясасында алыныр .
2. Кичик мянзиллярин тикинтиси вя тяклиф едилмяси. Бу сащядя фяалиййят эюстярян гурумлардан бири
Ислам Ингилабы Мянзил Фондудур. Бу фонд тяряфиндян тикилян мянзиллярин метражы минимум 70 квадрат метр тяшкил едир.
3. Кичик шящярлярдя вя кяндлярдя мянзиля олан тялябаты вя бу йерлярдя мянзил тикинтисиня кюмяк
эюстярилмясини нязяря алараг ясасда мцщаъирятин гаршысынын алынмасы: бу сащядя щяйата кечирилян
тядбирляр ящалисинин сайы 12000 няфярдян аз олан шящярлярдя 4 фаизлик 57 милйон рийал щяъминдя
кредитлярин верилмяси шяклиндя щяйата кечирилир.
4. Хяръ факторларына дцзялишляр. Истещсал васитяляряинин гиймятинин артмасынын бир щиссяси инфлйасийа сябябиндян, башга бир щиссяси ися диэяр сябяблярдян, о ъцмлядян мяъму тяклифин азалмасы,
тикинти мящсулларынын идхал щяъминин азалмасы вя с. мейдана эялир. Истещсал васитяляринин инфлйасийа
иля баьлы гиймят артымынын бир щиссяси мянтиги нязяря чарпыр. Амма башга бир сябябляр цзцндян
баш верян гиймят артмалары сащясиндя дцзялишляри щяйата кечирмяк мцмкцндцр.
Тикинти хидмятляри тядриъян артым шяклиндя олдугда диэяр хидмятлярин дяйяри рягабятин артмасына
вя сонда базарда гармагарышыглыьын артмасына эятириб чыхарыр. Бунунла ялагядар дювлят гиймят сявиййясини азалтса мцяййян щяддя мянзил секторунда мянфи тенденсийаларын гаршысыны алмаьа мцвяффяг ола биляр. Бу заман ейни заманда еффектив инвестисийа гойулушунун щяъми дя артмыш олаъагдыр.
5. Тикинти материаллары базарында вя мянзил секторунда истещсал васитяляринин сабит гиймятляринин
тяйин едилмяси. Дювлят истещсал васитяляринин истещсалчылара ашаьы гиймятя тяклиф едилмясини щяйата
кечиря вя бунунла ялагядар лазыми субсидийалар айыра биляр.
6. Тикинти сектору цзря хярълярин азалдылмасы. Мцяййян бир мцддят цчцн нязярдя тутулан програма уйьун олараг лайищялярин дяйяринин дягиг прогнозлашдырылмасы вя онларын иърасына эюстярилян
сяйляр артыг мювъуд олан сон хярълярин азалмасына эятириб чыхара биляр.
7. Дювлят гурумлары цчцн мянзил тикинтиси сащясиндя инфраструктур сащялярин инкишафы цзря иъра гурумларынын йардымы. Бу хидмятлярин щяйата кечирилмяси тикинти хяръляринин азалмасына эятириб чыхара биляр.
Орта вя узунмцддятли стратеэийа тикинти сектору структурунун дяйишиклийя мяруз галдыьы мцяййян
бир заман мцддятини ящатя едир.
1. Тикинти секторунда идарячилик системинин тякмилляшдирилмяси: мянзил тяминаты базарында ики истещсалчы груп-пешякар вя пешякар олмайан истещсалчы груплар (ширкятляр) фяалиййят эюстярир. Профессионал олмайан тикинти истещсалчылары мянзил базарында инкишафы мцшащидя етдикдя дярщал лисензийа
алараг тикинти ишляри иля мяшьул олмаьа башлайырлар. Лакин бир мцддят кечдикдян сонра тикинти секторунда дурьунлуг яламятляри юзцнц бцрузя вердикдя ейни заманда юз истещсал мящсулларыны тяклиф
едирляр ки, бу иш мянзил тяминаты базарында дурьунлуьун эцълянмясиня сябяб олур. Лакин тикинти
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секторунда фяалиййят эюстярян профессионаллар бунун яксиня щярякят едирляр. Башга сюзля, онлар
дурьунлуг дюврцндя лисензийа алараг тикинти ишляриня башлайыр. Тикинтинин мцяййян мярщялясиндян
сонра базарын чичякляндийи дюврдя истещсал етдикляри мянзилляри сатыша чыхарырлар. Бу иш юз нювбясиндя
мянзил секторунда мцнасиб гиймятлярин мювъуд олмасына эятириб чыхарыр. Гейри-профессионаллара
яэяр кифайят гядяр мялумат верился онларын дурьунлуг юврцндя инвестисийанын эялир эятирмямя рискини азалтмаг мцмкцндцр. Бу ися юз нювбясиндя мянзил тяминаты базарында мцнасиб гиймятлярин
йаранмасына кюмяк етмиш оларды.
2. Мянзил тикинтиси секторунда инвестисийа базарынын йарадылмасы: Мянзил тикинтиси секторунда инвестисийа базарынын йарадылмасы ашаьыдакы йолларла мцмкцндцр:
- Гиймятли истиграз каьызларынын бурахылмасы;
- Депозит сертификатларын йарадылмасы;
- Сящмляр базарына дахил олмаг.
Истиграз каьызларынын бурахылмасы, базарда истиграз каьызларындан ялдя едилян мювъуд эялир сявиййясиндян артыг эялир тягдим етмякля хырда инвестисийаларла банк системини мянзил тикинтиси секторунда инвестисийа гойулушуну щяйата кечиртмяйя сяфярбяр етмяк мцмкцндцр.
Инвестисийаларын хидмят секторундан вя сцни шякилдя йцксяк ялавя дяйяря малик секторлардан
истигамятляндирилмяси цчцн мцяййян верэи щядди тяйин етмякля щямин фяалиййят сащяляринин эялирлилик щяддини ашаьы салмаг лазымдыр. Бу истигамятдя истещсал секторларына субсидийалар айырмагла
вя дястякляйиъи тядбирляр щяйата кечирмякля инвестисийалары истещсал секторларына йюнялтмяк
мцмкцндцр [5, с. 87].
Мянзиллярин гиймятинин артмасына тясир эюстярян амилляр ики група бюлцнцр – ендоэен вя екзоэен
амилляр групу.
Екзоэен (хариъи) амилляр ликвидлийин щяъмини, инвестисийа базарыны, гызыл базарыны, цмуми инфлйасийаны, банкларын эялир сявиййясини вя диэяр секторларын эялир сявиййясини ящатя едир. Ендоэен амилляр
ися торпаьын гиймятиндян, тикинти материалларынын гиймятиндян, ямяк щаггы хяръляри, гиймят эюзлянтиляри вя мцхтялиф рцсумлардан ибарятдир.
Екзоэен амиллярля ялагядар гейд етмяк лазымдыр ки, 2010-ъи илин биринъи йарысында ликвидлийин
ютян илин аналожи дюврц иля мцгайисядя 35 фаиз артымыны вя ликвидлийин цмуми шякилдя 20-30 фаизинин
мянзил тяминаты секторуна ъялб едилмясини нязяря алараг, мянзиллярин дяйяринин артмасынын сябябляриндян бири артыг айдын олур. Щямчинин, сящмлярин ъцзи шякилдя артым сявиййяси, 2011-ъи илдя гиймятлярин сцни шякилдя артмасы иля ялагядар гызыл базарында рисклярин мювъудлуьу, бу сащялярин
инвестисийанын ъялб едилмясиндя уьурсузлуьуна вя капиталын сонда мянзил тикинтиси секторуна йюнялмясиня эятириб чыхармышдыр. Мянзил тикинтиси базарында 2000-2010-ъу иллярдя дурьунлуьун мювъудлуьу мянзилин дяйяр индексинин 2011-ъи иллярдя инфлйасийа индексиня нисбятдя эеридя галмасына
эятириб чыхармышдыр. Нятиъядя мянзил тикинтиси дурьунлуг дюврцндян сонра 2011-ъи илдя чичяклянмя
дюврцня дахил олмуш вя мянзилин гиймяти нязярячарпаъаг дяряъядя артмышдыр. 2011-ъи илдя банкларын эялир сявиййясинин азалмасы вя инвестисийалар цчцн лазыми эялирли базарларын мювъуд олмамасы
капиталын нязярячарпан щиссясинин мянзил тикинтиси секторуна йюнялмясиня вя бу секторда системсиз
бир вязиййятин йаранмасына сябяб олмушдур. Дахили амилляр сащясиндя торпаьын гиймятинин йашайыш
бинасынын гиймятиндян дя артыг дяряъядя артмасыны, тикинти секторунда фяалиййят эюстярян ишчилярин
ямяк щаггынын дювлят секторунда чалышан ишчилярин орта ямяк щаггы иля мцгайисядя артмасыны, мянзилин гиймятинин галхмасыны вя нятиъядя гиймят эюзлянтиляринин артмасыны 2011-ъи илдя мянзиллярин
дяйяринин артмасы амилляриндян щесаб етмяк олар [6, с. 94].
Елм вя сянайе университетинин техноложи арашдырмалар мяркязинин щесабатына ясасян тикинти секторунда биналарын сайы цзря мцхтялиф иллярдя верилян лисензийалар дурьунлуг вязиййятиндя мянзил
секторунда истещсалын эенишлянмясини эюстярир. Мювъуд статистикайа ясасян 2000- ъи илдян 2011-ъи
иля гядяр тикинти мягсядиля верилян лисензийаларын дяйишмя темпи арашдырылмышдыр. Нязяря алсаг ки,
Мещр мяскян лайищяляринин юлкя сявиййясиндя йцксяк фаизи бу илляр ярзиндя бялядиййяси олмайан
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йени шящярлярдя иъра олунмушдур, бунунла ялагядар мянзил базарында тикинти ишляринин вязиййятиля
таныш олмаг мягсядиля дцзэцн статистиканы ялдя етмяк цчцн бу лайищяляр цзря верилян лисензийалар
мювъуд статистикайа ялавя едилмишдир.
Апарылан арашдырмалар ясасында щяр ил цчцн тикилян биналарла баьлы ялдя едилян лисензийалар 2000ъи илдян 2011-ъи иля гядяр артмагда давам етмишдир ки, бу артым хяфиф йцксялишля баш вермиш вя бу
секторда инкишафдан хябяр верир. 2008-ъи илдян - 2010-ъу иля гядяр мянзил базары дурьунлуг дюврцнц
йашамыш, амма бунунла беля верилян тикинти лисензийалары артмагда давам етмишдир. Бу ися мянзил
базарында йенидян инкишафын баш веряъяйиня цмидляри дирчялтмишдир. Щярчянд 2009-ъу илдя 4 фаизлик
азалма мцшащидя едилмиш вя верилян лисензийаларын сайы 691 938 рягями статистикада эюстярилмишдир,
лакин 1388-ъи илдя лисензийаларын сайы 1 фаизлик артымла 700 мин 173 ядядя чатмышдыр ки, щямин илдя
мянзил базарында истещсал сащясинин йенидян чичяклянмясиндян хябяр верир.
Щямчинин, 2010-ъу илдя тикинти ишляри цзря лисензийаларын сайы 42 фаизлик артымла 999 мин 67- я чатмышдыр. 2011-ъи илин мювъуд статистикасына ясасян йени шящярлярдя Мещр мянзил лайищяляри чярчивясиндя
73 мин 157 мянзил вя 2011-ъи илин статистикасына уйьун олараг 212 мин 297 мянзил тикинтиси цзря лисензийалар верилмишдир ки, бу рягямляр дя Статистика мяркязинин статистик эюстяриъиляриня ялавя едилмишдир.
Мювъуд прогнозлара ясасян Мещр йашайыш биналарынын тикинтиси лайищяляринин сцрятли шякилдя иърасы вя
шящярлярдя тикинти ишинин инкишафы иля ялагядар гейд едилян статистика сонракы иллярдя даща да артаъагдыр.
Сон 2 ил 6 ай ярзиндя Иран игтисадиййатынын мянзил секторунда бюйцк щадисяляр баш вермиш, алгысатгы, гиймят артымы, тикинти ишляриндя инкишаф вя алгы-сатгыда дурьунлуг мярщялялярини кечмиш вя
бюйцк тяърцбяляр ялдя етмишдир.
Лакин бу щадисялярин бешинъи мярщяляси кими тезликля бу юлкядя башланаъаг тикинти бющраныны
эюстяря билярик. Лакин мянзил базарынын инкишафы, бющраны вя бурада баш верян щадисялярин формалашмасында мянзил секторунда сийасяти тяйин едян, эюстярян мясул шяхслярин сийасятля баьлы ролу
бюйцк ящямиййят кясб едир. Чцнки, бязи мцтяхяссисляр гиймят артымы заманы малиййя имканлары,
пул сийасятляри вя мянзил пулунун юдяниши просесини мянзил гиймятляринин артымы амили кими эюстярирляр. Щал-щазырда бязи мцтяхяссисляр вя дювлят гурумлары мянзил базарында щаким мювге тутмуш
дурьунлуьу, тикинти темпинин ашаьы дцшмяси, нисби гиймятлярин азалмасыны дювлятин сон заманлар
щяйата кечирдийи гиймятлярин артымы иля мцбаризяси иля ялагяляндирирляр. Бунунла беля, дювлятин щяйата кечирдийи сийасятляр, мянзил базарынын тяшкилиндя дцнйа тяърцбяляриня ясасланан сямярялилийин
дяряъяси вя базарда щаким олан ъари реаллыглар бу сащядя дювлятлярин даща чох иштиракыны зярури едир.
2000-ъи илдян башлайан вя 2011-ъи илядяк давам едян мянзил гиймятинин артымы заманы гиймят артымы просесинин формалашмасында чохлу сайда амилляр еффектли олмуш вя онлар ясасян аьлабатан дейилдир.
Нятиъя
Бир чох юлкялярдя мянзил тикинтиси ясасян, хцсуси сектор тяряфиндян щяйата кечирилир вя дювлят,
демяк олар ки, мянзил тикинтисиндя ясаслы рола малик дейилдир. Беляликля, мянзил тикинтиси просесиндя
дювлятлярин уьурсузлуьуну дурьунлуьун сябяби кими эюстярмяк мцмкцн дейилдир. Бахмайараг ки,
юлкя ящалисини дя етинасызлыгда иттищам етмяк олмаз. Чцнки, гиймятлярин давамлы артымынын ясасян
башга сябябляри вардыр.
Тикинти секторунда банк кредитляринин 12-17 милйон тцмяня гядяр артмасы вя мянзил кредитляринин верилмясинин, мянзил гиймятинин артымына тясири аз олмушдур. Чцнки, онун мябляьи о гядяр
аздыр ки, банк кредити аланлар о гядяр дя алыъылыг габилиййятиня малик дейилляр. Мянзил банкында
кредитин юдянилмяси заманы онун алты айлыг еквиваленти гядяр депозит гойулмалыдыр вя бу мясяля
ликвидлийин мянзил секторуна дахил олмасы сцрятини азалдыр. Лакин Мещр мянзил кредитляри мянзил
гиймятинин артымында аз мигдарда тясиря малик ола биляр. Бахмайараг ки, бу кредитлярин тясир дяряъяси гиймят артымында арашдырылмалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, кечмишдя хцсуси банклар гейримящдуд олараг, кредит цчцн мцраъият едянляря мянзил алмаг цчцн кредит верирдиляр вя бу кредитляр
щеч бир вяъщля мянзил гиймятиня тясир едя билмирдиляр.
Щяр щансы бир хцсуси банк тяряфиндян мянзил базарына 110 милйард тцмян дахил едилмяси гий78
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мятлярин артымы цчцн арашдырылан диэяр амиллярдян сайылыр. Диггяти ъялб едян мясялялярдян бири дя
ондан ибарятдир ки, бу мябляья Тещранын орта вязиййятли мянтягяляринин кцчяляриндян бирини алмаг
олар. Бу сябябдян, йухарыда гейд етдийимиз амил, сюзсцз ки, Тещранда мянзил гиймятляриндя беля
артыма сябяб ола билмямишдир. Ялбяття, бир мцддят сонра эярэинлик нязяриййяси давамчылары, юзляринин иддиа етдикляри мябляьи 1100 милйард тцмянядяк артырмышлар вя бу щалда да иддиа етмяк
олмаз ки, мянзил гиймятиндя шиддятли артым хцсуси банк тяряфиндян бу мябляьин базара верилмяси
нятиъясиндя иряли эялмиш вя бунун сябяби диэяр йерлярдя арашдырылмалыдыр.
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Исследование финансовых источников проектов, реализуемых
в строительном секторе
Резюме
В статье были исследованы источники финансирования проектов, реализуемых в строительном секторе в Исламской Республике Иран. Сюда, в первую очередь, входят инвестиции.
Кроме этого, представлена информация, относительно претворения в жизнь государственных
программ по привлечению инвестиций.
Ключевые слова: строительный сектор, проект, источники финансирования.
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Суммарй
Тще артиъле щас беен дедиъатед то ресеаръщ оф финанъиал ресоуръес оф прожеътс реализед ин тще ъонструътион сеътор, wщиъщ, фирст оф алл, инълудес инвестментс. Бесидес, тще артиъле информс ус он имплементатион оф стате проэрамс он аттраътион оф инвестмент то тщис спщере.
Кейwордс: ъонструътион сеътор, прожеът, финанъиал ресоуръес.
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УОТ 338.43
Мцшфиг Мащал оьлу ТЦКАНОВ
АзЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты
АГРАР САНАЙЕ ДЮВЛЯТ ДЯСТЯЙИ ВЯ МАЛИЙЙЯ МЕХАНИЗМИНИН
ТЯШКИЛИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя аграр сащяйя дювлят дястяйи мясяляляри арашдырылмыш вя бу заман малиййя механизминин мцщцм рол ойнадыьы гейд едилир. Азярбайъанда щяйата кечирилян тядбирлярин аграр сащянин
инкишафы бахымындан гиймятляндирилмяси апарылмыш вя малиййя механизминин тяшкили цзря хариъи
тяърцбя юйрянилмишдир.
Ачар сюзляр:аграр сащя, малиййя, инкишаф, дястяк, истещсал, бцдъя, субсидийа.
***
Эириш
Аграр сащяйя дювлят дястяйи-дювлятин истифадя етдийи рычаглар системи олмагла аграр сащянин давамлы инкишафыны тямин едир.
Мящз бу бахымдан Азярбайъанда щяйата кечирилян игтисади сийасятин приоритет истигамятляриндян
бири кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын дястяклянмяси вя истещсал просесинин щяйата кечирилмяси цчцн
максимум мцнбит шяраитин йарадылмасындан ибарятдир. Гейд олунан сийасятин ясасы цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин башчылыьы иля 1995-ъи илдян башлайараг щяйата кечирилян игтисади ислащатларла гойулмушдыр. Хцсусиля дя аграр сащядя реаллашдырылан ислащатлар бу истигамятдя ирялиляйишлярин ялдя едилмясиндя бюйцк рол ойнамышдыр. Беля ки, республикада щяйата кечирилян трансформасийа йюнцмлц
дяйишикликлярля ялагядар аграр-ярзаг комплексинин базар мцнасибятляриня кечмяси иля баьлы зярури
щцгуги-норматив база йарадылмышдыр. Йарадылмыш ганунвериъилик базасында аграр ярзаг комплексинин
ислащаты, мцлкиййятин, торпаьын юзялляшдирилмяси, азад сащибкарлыьын инкишафы вя рягабят мцщитинин
формалашмасы иля баьлы мясяляляр юз яксини тапмышдыр. Гябул едилмиш “Мцлкиййят щаггында”, “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында”, “Аграр ислащатын ясаслары щаггында”, “Колхоз-совхозларын ислащаты
щаггында”, “Торпаг ислащаты щаггында”, “Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында” ганунлар
вя сон иллярдя гябул едилян диэяр дювлят програмлары аграр сащядя ислащатларын тянзимлянмясинин
мцщцм истигамятини тяшкил етди. Бу ганун вя програмларын гябул едилмяси аграр сащядя бющранлы
вязиййятин гаршысынын алынмасында вя тяняззцлцн, тядриъян йцксялян игтисади инкишафла явяз едилмясиндя мцщцм рол ойнады.
Тядгигатын сяъиййяси
Аграр сащяйя дювлят дястяйи ясасян дювлятин бу сащядя щяйата кечирдийи тядбирляр системи васитясиля реаллашдырылыр. Улу юндяр тяряфиндян ясасы гойулмуш игтисади курсун давамы олараг щазырда да
юлкя рящбярлийи тяряфиндян мцщцм тядбирляр щяйата кечирилмякдядир. Аграр сащянин инкишафында
хцсуси ящямиййят кясб едян програмлардан бири дя, юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
имзаланмыш “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (20042008-ъи илляр)”дыр. Бу сянядля айры-айры районларда игтисадиййатын инкишафыны сцрятляндирян амилляр,
бунунла баьлы дювлят сийасятинин вя дювлят дястяйинин ясас истигамятляри мцяййян едилмишдир. Дювлят Програмынын ясас мягсяди Азярбайъан Республикасынын районларында мювъуд потенсиалдан сямяряли истифадя етмякля игтисадиййатын айры-айры сащяляринин инкишафына, истещсал мцяссисяляринин
фяалиййятинин даща да эенишлянмясиня, ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасына,
йерли сащибкарлыьын инкишафы йолу иля ящалинин щяйат сявиййясинин даща да йахшылашдырылмасына, мяшьуллуьун сявиййясинин, хцсусиля эянълярин файдалы ямякля мяшьуллуьунун артырылмасына вя юлкя
игтисадиййатынын динамик инкишафынын тямин едилмясиня наил олмаг иди.
Гаршыйа гойулмуш мягсядя чатмаг цчцн ашаьыдакы вязифялярин йериня йетирилмяси нязярдя ту80
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тулмушдур:
- мцяссисялярин истещсал фяалиййятини бярпа етмяк вя йени истещсал мцяссисяляри йаратмаг;
- реэионларын инкишафы цчцн зярури инфраструктурун йарадылмасыны вя инкишафыны тямин етмяк;
- йерли ресурслардан истифадянин сявиййясини артырмаг;
- аграр секторда ислащатларын икинъи мярщялясини сцрятляндирмяк, бунун цчцн реэионларда фермерляря вя диэяр кянд тясяррцфаты ишчиляриня кюмяк мягсядиля мцхтялиф сервис мяркязляри йаратмаг,
тохумчулуг базасыны эенишляндирмяк, техника иля тяминаты йахшылашдырмаг вя диэяр зярури тядбирляри
щяйата кечирмяк;
- инвесторларын реэионлара ъялб олунмасы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасыны тямин етмяк;
- йени иш йерляринин йарадылмасыны стимуллашдырмаг;
- ящалинин коммунал хидмятлярля тяминатыны йахшылашдырмаг.
Дювлят Програмы игтисади районлар цзря тяртиб едилмишдир. Програма ясасян игтисади районлар цзря
аграр сащяйя аид мцхтялиф тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушду. Щямин тядбирляр системиня биткичилик вя щейвандарлыг сащяляриндя мящсул истещсалы вя емалынын стимуллашдырылмасы, игтисади реэионлар цзря агротехсервис хидмятинин тяшкили, каналларын вя суварма дренаж шябякяляринин
бярпасы вя саир цзря комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушду [1].
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2004-ъц ил 11 феврал тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи
илляр)”-нда нязярдя тутулмуш вязифялярин йериня йетирилмяси нятиъясиндя юлкядя гейри-нефт секторунун давамлы инкишафы, йени мцяссисялярин вя иш йерляринин йарадылмасы, реэионларда, еляъя дя юлкя
пайтахтында коммунал хидмят вя сосиал инфраструктур тяминатынын щяъминин вя кейфиййятинин
йцксялдилмяси, сащибкарлыг мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин
артырылмасы, йохсуллуьун азалдылмасы сащясиндя ящямиййятли наилиййятляр ялдя олунмушдур. Одур
ки, “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008ъи илляр)”, еляъя дя “Бакы шящяринин гясябяляринин 2006-2007-ъи илляр цзря сосиал-игтисади инкишафынын
сцрятляндирилмясиня даир Тядбирляр Програмы” чярчивясиндя башланмыш ишлярин давам етдирилмяси
мягсядиля “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы” щазырланмышдыр. Дювлят Програмынын ясас мягсяди юлкядя гейри-нефт секторунун
инкишафынын сцрятляндирилмясиня, игтисадиййатын диверсификасийасына, таразлы реэионал вя давамлы сосиал-игтисади инкишафа, ящалинин щяйат сявиййясинин даща да йахшылашдырылмасына наил олмагдыр [1].
Дювлят Програмында мцяййян едилмиш мягсядя наил олмаг цчцн ашаьыдакы вязифялярин йериня
йетирилмяси нязярдя тутулур:
• юлкянин тябии вя ямяк потенсиалындан сямяряли истифадя етмякля гейри-нефт секторунун сцрятли
инкишафынын тямин едилмяси;
• инфраструктур тяминатынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя тядбирлярин давам етдирилмяси;
• сащибкарлыг мцщитинин йахшылашдырылмасы иля баьлы мягсядйюнлц тядбирлярин щяйата кечирилмяси
вя сащибкарлыьын инкишафынын даща да сцрятляндирилмяси;
• игтисадиййатын инкишафына инвестисийаларын ъялб олунмасы ишинин давам етдирилмяси;
• ихраъйюнцмлц мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасы;
• мцасир типли инфраструктур обйектляринин йарадылмасы, мювъуд обйектлярин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы;
• ящалинин коммунал хидмятлярля тяминатынын йахшылашдырылмасы;
• ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин артырылмасы истигамятиндя тядбирлярин давам етдирилмяси;
• йохсуллуьун сявиййясинин азалдылмасы.
Дювлят Програмында мцяййян едилмиш мягсядляря наил олунмасы, еляъя дя гейд едилян вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн юлкядя макроигтисади сабитлийин давам етдирилмяси мцщцм ящямиййят
кясб едир [1].
Апарылан арашдырмалардан айдын эюрцнцр ки, тядбирлярин щяйата кечирилмяси республикамызда аграр
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сащянин щяртяряфли инкишафына, истещсал вя емал мцяссисяляринин фяалиййятинин даща да эенишлянмясиня, ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасына, ящалинин щяйат сявиййясинин даща да
йахшылашмасына, мяшьуллуьун сявиййясинин артырылмасына вя юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафына
ялверишли шяраит йаратмышдыр.
Сон илляр аграр сащянин инкишафы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едян програмлардан бири
дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 25 август 2008-ъи ил тарихли сярянъамы
иля тясдиг едилян “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля
етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы”нын явязсиз ролу вардыр. Бу програмын ясас мягсяди Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артырылмасыны стимуллашдырмаг
вя ящалинин ярзагла тяминатыны йерли истещсал щесабына даща да йахшылашдырмагдан ибарятдир.
Дювлят Програмынын ясас мягсяди юлкянин щяр бир вятяндашынын саьлам вя мящсулдар щяйат тярзи
цчцн онун гябул едилмиш нормалара уйьун ярзаг мящсуллары иля там тямин едилмясиня наил олмагдыр.
Бу мягсядя наил олмаг цчцн Дювлят Програмы чярчивясиндя ашаьыдакы вязифялярин йериня йетирилмяси нязярдя тутулур:
- юлкядя ярзаг мящсуллары истещсалыны артырмаг;
- ящалини тящлцкясиз вя кейфиййятли ярзаг мящсуллары иля тямин етмяк;
- ярзаг тяминаты сащясиндя рисклярин идаря олунмасыны тямин етмяк;
- ярзаг тяминаты системинин институсионал инкишафыны щяйата кечирмяк вя сащибкарлыг мцщитини йахшылашдырмаг [2].
Гейд олунан вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн бу сащядя щяйата кечириляъяк тядбирляр юлкядя
сабит вя адекват ярзаг тяклифинин формалашдырылмасына, сямяряли истещсал вя сатыш инфраструктурунун
йарадылмасына, ярзаг мящсулларынын кейфиййятиня нязарят системинин тякмилляшдирилмясиня вя щяр
бир вятяндашын ярзаг мящсулларына чыхышынын тямин олунмасына йюнялдиляъякдир.Буна эюря дя бу
сащяляря дювлят инвестисийаларынын артырылмасы вя юзял тяшяббцслярин бундан сонра да щяртяряфли дястяклянмяси нязярдя тутулмушдур [2].
Програма ясасян 2015-ъи илядяк олан мцддятдя дювлят сийасятинин ясас истигамятляри дайаныглы
ярзаг тяминатынын ялдя олунмасы, ящалинин тящлцкясиз вя кейфиййятли ярзаг мящсуллары иля тямин
едилмяси, ярзаг тяминаты иля баьлы рисклярин идаря олунмасы, сащибкарлыг мцщитинин йахшылашдырылмасы
вя ярзаг тяминаты системинин институсионал инкишафы иля баьлы тядбирлярин реаллашдырылмасындан ибарят
олаъагдыр.
Дювлят Програмынын 2015-ъи ил цчцн ясас щядяфляри ашаьыдакылардыр:
- дянли биткилярин якин сащялярини 900 мин щектара, мящсулдарлыьы 32 с/ща-йа, цмуми истещсалы
2,8 милйон тона;
- ят истещсалыны 340 мин тона, сцд вя сцд мящсулларынын истещсалыны 2,4 милйон тона;
- сянайе цсулу иля иллик гуш яти истещсалыны 80 мин тона, йумурта истещсалыны 1,3 милйард ядядя;
- картоф истещсалынын щяъмини 1,12 милйон тона;
- тярявяз вя бостан биткиляринин истещсалыны 1,72 милйон тона;
- мейвя истещсалыны 800 мин тона;
- йаьлы биткилярин якин сащялярини 135 мин щектара;
- шякяр чуьундурунун якин сащясини 20 мин щектара;
- чай йарпаьы истещсалыны 3 мин тона;
- йем биткиляринин якин сащялярини 500 мин щектара;
- йцксяк кейфиййятли, баланслашдырылмыш гарышыг йем истещсалыны илдя 2 милйон тона чатдырмаг. (2)
Програмын щяйата кечирилмяси цзря тядбирляр планы ишлянмишдир ки, бунун да ясас истигамятляри
ашаьыдакылардан ибарятдир:
- Торпаг вя судан истифадянин сямярялилийинин артырылмасы тядбирляри;
- Биткичилийин инкишаф етдирилмяси тядбирляри;
- Щейвандарлыьын инкишаф етдирилмяси тядбирляри;
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- Ярзаг мящсуллары истещсалынын инфраструктур тяминатынын йахшылашдырылмасы тядбирляри;
- Мелиорасийа вя су тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси тядбирляри;
- Байтарлыг хидмятинин сямярялилийинин артырылмасы тядбирляри;
- Дювлят фитосанитар нязарятинин сямярялилийинин артырылмасы тядбирляри;
- Ярзаг мящсулларынын тящлцкясизлийи вя кейфиййятиня нязарятин эцъляндирилмяси тядбирляри;
- Фювгяладя вязиййятя щазырлыг вя дювлят ярзаг ещтийатынын йарадылмасы тядбирляри;
- Ярзаг мящсуллары истещсалына малиййя дястяйинин эюстярилмяси тядбирляри;
- Сащибкарлыг фяалиййятинин дястяклянмяси тядбирляри;
- Аграр сащянин елми тяминатынын йахшылашдырылмасы вя кадр потенсиалынын йцксялдилмяси тядбирляри.
Дювлят Програмларында нязярдя тутулан тядбирлярин иърасынын ашаьыдакы мянбяляр щесабына малиййяляшдирилмяси нязярдя тутулмушдур:
- дювлят бцдъяси;
- бцдъядянкянар фондлар;
- йерли бцдъяляр;
- йерли вя хариъи юзял бирбаша инвестисийалар;
- диэяр мянбяляр [2].
Эюрцндцйц кими, бу програмларда вязиййят реал гиймятляндирилмиш вя проблемин щялли истигамятиндя щяртяряфли тядбирляр планы ишлянмишдир.Щесаб едирик ки, бунун нятиъясиндя кянд тясяррцфаты
ямтяя истещсалчыларынын мцстягиллийинин тямин едилмяси, мцлкиййятин мцхтялиф формаларынын инкишафы,
гиймятлярин сявиййясинин стабилляшдирилмяси, мящсулларын кейфиййят эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы
вя цмумиййятля, республикада кянд тясяррцфатынын инкишафы бахымындан мцщцм ирялиляйишляр ялдя
едиляъяк.
Эюрцндцйц кими, йухарыда эюстярилян тядбирляр ясасян истещсал инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси, ялверишли истещсал шяраитинин йарадылмасы иля баьлы тядбирлярдир.
Гейд олунанларла йанашы сон илляр дювлят тяряфиндян кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына бирбаша (йардымлар, субсидийалар вя с.) вя долайы (верэи эцзяштляри, эцзяштли кредитляр вя с.)
йолла дястякляр эюстярилир.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларыны стимуллашдырмаг мягсядиля дювлят бцдъяси тяряфиндян цмумиликдя аграр сащяйя бир нечя истигамятдя субсидийалар едилмякдядир. Беля ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйи
щаггында” 23 йанвар 2007-ъи ил тарихли 1907 нюмряли Сярянъамынын иърасы иля баьлы Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинетинин 15 феврал 2007-ъи ил тарихли 32 нюмряли вя 16 нойабр 2007-ъи ил
тарихли 181 нюмряли гярарлары иля тясдиг олунмуш “Гайдалар”а уйьун олараг истещсалчылара щяр щектар
якин сащясинин вя чохиллик якмялярин (нювцндян асылы олмайараг) беъярилмясиндя сярф олунан йанаъаг вя мотор йаьларына эюря 40 манат, щабеля щяр щектар буьда вя чялтик сяпининя эюря дювлят
бцдъясинин вясаити щесабына ялавя олараг 40 манат мябляьиндя йардымын верилмяси 2007-ъи илдян
башлайараг индийядяк давам етдирилир.
Бунунла йанашы, “Агролизинг” АСЪ-нин хятти иля республикамыза алыныб идхал олунан кянд тясяррцфаты техникасы, техноложи аваданлыг, минерал эцбряляр вя йцксяк мящсулдар дамазлыг щейванлар
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына, емал вя хидмят сащяляри иля мяшьул олан сащибкарлара лизинг йолу иля верилир вя йа эцзяштля сатылыр. Щазырда республиканын бцтцн районларында
“Агролизинг” АСЪ-нин агросервис филиаллары фяалиййят эюстярир. 2007-ъи илдян индийядяк “Агролизинг”
АСЪ вя диэяр щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян юлкяйя идхал олунан минерал эцбрялярин дяйяринин
орта щесабла 50 фаизинин эцзяштля кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына сатылмасы иля ялагядар щямин тяшкилатлара дювлят бцдъясинин вясаити щесабына тяхминян 87,29 милйон манат вясаит
юдянилмишдир.
Диэяр тяряфдян, Назирляр Кабинетинин 25 ийун 2007-ъи ил тарихли 103 нюмряли гярары иля тясдиг
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едилмиш “Гайдалар”а ясасян тохумчулуг вя тинэлик тясяррцфатларындан сатылан 1-ъи вя 2-ъи репродуксийалы тохумлара вя тинэляря эюря дювлят бцдъясинин вясаити щесабына тясяррцфатлара цмумиликдя
28,35 милйон манат мябляьиндя субсидийа верилмишдир.
Эюрцндцйц кими, сон илляр кянд тясяррцфаты истещсалчыларына дювлят тяряфиндян йетяринъя малиййя
дястяйи эюстярилир вя бу дястяк щазырда да давам етмякдядир.
Бейнялхалг тяърцбянин тящлили
Аграр сащяйя дювлят дястяйи игтисади сийасятин приоритет истигамятляриндян биридир. Ядябиййатлара
ясасян дейя билярик ки, щазырда хариъи юлкялярдя аграр сащяйя дювлят дястяйи ясасян гаршыйа гойулан
мягсядляря уйьун олараг груплашдырылыр. Ян ясас истигамятляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Истещсалчыларын эялирляриня дястяк:
• компенсасийалар;
• тябии фялакят заманы дяймиш зийана эюря юдянишляр;
• истещсалын йенидян тяшкили иля баьлы дяймиш зийана эюря юдянишляр (бу адятян якин сащяляринин
вя йа щейванларын баш сайынын мяъбури азалдылмасы иля баьлы юдянишлярдир)
2. Ярзаг базарына тясири нязярдя тутан мягсядли мцдахиляляр:
• ярзаг мящсулларына дахили гиймятлярин дястяклянмяси;
• квота вя тарифлярин мцяййянляшдирилмяси;
• ярзаьын идхал вя ихраъына верэилярин мцяййянляшдирилмяси.
3. Хярълярин компенсасийасы. Бу група истещсал васитялярини ялдя едян истещсалчыларын субсидийалашдырылмасы иля баьлы щяйата кечирилян тядбирляри нязярдя тутур:
• эцбря, пестисид вя щейван йемляринин алынмасынын субсидийалашдырылмасы;
• алынмыш кредитлярин гайтарылмасынын субсидийалашдырылмасы;
• ямлакын сыьорталанмасы цзря субсидийалар.
4. Базарын инкишафынын дястяклянмяси:
• базар програмларынын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси;
• мящсулун сахланмасына субсидийалар;
• аграр сащядя бцтцн щялгялярдя мящсулун дашынмасына вя диэяр няглиййат хяръляриня субсидийалар.
5. Истещсал инфраструктурунун инкишафына дястяк:
• истещсал мцяссисяляринин тикинтисиня айрылан субсидийалар;
• ирригасийа лайищяляринин реаллашдырылмасына айрылан субсидийалар;
• торпагларын рекултивасийасына айрылан субсидийалар;
• фермер бирликляринин йарадылмасына дястяк.
Гябул олунмуш структура ясасян биринъи груп дювлятин аграр сащяйя бирбаша субсидийалашдырма
тядбирлярини нязярдя тутур, диэяр груплар ися долайы субсидийалашдырма тядбирлярини юзцндя якс етдирир.
Инкишаф етмиш Гярб юлкяляриндя дювлят субсидийаларынын тяркибиндя гиймятин дястяклянмясиня
вя ихраъын стимуллашдырылмасына йюнялдилмиш субсидийалар даща бюйцк хцсуси чякийя маликдир. Бунунла йанашы, щямин юлкялярдя истифадядя олан торпаг сащясиня эюря верилян субсидийалар мараг доьурур.
АБШ-да кянд тясяррцфатына айрылан субсидийаларын щяъми конкрет игтисади шяраитдян асылы олараг
дяйишир. Беля ки, бющранлы анларда субсидийаларын щяъми артырылыр, кянд тясяррцфатына ялверишли щалларда
ися бу субсидийаларын щяъми азалдылыр. Бцдъядян кянд тясяррцфатына айрылан вясаитляр Ямтяя-кредит
корпорасийасы, Хидмят тяшкилатлары, фермерлярля иш цзря Ассосиасийалар, диэяр дювлят вя кооператив
тяшкилатлары, щямчинин йерли идаряетмя органларына верилир вя сонрадан щямин тяшкилатлар тяряфиндян
щазыр мящсулун алышы, фермерлярин кредитляшдирилмяси цзря ямялиййатларын йериня йетирилмясиня истигамятляндирилир.
Федерал бцдъядян кянд тясяррцфатына айрылан хярълярин ясас истигамятляри эялирлярин сабитляшдирилмяси, кянд тясяррцфаты тядгигатлары цзря програмлар вя елмин инкишафындан ибарятдир. Щазырда
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“Кянд тясяррцфаты” маддяси алтында айрылан хярълярин 60%-я йахыны фермерлярин эялирляринин сабитляшдирилмяси вя йохсул ящалийя дястяк цзря мягсядли програмларын реаллашдырылмасына йюнялдилир.
“Гиймятлярин вя эялирлярин дястяклянмяси” програмы цзря вясаитляр Ямтяя кредит корпорасийасына айрылыр вя бу корпорасийа тяряфиндян алыш вя эиров ямялиййатларынын йериня йетирилмяси цчцн истифадя едилир. Бунунла йанашы, фермерляря дястяк васитяси кими, дювлят сатыналмалары да щяйата
кечирилир. Дювлят сатыналмаларынын мяьзи ондан ибарятдир ки, дювлят яввялъядян мящсуллара стандарт
гиймят мцяййянляшдирир вя фермерляр кюнцллц сурятдя мящсулларыны щямин гиймятя дювлятя сата
билярляр. Яэяр базарда гиймят щямин гиймятдян йцксяк оларса фермерляр мящсулларыны базарда сата
билярляр. Яэяр щяр щансы мящсулун базар гиймяти яввялъядян мцяййянляшдирилмиш гиймятдян ашаьы
оларса онда фермерляр мящсулларыны дювлятя сата билярляр. Дювлят сатыналмалары фермерлярин ил ярзиндя
мцяййян мябляь мянфяят ялдя етмялярини тямин едир.
Авропа Бирлийи (АБ) юлкяляриндя дя аграр сащянин горунмасы бахымындан йеридилян протексионист
сийасят игтисади стратеэийанын ясас аспектляриндян биридир. Буна эюря дя АБ-дя 50 илдян артыгдыр ки,
Цмуми Кянд Тясяррцфаты Сийасяти (ЦКТС) щяйата кечирилир. ЦКТС-нин малиййяляшдирилмяси Авропа
Бирлийинин цмуми бцдъясинин бюйцк бир щиссясини тяшкил едян ики фонд васитясиля щяйата кечирилир.
Бунлардан биринъиси, Авропа Кянд Тясяррцфаты Зяманят Фонду (АКТЗФ) фермерляря бирбаша юдянишляри вя базарла баьлы проблемлярин щялли цчцн щяйата кечирилян тядбирляри (сахлама, ихраъ вя с.)
малиййяляшдирир. Икинъи фонд, Авропа Кянд Тясяррцфаты Кянд Йерляринин Инкишафы Фонду (АКТКЙИФ)
цзв юлкялярдя кянд йерляринин инкишафы иля баьлы програмларын малиййяляшдирилмясини щяйата кечирир.
Бу ики фонд, артыг гейд етдийимиз кими, Авропа Комиссийасынын гярары иля 2005-ъи илдя ЦКТС
малиййяляшдирилмяси цчцн йарадылмышдыр [3].
АКТЗФ-нин 2011-ъи ил цчцн щесабатында гейд едилир ки, 2011-ъи ил цчцн АКТЗФ-нин бцдъясинин
цмуми щяъми 42788,6 милйон авро тяшкил етмишдир вя онун хяръ истигамятляри вя структуру ашаьыдакы
кими олмушдур:
- 42509,1 милйон авро (99,35%) кянд тясяррцфаты базар тядбирляри вя бирбаша юдянишляр;
- 253,7 милйон авро (0,59%) байтарлыг вя фитосанитар тядбирляри;
- 25,8 милйон авро (0,06%) балыгчылыг [4].
Эюрцндцйц кими, хярълярин тяркиби еля мцяййянляшдирилмишдир ки, бурада ресурслар бирбаша истещсалын дястяклянмясиня йюнялдилир. АКТЗФ ясасян ики истигамятдя тядбирлярин щяйата кечирилмясини
нязярдя тутур. Зяманят вя орийентасийа.
Зяманятля баьлы тядбирляря ихраъын субсидийалашдырылмасы, дахили гиймятлярин дястяклянмяси, фермерлярин эялирляринин бирбаша субсидийалашдырылмасы, компенсасийа юдянишляринин малиййяляшдирилмяси дахилдир. Бунларын ичиндя ихраъын субсидийалашдырылмасы мцщцм йер тутур. Ихраъын
субсидийалашдырылмасы тахыл, шякяр, ят, сцд кими мящсулларын истещсалынын стимуллашдырылмасында ясас
алятя чеврилмишдир. Ихраъа йюнялдилмиш субсидийалары ясасян тядарцк тяшкилатлары (дювлят вя йа кооператив) алыр. Бу тяшкилатлар фермерлярдян мящсуллары дцнйа гиймятляриндян даща йцксяк гиймятя
алыр.
Фондун хяръляринин икинъи ян бюйцк истигамятини кянд тясяррцфаты мящсулларынын алышы вя сахланмасы, компенсасийа хяръляри тяшкил едир. Бу истигамятин ясас мягсяди фермерлярин мянфяят ялдя
етмясини тямин етмякдир. Йяни, мящсул фермерлярдян еля гиймятя алыныр ки, бу, фермерлярин мянфяят
ялдя етмясиня имкан йарадыр.
Фондун хяръляринин структурунда ян мцщцм мягамлардан бири дя, фермерляря бирбаша юдянишлярин
щяйата кечирилмясидир. Бу юдянишляр мящсула йцксяк гиймятлярин тятбиги, вя йа щяр щектар якин сащясиня эюря верилян субсидийалар вя с. шяклиндя реаллашдырылыр [4].
АКТКЙИФ-нин 2011-ъи ил щесабатына ясасян фондун 2011-ъи иля бцдъясинин цмуми щяъми 14,41
милйард авро тяшкил етмишдир ки, бу мябляь дя ясасян кянд йерляринин инкишафы иля баьлы програмларын
щяйата кечирилмясиня йюнялдилмишдир ки, бу да ясасян сосиал аспектляри юзцндя якс етдирир [5].
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Нятиъя
Беляликля, истещсалчылара щяртяряфли дястяк васитясиля кянд тясяррцфатынын дювлят тянзимлянмяси
инкишаф етмиш юлкялярин чохунда аграр сийасятин приоритет истигамятини тяшкил едир. Бунун цчцн бир чох
игтисади рычаглардан истифадя едилир ки, сон нятиъядя кянд тясяррцфаты истещсалы цчцн ялверишли конйунктур
йараныр вя кянд йерляриндя сямяряли сосиал-истещсал инфраструктуру формалашыр. Гейд олунан сийасятин
формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси ися, бцдъядян бирбаша юдянишляр, истещсал хяръляринин компенсасийасы, гиймят дястяйи, истещсала субсидийалар, реэионал програмларын щяйата кечирилмяси, аграр
сащядя истещсал-игтисади мцнасибятлярин тякмилляшдирилмяси вя с. васитясиля тямин едилир.
Цмуми шякилдя аграр сащяйя дювлят дястяйинин ясас истигамятлярини ашаьыдакы кими груплашдырмаьы тяклиф едярдик:
- истещсалын дястяклянмяси (компенсасийалар, сыьорта вя диэяр бирбаша юдянишляр);
- ярзаг базарынын горунмасы (протексионист гиймят сийасяти, ихраъ-идхал ямялиййатларынын тянзимлянмяси вя с.);
- базар инфраструктурунун инкишафынын дястяклянмяси;
- истещсал инфраструктурунун инкишафына дястяк;
- сосиал инфраструктурун инкишафына дястяк.
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Мушфиг Махал оглы Туканов
Диссертант Аз.НИИЭ и ОСХ
Государственная поддержка аграрного сектора и особенности организации
финансового механизма
Резюме
В статье исследованы проблемы государственной поддержки аграрного сектора и было
отметчень, что финансовый механизм играет важную роль в регулировании этого сектора.
Оцениваются меры, которые реализуются в Азербайджане с точки зрения развития аграрного
сектора и изучается зарубежный опыт.
Ключевые слова: Аграрный сектор, финансы, развитие, поддержка, производство,
бюджет, субсидии.
Мусщфиэ Мащал Туканов
ъандидате фор а деэрее оф Аз ЫЕОА
Стате суппорт то тще аэриъултурал сеътор анд тще феатурес оф тще орэанизатион
оф финанъиал меъщанисм
Суммарй
Тще проблемс оф стате суппорт то аэрариан сеътор щаве беен ресеаръщед анд ит ис нотед тщат финанъиал меъщанисм плайс ан импортант роле дуринэ тщис проъесс ин тще артиъле. Тще меасурес wщиъщ
аре имплементед ин Азербаижан аре евалуатед фром тще поинт оф виеw оф тще девелопмент оф аэрариан
сеътор анд фореиэн ехпериенъе ис леарнед.
Кей wордс: аэрариан сеътор, финанъе, девелопмент, суппорт, продуътион, будэет, субсидй.
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УОТ 336.22.
Сяттар Сабир оьлу ИБРАЩИМОВ
Бакы Дювлят Университетинин маэистранты
ВЕРЭИ ЩЦГУГ ПОЗУНТУСУ ВЯ ЩЦГУГИ МЯСУЛИЙЙЯТ
Хцлася
Мягалядя верэи щцгуг позунтулары вя верэи щцгуг позунтуларына эюря щцгуги мясулиййят тящлил
олунур. Гейд едилир ки, верэи щцгуг позунтусу верэи ганунвериъилийинин позулмасы системинин тяркиб
щиссяси олмагла Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш щцгугазидд ямяллярин тюрядилмясидир. Верэи
щцгуг позунтусунун тяркиби вя мясулиййят тядбирляринин тятбиги гайдасы Верэи Мяъялляси иля
мцяййян едилир. Щямчинин, гейд олунур ки, верэи щцгуг позунтусуна эюря щцгуги мясулиййят малиййя мясулиййятидир вя щцгуги мясулиййятин диэяр нювляриндян юз спесифик яламятляриня эюря фярглянир. Щямчинин, верэи мясулиййятинин щцгуги мясулиййятин мцстягил нювц олмасы барядя иряли
сцрцлян фикирлярин щцгуги ясасынын олмадыьы вурьуланыр.
Ачар сюзляр: верэи щцгуг позунтусу, верэи ганунвериъилийинин позулмасы, инзибати мясулиййят,
малиййя мясулиййяти, верэи мясулиййяти, малиййя санксийасы.
***
Эириш
Верэи юдямяк конститусийа вязифяси шяхси-щцгуги дейил, цмуми щцгуги характер дашыйыр. Бу
цмуми вязифянин иъра олунмамасы нятиъясиндя бцдъяйя дяймиш зийанын йеринин долдурулмасы мягсядиля, дювлят мяъбуриййят тядбирляри мцяййян етмяк щцгугуна маликдир. Бундан башга, дювлятин
тякъя верэи юдяйиъиляринин дейил, щям дя ъямиййятин диэяр цзвляринин щцгугларыны вя гануни марагларыны мцдафия етмяк мягсяди иля верэи мцнасибятляринин тянзимлянмяси цзря тядбирляр эюрмяк
щцгугу вар вя беля тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Верэи юдяйиъиси ганунла нязярдя тутулмуш гайдада мцяййян пул мябляьы шяклиндя дювлятин хязинясиня юдянилмяли олан ямлакынын мцяййян щиссясиня даир юз мцлащизясиня уйьун сярянъам веря билмяз вя бу мябляьи мцтямади олараг дювлятин
хейриня кечирмяйя борълудур, якс тягдирдя дювлятин, щямчинин, диэяр шяхслярин щцгуглары вя ганунла горунан мараглары позулмуш олур. Ганунда мцяййян едилмиш гайдада верэилярин юдянилмяси
иля баьлы вязифялярин йериня йетирилмямяси беля шяхслярин мясулиййятя ъялб олунмасы цчцн ясас йарадыр. Бу ъцр щцгуг позунтуларынын тюрядилмяси мювъуд ганунвериъилийя ясасян бир нечя нюв щцгуги
мясулиййятя сябяб олур. Щцгуги мясулиййятин нювляри щцгуг мцнасибятинин характериндян асылыдыр.
Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря Верэи Мяъялляси, Инзибати Хяталар Мяъялляси, Ъинайят
Мяъялляси вя диэяр ганунларла мясулиййят нязярдя тутулуб. Мягалядя йалныз Верэи Мяъяллясиля
горунан мцнасибятляря гясд едян ямялляр вя щямин ямялляря эюря тятбиг едилян мясулиййят тядбирляри тядгиг олунур.
Верэи щцгуг позунтулары анлайышы
Верэи щцгуг ядябиййатларында верэи щцгуг позунтусу вя верэи ганунвериъилийинин позулмасы
анлайышлары синоним сюзляр кими ишлядилир. Лакин верэи ганунвериъилийинин позулмасы верэи щцгуг позунтусундан даща эениш анлайышдыр. Верэи ганунвериъилийинин позулмасы верэи юдяйиъиляринин, верэи
аэентляринин, банкларын вя верэинин юдянилмяси иля ялагяли шяхслярин, щабеля мцвафиг дювлят вя бялядиййя органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин верэи щцгугуна зидд олан, тягсирли сайылан (гясдян вя йа ещтийатсызлыгдан тюрядилян) Верэи Мяъялляси, диэяр мяъялля вя ганунларла мясулиййят
нязярдя тутулан ямяллярдир. Верэи ганунвериъилийинин позулмасы Верэи Мяъяллясинин 53-ъц маддясиндя дя мящз эениш мянада ишлядилир. Верэи Мяъяллясинин 53.1-ъи маддясиндя гейд олунур ки,
бу Мяъялля иля мцяййян едилмиш верэи юдяйиъиляри, верэи аэентляри вя онларын нцмайяндяляри, щабеля верэи органларынын вязифяли шяхсляри верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря бу Мяъялля,
Азярбайъан Республикасынын Инзибати хяталар Мяъялляси вя Азярбайъан Республикасынын диэяр га87
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нунлары иля мцяййян едилмиш гайдада мясулиййят дашыйырлар.
Верэи ганунвериъилийинин позулмасы дедикдя верэи ганунвериъилийи иля мцяййянляшдирилян, верэи
щцгуг мцнасибятлярини горуйан нормалары позмуш вя ганунла бу нормаларын эюзлянилмясини тямин
едян мясулиййят тядбирляри (инзибати, ъинайят вя с.) нязярдя тутулмуш тягсирли ямял (щярякят вя йа
щярякятсизлик) баша дцшцлмялидир [8, с. 391].
Верэи щцгуг позунтусу дедикдя ися анъаг Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш щцгугазидд
ямяллярин тюрядилмяси баша дцшцлцр. Башга сюзля, верэи щцгуг позунтусу верэи ганунвериъилийинин
позулмасы системинин тяркиб щиссясидир. Верэи щцгуг позунтусу верэи юдяйиъиляринин, верэи аэентляринин, банк вя диэяр кредит тяшкилатларынын щцгугазидд олан, тягсирли сайылан вя Верэи Мяъялляси иля
малиййя санксийалары вя фаизляр шяклиндя мясулиййят нязярдя тутулан ямялдир.
Верэи щцгуг позунтусунун тяркиби вя мясулиййят тядбирляринин тятбиги гайдасы Верэи Мяъялляси
иля мцяййян едилир.
Русийа Федерасийасынын Верэи Мяъялляси верэи щцгуг позунтусу анлайышындан истифадя едир. Беля
ки, РФ ВМ-нин 106-ъы маддясиндя верэи щцгуг позунтусуна ашаьыдакы мязмунда анлайыш верилир:
верэи щцгуг позунтусу верэи юдяйиъиляринин, верэи аэентляринин вя йа диэяр шяхслярин щцгугазидд
олан (верэиляр вя рцсумлар щаггында ганунвериъилийин позулмасы), тягсирли сайылан вя Верэи Мяъялляси иля мясулиййят мцяййян едилян ямялляридир (щярякят вя йа щярякятсизлик) [7]. Чох тяяссцфляр
олсун ки, Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя верэи щцгуг позунтусуна анлайыш верилмир. Верэи щцгуг позунтусунун Верэи Мяъяллясиндя анлайышынын верилмясинин чох бюйцк тяърцби
ящямиййяти вардыр. Бу анлайыш верэигойулма сащясиндя щцгуг позунтуларынын яламятлярини эюстярмякля верэи щцгуг позунтуларыны башга нюв щцгуг позунтуларындан фяргляндирмяк имканыны йаратмыш оларды.
Верэи щцгуг позунтусунун яламятляри
Верэи щцгуг позунтусу ашаьыдакы яламятлярля характеризя олунур:
1) верэи щцгуг позунтусу ямялдир, йяни актив давранышдан ибарят олан щярякят (мясялян, ялавя
дяйяр верэиси мягсядляри цчцн гейдиййата алынмамыш шяхсин ялавя дяйяр верэисинин щесаб фактурасыны йазмаг) вя йа пассив давранышдан ибарят олан щярякятсизликдир (мясялян, верэи щесабатыны
ясас олмадан мцяййян едилмиш мцддятдя тягдим етмямяк);
2) верэи щцгуг позунтусу щяр бир щцгуг позунтусу кими щцгугазидд ямялдир, йяни бу ямял нятиъясиндя верэи ганунвериъилийинин мцяййян етдийи гайдалар позулур, верэи мцнасибяти иштиракчылары
тяряфиндян верэи ганунвериъилийинин мцяййян етдийи ющдяликляря риайят едилмир вя с;
3) верэи щцгуг позунтусу тягсирли ямялдир; Верэи позунтусу йалныз о вахт тягсирли ямял щесаб
едилир ки, щярякят вя йа щярякятсизлик, онун нятиъяляри ону тюрядян шяхсин ирадяси иля бирбаша баьлы
олсун. Бу ирадя гясд вя йа ещтийатсызлыг формасында тязащцр едя биляр;
4) верэи щцгуг позунтусу ъязаланмалы (тянбещ олунмалы) ямялдир. Ямялин верэи щцгуг позунтусу щесаб едилмяси цчцн онун тюрядилмясиня эюря ганунда конкрет ъяза (тянбещ) нязярдя тутулмалыдыр [9, 10].
Верэи щцгуг позунтусунун тяркиб елементляри
Йалныз верэи щцгуг позунтусунун бцтцн щцгуги яламятляринин мювъуд олдуьу ямялин тюрядилмяси мясулиййят йарадыр. Верэи щцгуг позунтусунун щцгуги яламятляриня онун обйекти, обйектив
ъящяти, субйекти вя субйектив ъящяти дахилдир.
Верэи щцгуг позунтусунун обйекти верэи сащясиндя йаранан вя ганунвериъиликля горунан иътимаи
мцнасибятлярдир. Верэи щцгуг позунтуларынын обйекти дювлятин бцтювлцкдя верэи системидир. Щямин
позунтулар мящз верэи системиня зяряр вурур.
Верэи щцгуг позунтусунун обйектив ъящятини щцгугазидд ямял (верэи юдямякдян йайынма иля
баьлы олан щцгуг позунтуларында, щямчинин, зярярли нятиъя вя ямялля зярярли нятиъя арасында сябябли
ялагя) тяшкил едир. Щцгуга зидд ямял щярякят вя йа щярякятсизликдя тязащцр едя биляр.
Верэи щцгуг позунтусунун субйекти щцгугазидд ямялляря эюря щцгуги мясулиййят дашымаг га88
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билиййятиня малик физики вя щцгуги шяхслярдир. Верэи щцгуг позунтусунун субйектляриня верэи юдяйиъиляри, верэи аэентляри, банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары дахилдир.
Верэи щцгуг позунтусунун субйектив ъящятини шяхсин тюрятдийи ямяля вя онун нятиъясиня психи
мцнасибяти тяшкил едир. Тягсир верэи щцгуг позунтусунун субйектив ъящятинин ясас яламятидир.
Верэи щцгуг позунтулары да гясдян вя ещтийатсызлыгдан тюрядиля биляр. Гясдян щцгуг позунтусу
шяхсин щярякятинин вя йа щярякятсизлийинин иътимаи тящлцкялилийини анламагла тюрядилмяси, шцурлу
сурятдя зярярли нятиъялярин баш вермясини арзуламагла вя йа йол вермякля тюрядилмяси щесаб олуна
биляр. Щцгуг позунтусуна йол вермиш шяхс юз щярякятляриндя иътимаи тящлцкялилик, зярярли нятиъянин
олаъаьыны баша дцшмяли олдуьу щалда бунлары дярк етмядян ямяля йол вермишся, бу, тягсирин ещтийатсызлыг формасынын яламятляридир [11, с. 194-195].
Верэи щцгуг позунтусунун нювляри
Верэи щцгуг позунтулары щцгуг ядябиййатында мцхтялиф мейарлар цзря груплашдырылыр.
Щцгугазидд ямялин хариъи ифадя формаларындан асылы олараг верэи щцгуг позунтулары ашаьыдакы
кими груплашдырыла биляр:
1) щярякят нятиъясиндя тюрядилмиш щцгуг позунтулары (верэинин щесабатда эюстярилян мябляьи
верэинин щесабатда эюстярилмяли олан мябляьиня нисбятян азалдылмасы, наьд пул щесаблашмаларынын
апарылмасы гайдаларынын позулмасы вя с.);
2) щярякятсизлик нятиъясиндя тюрядилмиш щцгуг позунтулары (верэи щесабатларыны мцяййян едилян
мцддятдя тягдим етмямя, мцяййян едилмиш мцддятдя учота алынмаг барядя яризянин верилмямяси вя с.);
3) щярякят вя щярякятсизлийин мяъмусу нятиъясиндя тюрядилмиш щцгуг позунтулары (“Фярглянмя
нишаны” олмадан автомобил няглиййаты васитяляри иля сярнишин вя йа йцк дашынмасы) [12, с. 370].
Субйект тяркибиня эюря верэи щцгуг позунтуларыны 2 група айырмаг олар:
1) цмуми верэи щцгуг позунтулары (верэи юдяйиъиляри вя верэи аэентляри тяряфиндян тюрядилмиш
верэи щцгуг позунтулары);
2) хцсуси верэи щцгуг позунтулары (банклар вя йа диэяр кредит тяшкилатлары тяряфиндян тюрядилмиш
верэи щцгуг позунтулары) [13, с. 271-272].
Щцгугазидд ямяллярин истигамятляриндян асылы олараг верэи щцгуг позунтуларынын (яслиндя верэи
ганунвериъилийинин позулмасынын) ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир:
1) верэи системи ялейщиня йюнялян щцгуг позунтулары;
2) верэи юдяйиъиляринин щцгуг вя мянафеляри ялейщиня йюнялян щцгуг позунтулары;
3) бцдъянин эялир щиссясинин иърасы ялейщиня йюнялян щцгуг позунтулары;
4) верэи юдяйиъиляринин юз ющдяликляринин йериня йетирилмяси цчцн тяминат системи ялейщиня йюнялян щцгуг позунтулары;
5) верэи органларынын нязарят функсийалары ялейщиня йюнялян щцгуг позунтулары;
6) мцщасибат учотунун, верэи щесабатынын тяртиби вя тягдим едилмяси гайдалары ялейщиня йюнялян
щцгуг позунтулары;
7) верэилярин юдянилмяси цзря вязифяляр ялейщиня йюнялян щцгуг позунтулары [14, с. 431-445].
Верэи щцгуг позунтуларына эюря щцгуги мясулиййят
Верэи щцгуг позунтуларына эюря щцгуги мясулиййят ганунвериъиликдя мцяййян олунан щалларда
вя гайдада позунтуйа йол вермиш шяхсляря гаршы тятбиг едилян ъяза характерли мяъбури тясир тядбирляринин мяъмусудур.
Верэи щцгуг позунтуларына эюря Верэи Мяъяллясиндя верэи юдяйиъиляри цчцн малиййя санксийалары
вя фаизляр, банк вя банк ямялиййатларынын айры-айры нювлярини щяйата кечирян диэяр кредит тяшкилатларына ися малиййя санксийаларынын тятбиг олунмасы нязярдя тутулмушдур. Верэи Мяъяллясинин 53.1ъи маддясиня ясасян, Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря верэи юдяйиъиляриня вя верэи
аэентляриня бу Мяъялля иля мцяййян едилмиш малиййя санксийалары вя фаизляр тятбиг едилир. Верэи
юдяйиъисинин вя йа верэи аэентинин верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййятя ъялб
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едилмяси онлары верэи ющдяликляринин вя верэи органларынын вязифяли шяхсляринин гануни тялябляринин
йериня йетирилмясиндян азад етмир.
Щцгуг ядябиййатында верэи щцгуг позунтусуна эюря тятбиг едилян мясулиййят тядбирляри малиййя
мясулиййяти вя йа верэи мясулиййяти адландырылыр. “Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня
ялавя вя дяйишикликляр едилмяси барядя” 28 нойабр 2003-ъц ил тарихли Азярбайъан Республикасынын
Гануну иля чыхарылмыш 53.7-ъи маддясиндя ися бу мясулиййят тядбирляри малиййя тянбещи кими гейд
олунурду [2].
Щцгуг ядябиййатында бир сыра мцяллифляр верэи щцгуг позунтусуна эюря тятбиг едилян мясулиййят
тядбирлярини верэи мясулиййяти адландырыр вя верэи мясулиййятини щцгуги мясулиййятин мцстягил нювц
кими гейд едирляр. Бу да бюйцк юлчцдя Русийа Федерасийасынын Верэи Мяъяллясиндя верэи мясулиййяти вя верэи санксийасы терминляриндян истифадя едилмяси иля ялагядардыр. Яслиндя мащиййятъя
верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря малиййя мясулиййяти олан верэи мясулиййяти анлайышындан тез-тез истифадя олунур. Е.Й.Грачева, М.Ф.Ивлийева вя Е.Д.Соколованын мцяллифлийи иля няшр
олунан верэи щцгугу дярслийиндя верэи мясулиййятинин спесифик яламятляри садаланыр:
- верэи мясулиййятинин ясасыны верэи щцгуг позунтулары тяшкил едир;
- верэи мясулиййяти верэи щцгуг нормалары иля тянзим олунур;
- верэи мясулиййяти позунтуйа йол вермиш шяхся гаршы хцсуси малиййя санксийаларынын тятбигиня
сябяб олур;
- Верэи Мяъялляси верэи мясулиййятиня ъялб етмянин хцсуси гайдасыны мцяййян едир;
- верэи мясулиййятинин субйектляри верэи юдяйиъиляри, верэи аэентляри вя диэяр шяхслярдир;
- мясулиййятя, щямчинин, верэи, эюмрцк органлары вя онларын вязифяли шяхсляри дя ъялб олуна
биляр [15, с. 110].
С.Г.Пепелйайев верэи щцгугу дярслийиндя гейд едир ки, верэи мясулиййяти термининдян истифадя
етмяк дцзэцн дейилдир, верэи мясулиййяти термини явязиня малиййя мясулиййяти термининдян истифадя
едилмялидир [16, с. 229]. Проф. Й.А.Крохина ися Верэи щцгугу дярслийиндя верэи мясулиййятини юз
тябиятиня, предмет вя методуна эюря малиййя мясулиййятинин тяркиб щиссяси щесаб едир вя малиййя
мясулиййятинин бцтцн яламятляринин верэи мясулиййятиня дя хас олдуьуну билдирир [12, с. 479].
“Азярбайъан Республикасынын Верэи щцгугу” дярслийинин мцяллифи А.Г. Мирзяйева да верэи мясулиййяти явязиня малиййя мясулиййяти анлайышындан истифадя олунмасынын даща мягсядяуйьун олдуьуну гейд едир вя верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря малиййя мясулиййятиня ашаьыдакы
кими анлайыш верир: верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря малиййя мясулиййяти дювлят вя бялядиййялярин малиййя марагларынын тямин едилмяси вя бцдъяляр тяряфиндян алынмайан верэи вясаитляринин мцсадиря олунмасы вя верэи ганунвериъилийини позанларын мясулиййятя ъялб едилмяси цчцн
сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян пул формасында тятбиг олунан мяъбуриййят тядбирляридир
[11, с. 201].
Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси ися верэи мясулиййятини щцгуги мясулиййятин мцстягил нювц кими гейд едир вя бир сыра Пленум гярарларында юз мювгейини ясасландырмаьа
чалышыр [4,5,6]. Верэи мясулиййятинин щцгуг мясулиййятинин мцстягил нювц кими мцяййян едилмяси
иля ялагядар “Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 49.3 вя 49.6-ъы маддяляринин шярщ
едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси Пленумунун 6 август
2002-ъи ил тарихли гярарына нязяр салаг: Конститусийа Мящкямяси Пленуму гейд едир ки, щцгуг нязяриййясиндя щцгуги мясулиййят нювляри системиндя верэи ганунвериъилийи позунтуларынын (верэи хяталарынын) тюрядилмясиня эюря хцсуси нюв мясулиййятин-верэи мясулиййятинин йери мцяййянляшдирилмяйиб. Адятян щесаб олунур ки, мцлки, интизам, мадди, инзибати вя ъинайят мясулиййяти иля йанашы,
верэи мясулиййятинин щцгуги мясулиййятин мцстягил нювц кими айрыъа гейд олунмасы цчцн ясас
йохдур вя о, бир гайда олараг инзибати мясулиййят иля ящатя олунур. Лакин Верэи Мяъяллясинин вя
Инзибати Хяталар Мяъяллясинин мцддяаларынын тящлили ганунвериъинин бу мясяля цзря мювгейинин
фяргли олмасы вя верэи мясулиййятини щцгуги мясулиййятин мцстягил нювц кими эюрмяси барядя ня90
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тиъя чыхармаг цчцн ясас верир.Верэи Мяъяллясинин 53-ъц маддясиндян дя эюрцндцйц кими, ганунвериъи верэи мясулиййятини, диэяр нюв мясулиййятдян, о ъцмлядян инзибати мясулиййятдян айырыр.
Мяъяллянин 53.1-ъи маддясиня ясасян, верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря верэи юдяйиъиляриня вя верэи аэентляриня бу Мяъялля иля мцяййян едилмиш мяъбуриййят тядбирляри кими юз тябиятиня эюря инзибати-щцгуг мясулиййятиня хас олмайан малиййя санксийалары вя фаизляр тятбиг
едилир.Бунунла йанашы, щал-щазырда мювъуд ганунвериъиликдя верэи мясулиййятини инзибати мясулиййятдян фяргляндирян ики принсипиал мягамы да айырмаг олар. 1) верэиляр вя рцсумлар щаггында
ганунвериъиликля тянзимлянян мцнасибятлярин характеридир. Верэи щцгуг мцнасибятляри юз тябиятиня
эюря инзибати, идаряетмя хцсусиййятляриня малик олса да, щяр щалда игтисади мязмунуна эюря цмуми
инзибати тясир тядбирляри иля тямин олуна билмяз. 2) верэи щцгуг мцнасибятляринин хцсусиййяти верэи
позунтуларына эюря мясулиййятя ъялб етмянин хцсуси гайдасыны шяртляндирир. Бир тяряфдян, верэи органы идаряетмя хцсусиййятляриндян чыхыш едяряк, верэи позунтусуна эюря мясулиййятя ъялбетмя
щаггында гярар чыхарыр; диэяр тяряфдян, щцгуг мцнасибятляри субйектинин ялавя мцдафияси зярурятиндян чыхыш едяряк, малиййя санксийасы кюнцллц юдянмядикдя, верэи органлары шяхслярдян малиййя
санксийаларынын алынмасы барядя иддиаларла мящкямяйя мцраъият едир [4].
Эюрцндцйц кими, Конститусийа Мящкямяси верэи мясулиййятини щцгуги мясулиййятин мцстягил
бир нювц кими гейд едир вя верэи мясулиййятини щцгуги мясулиййятин диэяр нювляриндян фяргляндирир.
Конститусийа Мящкямяси верэи мясулиййятинин щцгуги мясулиййятин мцстягил нювц олмасы барядя юз мювгейини верэи щцгуг позунтусуна эюря мясулиййятя ъялб етмяни инзибати мяслулиййятля
мцгайися едяряк вя Верэи Мяъяллясиндя верэи позунтуларына эюря мясулиййятя ъялб етмянин хцсуси
гайдасынын нязярдя тутулмасыны ясас эятиряряк ясасландырыр. Башга сюзля десяк, верэи щцгуг позунтусуна эюря тятбиг едилян малиййя санксийаларыны верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря
тятбиг едилян диэяр (ясасян инзибати) мясулиййят тядбирляриндян фяргляндиряряк бу гянаятя эялир.
Лакин айры-айры ганунларда да ганунвериъилийин позулмасына эюря малиййя санксийалары нязярдя
тутулур. Мясялян, Сосиал сыьорта щаггында Азярбайъан Республикасынын 18.02.1998-ъи ил тарихли Ганунунун 21-ъи маддяси сосиал сыьорта ганунвериъилийинин позулмасына эюря тятбиг едилян малиййя
санксийаларына щяср едилиб. Малиййя санксийаларынын тятбиг едилмяси вя малиййя санксийалары цзря
боръларын алынмасы щеч дя Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш мясулиййятя ъялбетмянин хцсуси
гайдаларындан фярглянмир.
Конститусийа Мящкямясинин мювгейиндян чыхыш етсяк онда эяряк сосиал сыьорта ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййяти дя сосиал сыьорта мясулиййяти адландыраг вя щцгуги мясулиййятин мцстягил нювц щесаб едяк вя йа ону да верэи мясулиййяти щесаб едяк.
Конститусийа Мящкямясинин Пленуму Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш щцгуги мясулиййяти
инзибати мясулиййятдян фяргляндирмякдя щаглыдыр, лакин верэи мясулиййяти термини явязиня малиййя
мясулиййяти термининдян истифадя ется даща доьру оларды. Чунки верэи мясулиййяти малиййя мясулиййятинин тяркиб щиссясидир, йахуд малиййя мясулиййятинин бир нювцдцр.
Беляликля,Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря малиййя мясулиййяти Верэи Мяъяллясиндя
нязярдя тутулмуш щцгуг позунтуларынын тягсирли олараг тюрядилмясиня эюря сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян пул формасында тятбиг олунан мяъбуриййят тядбирляридир.
Верэи Мяъяллясинин 53.2-ъи вя 53.3-ъц маддяляриндя щцгуг позунтуларына эюря верэи юдяйиъиляринин мясулиййятя ъялб олунмасы принсипляри мцяййян едилир. Щямин принсипляря ашаьыдакылар дахилдир:
1) мясулиййят мцяййян гануназидд щярякятя эюря верэи ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмалыдыр;
2) Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш гайдада вя йа мящкямянин гануни гцввяйя минмиш
гярары иля тягсири тясдиг едилмяйянядяк щяр бир верэи юдяйиъиси верэи ганунвериъилийинин позулмасында тягсирсиз щесаб едилир;
3) щеч бир кяс верэи ганунвериъилийинин позунтусу олан ейни щярякятя (щярякятсизлийя) эюря тякрарян мясулиййятя ъялб олуна билмяз;
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4) верэи юдяйиъиси верэи ганунвериъилийинин позулмасында юзцнцн тягсирсиз олмасыны сцбут етмяйя
борълу дейилдир;
5) верэи ганунвериъилийинин позулмасы фактыны тясдиг едян щалларын вя верэи юдяйиъисинин тягсиринин
сцбут едилмяси верэи органларынын цзяриня гойулур;
6) верэи ганунвериъилийинин позулмасында верэи юдяйиъисинин тягсиринин олмасында арадан галдырылмаз шцбщяляр олдугда, онлар верэи юдяйиъисинин хейриня шярщ олунур;
7) верэи юдяйиъисинин, верэитутма обйектинин учотунда, верэилярин щесабланмасында вя юдянилмясиндя йол вердийи сящвляри мцстягил дцзялтмяк щцгугу вардыр.
Верэи Мяъяллясинин 54-ъц маддяси верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййятя ъялб
олунманы истисна едян дюрд щал мцяййян едир. Беля ки, шяхс ашаьыда мцяййян олунмуш щаллардан
ян азы бири олдугда, верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййятя ъялб едиля билмяз:
1) верэи ганунвериъилийи иля баьлы щцгуг позунтусу щадисясинин олмамасы.
2) верэи ганунвериъилийи иля баьлы щцгуг позунтусунда шяхсин тягсиринин олмамасы. Верэи Мяъяллясинин 55.1-ъи маддясиня уйьун олараг верэи ганунвериъилийинин позулмасында шяхсин тягсирини
истисна едян щаллар ашаьыдакылардыр:
- верэи ганунвериъилийи иля баьлы щцгуг позунтусунун тябии фялакят, йахуд диэяр фювгяладя вя
гаршысыалынмаз щадисяляр нятиъясиндя тюрядилмяси;
- верэи ганунвериъилийи иля баьлы щцгугпозунтусунун верэи юдяйиъиси - физики шяхс тяряфиндян
хястя щалы иля ялагядар олараг юз щярякятляриня нязарят (юзцня щесабат вермяйи) вя рящбярлик етмяйи баъармадыьы вязиййятдя тюрядилмяси;
- верэи юдяйиъиси вя йа верэи аэенти тяряфиндян верэи органынын вя йа диэяр сялащиййятли дювлят
органынын, йахуд онларын вязифяли шяхсляринин юз сялащиййятляри дахилиндя вердикляри йазылы эюстяришляринин вя йа изащатларынын йериня йетирилмяси;
- верэи органларынын гярарларына йенидян бахылдыгда верэи юдяйиъисинин щярякятляри цчцн щцгуги
ясаслар олмасынын ашкар едилмяси;
- щяр щансы верэиляр, о ъцмлядян, верэи аэентляри тяряфиндян юдянилян верэиляр цзря артыг юдянилмиш мябляьлярин щесабына диэяр верэиляр цзря боръларын нязяря алынмасы;
- верэилярин дцзэцн щесабланмамасы вя верэи ющдяликляринин йериня йетирилмямяси иля баьлы верэи
ганунвериъилийинин позулмасынын верэи органынын йохламасына гядярки дюврдя верэи юдяйиъисинин
юзц тяряфиндян арадан галдырылмасы.
3) верэи ганунвериъилийи иля баьлы щцгуг позунтусуну тюрядян физики шяхсин щямин ямял тюрядилдийи анадяк мясулиййятя ъялбедилмя йашына чатмамасы. Верэи Мяъяллясиндя мясулиййятя ъялб
етмя йашы конкрет олараг эюстярилмир. Лакин Верэи Мяъяллясинин 53.4-ъц маддясиндя гейд едилир
ки, верэи ганунвериъилийинин позулмасы щаллары нязярдян кечирилдикдя, онун билярякдян вя йа ещтийатсызлыг нятиъясиндя тюрядилмяси, инзибати мясулиййятин тятбиг едилмяси цчцн тягсиркар шяхсин
мцяййян йаша чатмасы, йцнэцлляшдириъи вя йа аьырлашдырыъы щаллар вя бу Мяъялля вя Инзибати хяталар
щаггында Азярбайъан Республикасы Мяъяллясинин мцддяалары мцяййян едилмялидир. Инзибати Хяталар
Мяъяллясинин 15.1-ъи маддясиня ясасян, инзибати хята тюрядяркян он алты йашы тамам олмуш физики
шяхсляр инзибати мясулиййятя ъялб олунурлар. Демяли, верэи ганунвериъилийи иля баьлы щцгугпозунтусуну тюрядян физики шяхсин щямин ямял тюрядилдийи анадяк 16 йашына чатмамасы онун мясулиййятини истисна едир.
4) верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййятя ъялбетмя мцддятинин гуртармасы.
Верэи Мяъяллясинин 56.1-ъи маддясиндя гейд олунур ки, верэи ганунвериъилийинин позулмасы анындан
3 ил кечмишдирся, шяхс щямин ганунвериъиликля баьлы щцгуг позунтусунун тюрядилмясиня эюря мясулиййятя ъялб едиля билмяз вя верэи ющдяликляри йарана билмяз.
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Нятиъя
Верэи ганунвериъилийинин позулмасы верэи щцгуг позунтусундан даща эениш анлайышдыр вя верэи
щцгуг позунтусу верэи ганунвериъилийинин позулмасы системинин тяркиб щиссясидир. Верэи щцгуг позунтусу йалныз Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш щцгугазидд ямяллярин тюрядилмясидир. Верэи
ганунвериъилийинин позулмасы ися Верэи, Инзибати Хяталар вя Ъинайят Мяъялляляриндя вя с. ганунларда нязярдя тутулмуш щцгугазидд ямяллярин тюрядилмясидир. Верэи щцгуг позунтусунун тяркиби
вя мясулиййят тядбирляринин тятбиги гайдасы Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилир. Верэи Мяъяллясиндя верэи щцгуг позунтусуна анлайыш верилмямяси, о ъцмлядян, верэи щцгуг позунтусу анлайышындан истифадя олунмамасы ганунвериъинин гцсурудур. Чцнки Верэи Мяъяллясиндя верэи щцгуг
позунтусунун анлайышынын верилмясинин нязяри вя тяърцби ящямиййяти вардыр. Верэи щцгуг позунтуларынын яламятлярини эюстярмякля верэи щцгуг позунтуларыны башга нюв щцгуг позунтуларындан
фяргляндирмяк имканыны йаратмыш оларды.
Верэи щцгуг позунтусуна Верэи Мяъяллясинин 53-ъц маддясиндя ашаьыдакы мязмунда анлайыш
верилмялидир: “Верэи щцгуг позунтусу верэи юдяйиъиляринин, верэи аэентляринин, банк вя диэяр кредит
тяшкилатларынын щцгугазидд олан, тягсирли сайылан вя Верэи Мяъялляси иля малиййя санксийалары вя фаизляр шяклиндя мясулиййят нязярдя тутулан ямялидир”.
Верэи мясулиййяти малиййя мясулиййятинин тяркиб щиссясидир, йахуд малиййя мясулиййятинин бир
нювцдцр. Верэи мясулиййяти юз тябиятиня, предмет вя методуна эюря малиййя мясулиййятинин тяркиб
щиссяси щесаб едилир вя малиййя мясулиййятинин бцтцн яламятляри верэи мясулиййятиня дя хасдыр.
Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря малиййя мясулиййяти Верэи Мяъяллясиндя нязярдя
тутулмуш щцгуг позунтуларынын тягсирли олараг тюрядилмясиня эюря сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян пул формасында тятбиг олунан мяъбуриййят тядбирляридир.
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Саттар Ибрагимов
БГУ магистрант
Нарушения налогового закона и юридическая ответственность
Резюме
В статье анализируется налоговое нарушение закона и нарушение налоговой ответственности. Отмечает что, налоговое нарушение закона являющееся нарушением налогового законодательства взятого во внимание в Налоговом Кодексе считается созданием противопоказанного действия. Нарушение состава налогового закона и порядка налоговой ответственности анализируется в Налоговом Кодексе. Одновременно отмечается, что юридическая ответственность за нарушение налогового закона является финансовой ответственностью и ее,
отличие от других видов юридической ответственности за свои специфические особенности.
А, также налоговая ответственность соответствует самостоятельному виду юридической ответственности, которые не дают юридических оснований для размышлений.
Ключевые слова: налоговые нарушения закона, нарушение налогового законодательства, административная ответственность, финансовая ответственность, финансовая ответственность и финансовые санкции.
Ыбращимов Саттар
мастер оф БСУ
Тах лаw виолатионс анд леэал респонсибилитй
Суммарй
Тах лаw виолатионс анд леэал респонсибилитй аре аналйзед ин тщис артиъле. Ыт ис нотед тщат, виолатион
оф тах лаw беинэ ъомпоситион парт оф тще сйстем оф виолатион оф тах леэислатион меант ин Тах Ъоде
ис то проъреате аътионс оф унлаwфул. Тще парт оф тах лаw виолатион анд фор руле оф реализинэ оф респонсибилитй преъаутионс ис дефинед ин Тах Ъоде. Ыт ис алсо нотед тщат, аъъординэ то тще виолатион оф
тах лаw леэал респонсибилитй ис финанъиал респонсибилитй анд дифферс фор тще спеъифиъ феатурес фром тйпес
оф леэал респонсибилитй. Ыт ис алсо емпщасизед тщат фор тщинкинэ абоут беинэ пут форwард фор тах лиабилитй
анд тще тах лиабилитй оф тще леэал респонсибилитй беинэ ан индепендент тйпе.
Кей wордс: тах лаw виолатионс, виолатион оф тах лаwс, административе респонсибилитй, финанъиал
респонсибилитй, фисъал респонсибилитй анд финанъиал санътион.

94

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№1 (32)-2014

ИДАРЯЕТМЯ: МЦЯССИСЯЛЯРДЯ ИННОВАСИЙА
ВЯ СЯМЯРЯЛИЛИК
УОТ 330. 342. 01
Сона Ящмяд гызы ЯСЭЯРОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
СТРАТЕЖИ ИДАРЯЕТМЯ ОБЙЕКТИ КИМИ ИГТИСАДИ СИСТЕМИН ИНКИШАФ
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ МЕЙАРЛАРЫ
Хцлася
Ъямиййятин инкишафы тарихиндя мювъуд олан игтисади системляр бир-бириндян мцхтялиф мейар вя
яламятляря эюря фярглянирляр. Онлар арасында цмуми вя охшар ъящятлярин олмасы да инкаредилмяздир.
Беля ки, щяр бир игтисади системдя истещсал тякрар истещсалын диэяр елементляриля вящдятдя ясас рол
ойнайыр. Юлкялярин сосиал-игтисади уьурлары бу просесин вя онун нятиъяляринин сямяряли идаря олунмасы иля баьлы стратеэийадан асылыдыр. Тягдим олунан мягалядя билаваситя стратежи идаряетмя кими
игтисади системин ясас яламятляри, мейарлары, инкишаф мейилляри вя идаря олунмасы механизмляри барядя нязяри биликляр юз яксини тапмышдыр.
Ачар сюзляр: игтисади систем, стратеэийа, антибющран тянзимлямя, планлашдырма, мцлкиййят, верэи,
контракт, сащибкарлыг, Цмуми Дахили Мящсул, гиймят, кредит.
***
Эириш
Гаршыйа гойулан мягсядляря наил олунмасы, малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин, о ъцмлядян, узунмцддятли фяалиййят програмларынын, инвестисийа лайищяляринин реаллашдырылмасындан эюзлянилян нятиъялярин ялдя едилмяси конкрет стратеэийайа сюйкянмялидир. Бу зярурят истяр микро, истярся
макросявиййя цчцн мювъуддур. Даща дягиг десяк, игтисади системин нормал фяалиййятини тямин
етмяк мягсядиля дювлят тяряфиндян оптимал идаряетмя стратеэийасы ишлянилмяли вя щяйата кечирилмялидир. Она эюря ки, мювъуд ресурслардан сямяряли истифадя, фяалиййят нювляринин вя формаларынын
дцзэцн ялагяляндирилмяси, милли эялирин (сярвятин) дцзэцн бюлцшдцрцлмяси ясасында дювлятин игтисади
эцъцнцн артырылмасы онун идаряетмя стратеэийасынын мянтиги нятиъяси щесаб олунур.
Игтисади системин йаранмасы вя фяалиййят механизми
“Игтисади систем” анлайышы иля баьлы мцасир игтисади ядябиййатда мцхтялиф анлайышлар вя фикирляр
мювъуддур. А.И.Бузгалин [1] юзцнцн “Игтисади системлярин мцгайисяли тящлили” дярслийиндя системля
баьлы беля бир фикир иряли сцрцр ки, игтисади систем ъямиййятдя формалашмыш мцлкиййят мунасибятляри
вя тясяррцфат механизминя ясасян баш верян бцтцн игтисади просеслярин мяъмусудур. Щяр бир игтисади системдя истещсал мащиййят етибары иля бюлэц, тядавцл вя истещлакла вящдятдя ясас рол ойнайыр.
Бцтцн игтисади системлярдя истещсал цчцн игтисади ресурслар тяляб олунур, тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляри ися бюлцшдцрцлцр, тядавцл едилир вя истещлак олунур.
Р.М.Нуреев юзцнцн “Иститусионализмин тарихи цзря очеркляр” мягалясиндя [2] игтисади системлярин
сосиал ясасыны, хцсусиля онун мювъудлуьунун тарихилийини, щцгуги аспектини гейд едир (игтисадиййат
вя щцгуг цзря енсиклопедик лцьятдя дя игтисади системин мязмуну ейни шякилдя мцяййян
едилмишдир).
Игтисади систем истещсал, бюлэц, игтисади ресурсларын истещлакы просесиндя йаранан ясас игтисади
мцнасибятлярин формасы вя мязмунуну мцяййян едян, еляъя дя юлкядя тарихян йаранмыш вя йа
мцяййян едилмиш мювъуд принсиплярин, гайдаларын, ганунвериъилик нормаларынын мяъмусудур.
Беляликля, игтисади системин стратежи идаряетмя обйекти кими нязярдян кечирилмяси, онун йаранмасы
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вя фяалиййяти механизминин тящлили ашаьыдакы цмуми ъящятляри гейд етмяйя имкан верир:
- системли характеря малик олмасы;
- ясасыны тясяррцфатчылыг просесляри тяшкил едян щцгуги рясмиляшдирмя.
Игтисади системин стратежи идаряетмя обйекти олмасы паралел олараг стратеэийа анлайышына вя онун
мянбяляриня диггят чякир.
Стратеэийа (йунанъа-сяркярдянин инъясяняти)-мцщарибя щаггында елмдир, о ъцмлядян сяркярдялик елмидир, узун бир дюврц ящатя едян фяалиййятин цмуми, деталлашдырылмамыш планыдыр, мцряккяб
мягсядя чатмаг цсулудур. Стратеэийа щярякят цсулу кими мювъуд ресурсларын ясас мягсядляря
чатмаг цчцн кифайят гядяр олмадыьы щалларда зяруридир. Стратеэийанын вязифяси ясас мягсядя чатмаг
цчцн мювъуд ресурсларын сямяряли истифадясинин тямин олунмасыдыр.
Юз нювбясиндя, тактика стратеэийанын щяйата кечирилмяси васитясидир вя стратеэийанын ясас
мягсядиня уйьун сечилир. Стратеэийанын ясас мягсядиня “ресурслар-мягсяд” оху цзря аралыг тактики
вязифялярин йериня йетирилмяси васитяси иля наил олмаг мцмкцндцр.
Йухарыда гейд олунанлары цмумиляшдиряряк гейд етмяк олар ки, игтисади системин стратежи идаря
олунмасы юлкянин игтисади системинин инкишафынын игтисади мягсядляринин вя вязифяляринин комплекс,
елми ъящятдян ясасландырылмасыдыр. Мянтиги олараг бу анлайышын йаранмасына сябяб олан зяминлярин
нядян ибарят олмасы суалы йараныр. Ону ясас етибариля игтисадиййатда бющран вязиййятляринин
йаранмасы иля ялагяляндирирляр.
Юлкя сявиййясиндя илк дяфя антибющран тянзимлянмяси АБШ-да 1930-ъу иллярин Бюйцк Дурьунлуьундан сонра щяйата кечирилмишдир. Антибющран тянзимлянмяси ашаьыдакы истигамятляр цзря
щяйата кечирилмишдир Щямин дюврдя мцфлисляшмя яряфясиндя олан ширкятин малиййяляшдирилмяси вя
субсидийаларын верилмяси; мцяссисянин мяъбури гайдада картелляшдирилмяси; бющранлы кянд
тясяррцфатынын дювлят тянзимлянмяси; иътимаи ишлярин тяшкили вя ишсизлийя эюря мцавинятлярин
верилмяси. Сонралар дювлят тянзимлянмяси антибющран характериндян антитсикллилийя – тсиклин бцтцн
мярщяляляриндя игтисадиййатын тянзимлянмясиня (зяруриййят йарандыгда истещсалын азалдылмасы вя
дурьунлуг дюврцндя онун стимуллашдырылмасы) тякамцл етмишдир.
Узунмцддятли прогнозлашдырма иля ялагядя мягсядйюнлц дювлят антитсикл тянзимлянмяси
базарын кортябии ганунларына гарышараг истещсалын тсиклик инкишафынын даими амилиня чеврилир. Дювлят
антитсикллилик тядбирлярини ики истигамят цзря апарыр: бцдъя (дювлят сифаришляринин щяъминин дювлят
гуллугчуларынын ямяк щаггынын, дювлят капитал гойулушунун щяъминин, трансферт юдямялярин щяъминин, верэи дяряъяляринин, ясас капиталын амортизасийасы гайдасы вя нормасынын вариасийасы) вя
кредит (ссуда фаизинин учот дяряъясинин дяйишмяси, коммерсийа банклары цчцн мцтляг (мяъбури)
ещтийат нормасынын дяйишмяси, дювлят тяряфиндян гысамцддятли малиййя ющдяликляринин бурахылышы
вя йа сатын алынмасы, кредитин кямиййятъя мящдудлашдырылмасы, истещлак, ипотека вя биржа
кредитляринин шяртляринин дяйишмяси).
Стратежи планлашдырма стратежи мясялялярин йериня йетирилмясиня йюнялдилмиш мякан (иърачылар
цзря) вя вахтла (мцддят цзря) ялагядар щярякятлярин алгоритмидир. Сон вахтлар бизнесдя вя дювлят
идаряетмя системиндя 20, щятта 50 иля игтисадиййатын инкишафынын эюзлянилян вязиййятини якс етдирян
“стратежи планлашдырма” термининдян истифадя олунур. Стратежи планлашдырма эюзлянилян нятиъянин ялдя
олунмасы мягсяди иля милли ресурсларын арзуолунан истигамятлярдя даща йахшы истифадя олунмасы
планынын щесабланмасынын нятиъяси щесаб олунур.
Адятян, стратежи планлашдырма дедикдя стратежи мягсядин-дювлятин стабил инкишафынын вя милли
тящлцкясизлийин тямин олунмасынын ясас истигамятляри, цсуллары вя васитяляри баша дцшцлцр. Дювлятин
стабил инкишафынын вя милли тящлцкясизлийин тямин олунмасы стратежи мягсядинин ялдя едилмясинин
ясас гайдаларындан бири дювлятин сосиал-игтисади инкишафынын приоритетляри дахил олмагла стратежи милли
приоритетлярин щяйата кечирилмясидир. Стратежи планлашдырма милли тящлцкясизлийин тямин олунмасы
мясяляляри нязяря алынмагла дайаныглы инкишаф консепсийасынын, доктриналарын, стратеэийаларын,
програмларын, лайищялярин (планларын) ишляниб щазырланмасы васитяси иля щяйата кечирилир.
Азярбайъан стратежи планлашдырма, юлкянин игтисадиййатынын узунмцддятли инкишаф планынын
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ишлянмяси вя онларын щяйата кечирилмяси цзря юз практики фяалиййятиндя 70 иллик тяърцбяйя маликдир.
Хариъи юлкялярин сырасында Франса вя Йапонийаны мисал чякмяк олар ки, щямин юлкялярдя
мцщарибядян сонра даьылмыш игтисадиййатын тезликля бярпа олунмасы мягсяди иля цмуммилли игтисади
инкишаф планы ишляниб щазырланмышдыр [4].
Стратежи планлашдырманын мащиййяти истещсалчыларын вя сон истещлакчыларын дювлятин (дювлятлярарасы
блокун), ев тясяррцфатларынын, ихраъатчылар вя идхалчыларын (хариъи игтисади баланс) эялирляр вя хяръляр
балансларынын, истещсалчыларын вя истещлакчыларын марагларынын системли узлашдырылмасыдыр. Игтисади вя
сийаси просеслярин стратежи планлашдырманын мащиййяти тарихи инкишафын мцяййян мярщялясиндя сосиал
тябягялярин гцввяляр балансынын истигамятлилийи кими баша дцшцлян дювлят стратеэийасы иля мцяййян
олунур.
Елми стратежи планлашдырма щяйат сявиййясинин кейфиййятинин дайаныглы артымы истигамятиндя
игтисадиййатын бющрансыз инкишафынын тямин олунмасы цчцн йеэаня васитя щесаб едилир. Яэяр дювлятин
стратеэийасы онун халгынын мющкямлянмясиня вя инкишафына шяраит йарадырса ону милли стратеэийа
щесаб етмяк олар.
Дювлятин игтисади стратеэийасы юзцнцн сийаси стратеэийасынын щяйата кечирилмяси цчцн игтисадиййата
дювлят мцдахилясинин приоритетляринин вя алятляринин трансформасийасыны мцяййян едир. О,
узунмцддятли бир дювр цчцн цмумиликдя дювлятин фяалиййят истигамятини вя онун иърасы принсиплярини
сяъиййяляндирир. Ъари дювр цчцн юзцнцн стратежи вязифялярини йериня йетирмяк мягсядиля игтисадиййата
мцдахилясинин принсипляри онун игтисади сийасятини конкретляшдирир.
Игтисади системлярин спесифик хцсусиййятляри вя елементляри
Гейд олундуьу кими, игтисади систем – ъямиййятдя формалашмыш мцлкиййят вя тясяррцфат механизми ясасында баш верян бцтцн игтисади просеслярин мяъмусудур. Истещсал истянилян игтисади системдя
бюлэц, тядавцл вя истещлакла бирликдя ясас рол ойнайыр. Бцтцн игтисади системлярдя истещсал цчцн
игтисади ресурслар тяляб олунур, тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляри бюлцшдцрцлцр, тядавцл олунур вя
истещлак едилир. Ейни заманда, игтисади системлярдя бир-бириндян фярглянян елементляр мювъуддур[1]:
• сосиал-игтисади мцнасибятляр;
• тясяррцфат фяалиййятинин тяшкилати-щцгуги формалары;
• тясяррцфатчылыг механизми;
• иштиракчыларын стимуллашдырма системи вя мотивасийасы;
• мцяссися вя тяшкилатлар арасында игтисади ялагяляр.
Мцхтялиф елми мяктяблярдя игтисади систем анлайышы барядя фяргли фикир вя шярщляр мювъуддур.
Игтисади систем анлайышы, онун мязмуну, елементляри вя структуру игтисади мяктяблярин щямин
анлайыша йанашмасындан асылыдыр. Неоклассик парадигмада игтисади системин тясвири микро вя
макроигтисади консепсийалар васитяси иля верилир. Неоклассиклярин предмети гейри-мящдуд тяляб заманы мящдуд ресурслар шяраитиндя юзляринин файдалылыьыны артыран инсанларын давранышынын тядгиг едилмяси
кими мцяййян едилир вя ясас елементляриня ширкятляр, ев тясяррцфаты, дювлят дахилдир [5].
Институсионалистляр игтисади системин тядгиги заманы институтлара цстцнлцк верирляр, онларын тядгигаты
институт вя тяшкилатларын бюдэцсцня ъящд етмякля сяъиййялянир. Институт игтисади давранышын дяйишмяйян истянилян гайда вя йа нормасы кими нязярдян кечирилир. Неоинститусионалистляр системли
йанашмайа цстцнлцк верирляр вя узлашдырма цсулларыны, мцлкиййят щцгуги системини, трансаксион
хяръляри вя контрактлар системини юйрянмякля игтисади системин хцсусиййятиня диггят йетирирляр [5].
Марксистляр диалектик системли йанашмайа ясасланан системли методолоэийайа хцсуси диггят
верирляр. Марксизмдя диалектик метод, биринъиси, игтисади системин фяалиййятинин ясасы кими
зиддиййятлярин юйрянилмяси, яксликлярин вящдяти принсипляриндян истифадя олунур; икинъиси, игтисади
системин инкишафындакы йалныз кямиййят сычрайышлары дейил, еляъя дя кейфиййят сычрайышлары
фяргляндирилир; цчцнъцсц, игтисади системин тарихи мящдудиййятляриня диггят йетирилир. Марксист
мянтиги Щеэел мянтигинин давамы щесаб олунур ки, щямин йанашмайа эюря конкрет мягсяд, систем
“нятиъя дейил, онун йаранмасынын нятиъясидир”. Марксист йанашмасынын инкишафы иля баьлы игтисади
системин тядгиг олунмасынын мцщцм шяртляриндян бири игтисади системин тарихинин вя йа марксизмдя
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гябул едилмиш истещсал цсулунун юйрянилмясидир [3].
Игтисади систем билаваситя игтисади нязяриййя иля баьлы диэяр нязяри мяктябляр тяряфиндян дя
юйрянилир. Мцасир постиндустриал тядгигатчылара эюря постиндустриал игтисадиййат (нео игтисадиййат,
“информасийа ъямиййяти” вя йа “билик ъямиййяти”) хцсуси техники гурулуш кими йараныр ки, о да
бцтювлцкдя игтисади вя сосиал системи дяйишир.
“Игтисади инкишаф” парадигминдя “цчцнъц дцнйа” юлкяляринин хцсуси групу фяргляндирилир ки,
бурада бир сыра мцщцм ганунауйьунлуглар мювъуддур: институсионал структур, макроигтисади
динамиканын хцсуиййятляри, хцсуси модел. Беляликля, игтисади инкишаф хцсуси игтисади системлярин
дяряъяси кими нязярдян кечирилир. Щаким неоклассик вя неоинститусионализм консепсийаларындан
фяргли олараг мяктяб тарихи мювъуд мцхтялиф милли игтисади системляря истинад едир [3].
Игтисади системляр техноложи гурулушлар нюгтейи-нязяриндян юйрянилир. Структур нюгтейи-нязяриндян
онлар сянайеляшмя дюврцня гядяр олан игтисади системляр, индустриал вя постиндустриал игтисади
системлярдир [5].
Йарадыъы фяалиййятин инкишафы вя онун игтисадиййатда ролунун артырылмасы тядбирляри постиндустриал
систем цчцн мцщцм параметр щесаб олунур. Онун юлчцлмяси цчцн адятян тящсил сявиййясинин
мцяййян едилмяси параметрляриндян, мясялян, али тящсилли шяхслярин хцсуси чякиси, пешякар мяшьулиййят сявиййяси вя с. истифадя олунур. Игтисади системдя еколожи проблемлярин щялл олунмасы
тядбирляри мцщцм ящямиййят кясб едир. Демографик параметрляр игтисади системин постиндустриал
ъямиййятя йахынлашмасы иля баьлы суалларын ъавабландырылмасыны тямин едир, бу заман сюзцэедян
параметрляря ашаьыдакылар аид едилир: юмцр мцддяти, ушаг юлцмц, хястялик, миллятин саьламлыьыны
сяъиййяляндирян диэяр мейарлар. Постиндустриал технолоэийанын хцсуси чякиси ЦДМ-ин цмуми
щяъминдя мцхтялиф сащялярдя истещсалда мяшьуллуьун пайына эюря щесабланыр.
Игтисади системин тяснифат мейарлары вя характеристикасы
Тяърцбядя игисади системин ашаьыдакы яламятляря ясасланан тяснифатлары мювъуддур:
План вя базарын нисбяти. Бу параметр кечид игтисадиййатлы юлкяляр цчцн актуалдыр.Онун ашкар
олунмасы мягсядиля игтисадиййатыын дювлят планлашдырылмасы механизминин сяъиййяси верилир, ямтяяпул мцнасибятляринин, натурал тясяррцфатын, эизли игтисадиййатын инкишафы йоллары эюстярилир. Базарын
инкишаф характеристикасына базар институтларынын инкишаф дяряъяси, рягабят сявиййяси, базарын боллуьу
(гытлыьын олмамасы), базарын структуру, тянзимлямянин инкишаф сявиййясиня антиинщисар тянзимлямя,
дювлят тянзимлянмясинин (селектив тянзимлямя, антитсиклик тянзимлямя, програмлашдырма) инкишафы,
иътимаи бирликляр тяряфиндян тянзимлямянин инкишафы дахилдир [2].
Мцлкиййят мцнасибятляринин мцгайися параметрляри. Игтисади системлярин тящлили заманы дювлят,
кооператив вя хцсуси мцяссисялярин пайлары нисбятинин характеристикасына хцсуси диггят верилир [4].
Ялбяття, беля бир характеристика нисбидир, игтисади системин даща дярин характеристикасы цчцн мцлкиййятя нязарятин, онун ялдя олунмасы форма вя гайдаларынын мигдар вя кейфиййят характеристикасындан
истифадя олунур.
Сосиал параметрлярин мцгайисяли тящлили. Мцвафиг тящлил нювбяти эюстяриъилярин динамикасынын
мцяййян едилмясини нязярдя тутур: реал эялирлярин сявиййяси вя динамикасы; Ялдя олунан реал эялирин
«гиймяти» (иш щяфтясинин узунлуьу, аилянин иш вахты, ямяйин интенсивлийи); Истещлакын кейфиййяти
(базарын тамлыьы, истещлак сферасында вахт сярфи); Сярбяст вахтын пайы, онун истифадя олунмасы
истигамятляри; Ямяйин кейфиййяти вя мязмуну. Сосиал-мядяни сферанын инкишафы, онун хидмятиндян
истифадя дяряъяси [4].
Игтисади системин фяалиййят механизминин мцгайисяли тядгиги. Бу мягсядля ЦДМ-ин структуру,
реэионал бюлэцсц, хидмятлярин вя щярби хярълярин пайы, сосиал-мядяни сащянин инкишафы, игтисади
системин инкишафынын баланслашдырылмасы эюстяриъиляри, вахт вя мякан бахымындан инфлйасийа, игтисади
системин дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы эюстяриъиляри арашдырылыр [4].
Дювлятин идаряетмя стратеэийасы оператив идаряетмя вя тактика иля гаршылыглы ялагядядир. Онлара
мцнасибятдя дювлят идаряетмя стратеэийасы апарыъыдыр, чцнки мящз о, бющранла баьлы мясялялярин
щялли цзря фяалиййятин цмуми мягсядини, гцввялярини, васитялярини вя механизмини мцяййян едир.
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Ардыъыл олараг дювлятин идаряетмя стратеэийасынын тактикасы оператив идаряетмянин мягсядиндян,
сонунъу да юз нювбясиндя дювлят идаряетмя стратеэийасынын мягсядиндян иряли эялир. Бунунла
ялагядар олараг, дювлятин програм-мягсядли идаря олунмасы мцмкцн узаг перспективя коллектив
давранышларын вя сосиал гаршылыглы щярякятлярин юзцнцдяйишмясинин, еляъя дя сосиал вя мядяни
фяалиййятин бцтцн сфераларында сосиал-мядяни трансформасийанын прогнозлашдырылмасы вя мониторинги
ясасында щяйата кечирилир
Стратеэийанын програм-мягсядли идаря олунмасы системиндя сосиал-мядяни фяалиййятин щяр бир
сферасында фяалиййятин истигамят вя формаларыны мцяййян едян цмуми, конкрет тяшкилати вя игтисади
параметрляр верилир. Онларын щяйата кечирилмяси эедишиндя стратеэийанын ясас гцввяляри вя ресурслары
олан мадди вя мяняви характерли имканлар дяйишир.
Дювлятин идаряетмя стратеэийасынын мязмуну 6 групда цмумиляшдирилян 12 апарыъы суаллара
ъаваб ахтарылмасы иля ялагядар вязифяляр системи иля мцяййян олунур:
1. Фяалиййятин мцхтялиф сфераларында трансформасийа дюврилийинин мцяййян едилмяси;
2. Сосиал - мядяни тяйинатлы мягсядлярин мцяййян олунмасы;
3. Инсан, тябии, техника-техноложи, истещсал, малиййя, эеосийаси ресурсларын мцяййян олунмасы;
4. Ящалинин тякрар истещсалынын мадди тяминатынын ясасларынын ишляниб щазырланмасы;
5. Ихтисаслы кадрларын щазырланмасы;
6. Щакимиййят вя дювлят идаряетмя институтлары дахил олмагла сосиал институтларын мцасир тялябляря
уйьун йенидян гурулмасы.
Дювлятин эцъцнцн мющкямлянмяси вя халгын рифащынын йахшылашмасы наминя ясас ресурс
нювляриндян истифадя олунмасы, фяалиййятин мцхтялиф нюв вя формаларынын ялагяляндирилмясинин
цмуми ясасларынын ишляниб щазырланмасы дювлят идаряетмя стратеэийасынын нятиъяси щесаб олунур.
Нятиъя
Игтисади системин мцасир елми арашдырмалара, инноватив йениликляря вя габагъыл хараъи тяърцбяйя
истинадян щазырланан вя щяйата кечирилян идаряетмя стратеэийасы милли игтисадиййатын давамлы вя
дайаныглы инкишафынын реал зяминляриндян биридир. Онун структур елементляри арасында гаршылыглы
ялагялярин дцзэцн гурулмасы, щямчинин, юлкянин игтисади потенсиалындан сямяряли истифадяни вя
ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашмасыны тямин едир.
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Характеристики развития и критерии экономической системы как объекта
стратегического управления
Резюме
Экономические системы на протяжении всей истории развития общества отличались друг
от друга в своих критериях и показателях, но они также имеют общие и схожие черты. Таким
образом, в каждой экономической системе, производственные и другие элементы воспроизводства играют главную роль. Социально-экономические успехи страны зависят от
эффективной стратегии управления этого процесса и его результатов. В статье отражены
теоретические сведения об основных характеристиках, критериях, тенденциях развития и
механизмах управления экономической системы.
Ключевые слова: экономическая система, стратегия, антикризисное регулирование,
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Девелопмент ъщараътеристиъс анд ъритериа оф тще еъономиъ сйстем ас ан обжеът
оф стратеэиъ манаэемент
Суммарй
Еъономиъ сйстемс тщроуэщоут тще девелопмент щисторй оф тще соъиетй щаве дифферед фром еаъщ
отщер фор тщеир ъритериа анд индиъаторс. Бут тщей алсо щаве эенерал анд симилар феатурес. Тщe еъономиъ
сйстем, продуътион анд отщер елементс оф репродуътион плай тще маин роле. Соъиал-еъономиъ
суъъессес оф тще ъоунтрй депенд он тщис проъесс анд он стратеэй оф еффеътиве манаэемент оф тще
ресултс. Тще артиъле рефлеътс тщеоретиъал информатион он маин ъщараътеристиъс, ъритериа, девелопмент
трендс анд манаэемент меъщанисмс оф еъономиъ сйстем ас а диреът стратеэиъ манаэемент.
Кей wордс: еъономиъ сйстем, стратеэй, анти-ърисис реэулатион, планнинэ, пропертй, тах, ъонтраът,
оwнерсщип, Эросс Доместиъ Продуът, приъе, ъредит.
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УОТ 658.5.
Агил Шакир оьлу АЪАЛОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
МЦЯССИСЯЛЯРДЯ ИННОВАСИЙА ЛАЙИЩЯЛЯРИНИН ЪЯЛБЕДИЪИЛИЙИ
ВЯ БУ ПРОСЕСДЯ МАРАГЛАР
Хцлася
Мцасир инкишаф шяраитиндя инновасийа фяалиййятиня олан мараг артмагдадыр. Инновасийа фяалиййятиндя ян ваъиби инновасийа лайищяляринин сечиминин дцзэцнлцйц, онун ъялбедиъилийинин гиймятляндирилмяси вя бурада мцхтялиф мараглы тяряфлярин, групларын мянафеляринин нязяря алынмасыдыр.
Хцсусиля, бу амил диэяр юлкялярдя олдуьу кими Азярбайъан Республикасында да мцщцм ящямиййят
кясб едир. Мягалядя мцяссисялярдя инновасийа лайищяляринин сечиминин, онларын ъялбедиъилийинин
мцяййян едилмяси кими мясяляляр тядгиг едилир, бу просесдя мараглы тяряфлярин мянафеляринин нязяря алынмасына диггят йетирилир. Бцтцн бунларла йанашы зярури фикирляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: инновасийа, лайищяляр, гиймятляндирмя юлкя, мараглар.
***
Эириш
Азярбайъанда мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра базар игтисадиййаты инкишаф йолунун сечилмяси
ъямиййятдя йени игтисади мцнасибятлярин гурулмасына ясаслы шякилдя тякан вермишдир. Йени игтисади
мцнасибятлярин даща саьлам ясаслар цзяриндя инкишафыны тямин етмяк мягсядиля дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян ислащатлар, тядбирляр Азярбайъанын игтисади гцдрятинин артырылмасына зямин
йаратмагла, халгын сосиал-игтисади вязиййятинин йахшылашдырылмасына да мцсбят бахымдан тясир эюстярмякдядир. Игтисади инкишафда мцщцм рол ойнайан инновасийа фяалиййятинин вя инновасийа лайищяляринин ъялбедиъилийи вя ондан сямяряли истифадя амили дцнйа дювлятляриндя олдуьу кими Азярбайъан дювляти цчцн дя хцсуси актуаллыгдан чыхыш едир.
Щям айрыъа мцяссисянин, тясяррцфат субйектинин, щям дя бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын инкишафы игтисади потенсиалын артырылмасыны нязярдя тутур ки, бу да мювъуд истещсалын модернляшдирилмясиня, йенидян гурулмасына вя профилинин дяйишдирилмясиня даща чох инновасийа инвестисийаларынын
йюнялдилмяси ясасында баш верир. Чцнки беля фяалиййят нятиъяси узун бир дювр ярзиндя юзцнц бцрузя
верян щярякятляри нязярдя тутур, малиййяляшдирилян субйектин щям юзцнцн, щям дя ящатясинин инкишафы вя сосиал-игтисади вязиййяти хейли дяряъядя лайищянин щяйата кечирилмясинин нятиъяляринин
дцзэцн гиймятляндирилмясиндян асылы олур.
Инновасийа лайищяляринин ъялбедиъилийинин гиймятляндирилмясинин инновасийа фяалиййятинин эцъляндирилмясиндя ролу.
Игтисад елми дефисит ресурсларын йерляшдирилмясинин еля вариантларыны ахтарыб тапмаьа кюмяк едир
ки, бунлар игтисади инкишаф цчцн мцмкцн олан нятиъялярдян ян йахшысыны ялдя етмяйя имкан верир.
Инновасийа лайищяляринин сямярялилийинин тящлили хяръляри вахта эюря бюлцшдцрмяйя, щабеля ъари
хярълярин эяляъякдя мянфяят ялдя етмяйя йюнялдилмясиня аид олан гярарлар чыхармаьа имкан
йарадыр. Беля лайищя цзря гярарын ъялбедиъилийинин гиймятляндирилмяси мцхтялиф мараг сащибляринин
ялдя етдийи нятиъяляри вя бу нятиъялярин ялдя едилмясинин мцмкцнлцйцня мцхтялиф амиллярин тясирини нязяря алмаьа имкан верир.
Инновасийа лайищяляринин сямярялилийинин тящлилиндян онларын ъялбедиъилийинин тящлилиня кечид сащибкарлыг фяалиййятинин мотивасийасынын тякамцлцнц якс етдирир. Бир вахтлар лайищялярин сямярялилийини гиймятляндирмяк зяруряти мейдана чыхдыьы кими, инновасийа лайищяляринин ъялбедиъилийинин
тящлили дя заманын юзцнцн дигтяси иля зярурятя чеврилмишдир.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра игтисади инкишафын юзц лайищялярин гиймятляндирилмяси заманы
гярарлар гябул етмяйин мейарларыны вя системли гайдаларыны ахтарыб тапмаьы стимуллашдырырды. Сцрятли
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игтисади артым вя техники тярягги щятта мящдуд щяъмдя вясаитляря малик фирма цчцн ян йетярли олан
инвестисийа имканлары диапазонунун эенишлянмясиня эятириб чыхармышдыр [1. с. 76]. Ъошьун сцрятли
техники тярягги гярарларын гябул едилмяси иля онлардан файда эютцрцлмяси арасындакы заман кясийинин чохалмасы мейлини доьурур, щямчинин, лазыми капитал гойулушларынын щяъмини артырмаьы тяляб
едяряк, аваданлыг вя мящсулларын кющнялмя сцрятини хейли артырырды. Нятиъядя лайищялярин дцзэцн
гиймятляндирилмяси сон дяряъя щялледиъи ящямиййят кясб етмяйя башлады. Бу сащядя сящвляри
дцзялтмяк вя йа щеч олмазса, онларын явязини ня иляся чыхмаг чох чятиндир, чцнки капитал гойулушларынын бюйцк щиссяси сырф хцсуси тяйинатлыдыр вя практики олараг, алтернатив тятбиг сащясиня малик
дейилдир. Чох вахт йеэаня йол сечими ишляри дайандырмаг вя йени лайищяйя башламаг олур.
Сонда техники тярягги сянайени даща капиталтутумлу едиб, мцхтялиф лайищя гярарлары ися ъидди
шякилдя мцяссисянин фяалиййятинин узунмцддятли истигамятлярини мцяййянляшдирмяйя башламышдыр.
Мцяссисянин фяалиййятинин перспективляри вя истещсал стратеэийасы чох вахт гябул едилян гярарларла,
мясялян, мцяссисялярин тикинтиси заманы гябул едилян гярарларла сярт шякилдя мящдудлашдырылмыш
олур. Мцасир сянайенин эет-эедя артан мцряккяб фяалиййят хцсусиййятляри мцяссися рящбярлийини
лайищялярин гиймятляндирилмяси цзря сялащиййятляри мцтяхяссисляря вермяйя мяъбур етмишдир
[2. с. 56]. Бу вязифянин щялли инновасийа цзря лайищя гярарларынын гябул едилмясинин дягиг вя щяртяряфли гайдалар цзря щазырланмасыны хцсуси зярурятя чевирмишдир. Беля гярарларын мяркязсизляшдирилмясинин артмасы йанашмасы бу тялябаты даща да эцъляндирмишдир.
Инновасийа лайищяляринин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси йанашмасы еля бир аналитик алят йаратмаьа чалышыр ки, о, ашаьыдакы цч мясялянин щяллини тямин етсин:
- мцяссися щансы конкрет инновасийа лайищялярини гябул етмялидир;
- мцяссисянин капитал мясряфляринин цмуми щяъми ня гядяр олмалыдыр;
-мцяссисянин инновасийа-инвестисийа портфели щансы мянбялярдян малиййяляшдириля биляр.
Гейд олунан мясялялярин щялли цмумиликдя бир-бири иля сых баьлы олмалыдыр. Йалныз бясит игтисади
гярар малиййя тяряфини нязярдян кечирмядян капитал гойулушлары мясялясини эцндялийя чыхара
биляр. Проблеми садяъя олараг йалныз верилян, мювъуд олан вясаит щяъминин капитал мясряфляринин
щансы истигамятинин малиййяляшдирилмяси иля баьламаг дцзэцн дейилдир, беля ки, щям мювъуд вясаитин щяъми, щям дя сящм емиссийасынын мябляьи дяйишкян олуб, мцяссисянин нязаряти алтындадыр. Инновасийа лайищясинин сечими вя фондларын алынмасы барядя гярарлары идеал щалда ейни вахтда
гябул етмяк лазымдыр. Мцяссися фондларын дяйярини нязяря алмадан лайищянин сечим мейарларыны
мцяййян едя билмяз, чцнки щямин мейарлара, юз нювбясиндя, мцяссися цчцн ян йетярли олан инновасийа лайищя имканларынын хцсусиййятляри дя тясир эюстярир.
Цмумиликдя, инновасийа лайищяляринин сямярялилийинин тящлили иряли сцрцлян щяр цч мясялянин
щяллиня ъаваб вермялидир. Лакин, лайищя гярарларынын гиймятляндирилмясиндя беля йанашмайа мягсядлярин бир юлчцлц системи уйьун эялир вя бу заман мцяссисянин мягсядляри барядя фяргли анлайыша малик олан мцхтялиф (истещсалдахили вя истещсалданкянар) групларын тясири нязяря алынмыр.
Мцасир игтисади тялимляр, йанашмалар чярчивясиндя ися мцяссися эерчяклик барядя бирлийин бцтцн
цзвляриндя мцяййян тясяввцр йарадан вя онун тяшкили цчцн юзял олан консепсийалар, бахышлар,
дяйярляр, давраныш моделляри комбинасийасы кими нязярдян кечирилир [5. с. 123]. Мцвафиг дурумда
ися мцяссися марагларын чульашмасы кими характеризя едиля биляр.
Мцяссися ъямиййятин игтисади ясасыдыр, лакин о, иътимаи цстгурумун марагларыны нязяря алмадан,
юзцнцн мянафеляри наминя фяалиййят эюстяряряк, сосиал вя игтисади структурларда позуъу дяйишикликляр доьура биляр. Буна эюря, мцяссисянин давранышы иля ъямиййятин мараглары сон нятиъя бахымындан таразлашдырылмалыдыр. Индики дюврдя мцяссисянин фяалиййяти тякъя рентабеллик принсипляриня
дейил, щям дя мцяссисянин юзцнцн вя онун ямяк коллективинин мянафеляриня хидмят едян вя
щямин мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи реэионун сосиал инкишафы цчцн файдалы олан сосиал-етик
принсипляря ясасланмалыдыр.
Сащибкарлыг фялсяфясинин дяйишмяси, тябии ки, мцяссисянин инкишафыны вя йцксялишини шяртляндирян
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фяалиййятя-инвестисийа вя инновасийа фяалиййятиня тялябляри дя дяйишдирмякдядир. Лайищялярин гиймятляндирилмяси заманы гярар гябул етмяк гайдалары вя мейарлары системини ишляйиб щазырламаг зяруряти йаранмышдыр, бу еля бир систем кими сяъиййялянир ки, мцяссисялярин давранышынын йени
консепсийасыны якс етдириб, щямчинин онун сосиал-етик тяряфлярини дя нязяря алмалыдыр. Инновасийа
лайищяляринин ъялбедиъилийинин гиймятляндирилмяси цзря аналитик алятлярин ишляниб щазырланмасы мящз
бу вязифянин щяллиня йюнялдилмишдир.
Зяннимизъя, мящз инновасийа лайищяляринин ъялбедиъилийи мясяляси Азярбайъан Республикасы
цчцн даща актуалдыр. Беля лайищялярин тятбиги барядя мясялянин щялли заманы ъямиййятин марагларынын
нязяря алынмамасы, бу заман сосиал-етик принсипляря мящял гойулмамасы ящалинин айры-айры тябягяляри арасында учуруму даща да дяринляшдиряр вя ъидди сосиал наразылыг доьурар ки, буну да сащибкарлыг вя инновасийа фяалиййяти мцщитинин йахшылашдырылмасы амилляриня аид етмяк чятин ки, мцмкцн
олсун. Бундан башга, щазырда бир сыра щалларда узунмцддятли вя стратежи лайищяляр цзря гярарларын
гябул едилмяси истигамятиндя рентабеллик мейарлары юлкямиздя тятбиг едилир. Чох вахт ися “еля бу
дягигя”, “ютяри файда” эютцрмяйя йюнялдилмиш йанашмалара цстцнлцк верянляр беля лайищялярин ъялбедиъилийинин нцфузунун иътимаи, сосиал-игтисади хцсусиййятлярини кянара гойурлар [4, с. 78].
Мцасир дискуссийаларда беля бир щалы даща чох онунла изащ етмяйя чалышырлар ки, эуйа Азярбайъанда реал сектора йюнялдилян инвестисийаларын, малиййя гойулушларынын гаршысыны кредитляр цзря
банк дяряъяляринин чох йцксяк олмасы амили алыр ки, бу да юз нювбясиндя, “сыхышдырма еффекти”, щабеля игтисадиййатда рисклярин йцксяк олма сявиййяси иля изащ едилир. Лакин юлкянин капитал базарындакы вязиййятин бцтцн хцсусиййятлярини изащ етмяк цчцн эюстярилян сябяблярин йетярли олдуьуну
да гябул етмяк олар. 1990-ъы илдян башлайараг, Азярбайъанда юзцнц бцрузя верян игтисади тяняззцлцн бязи хцсусиййятляри эцман етмяйя ясас верир ки, бурада мцвяггяти истякляр амили ящямиййятли рол ойнайыб, ян азы, гейри-мцяййянлик амилиндян эери галмыр. Мцасир ъямиййятдя
мцвяггяти истяклярин совет дюврцндякиня нисбятян даща эцълц олмасы барядя иддиалар чохлу сайда
тарихи шяраитля юз тясдигини тапыр.
• Инновасийа гярарларында мцхтялиф сосиал групларын ролунун дяйишмяси. Совет ъямиййятиндя
ящалинин ясас щиссясиндя яманят (игтисади мянада) мотиви, демяк олар ки, йох иди. “Вятяндашларын
яманятляри” адландырылан пул вясаитляри яслиндя “касса галыьынын артырылмасы” иди. Яманят кассаларына
пул гойулмасынын мотиви эениш мянада фаиз амили иля баьлы олмайыб, йяни пулу перспективдя истещсалын
щяъмини артырмаг мягсядиля щансыса мцяссисяйя вя йа боръ ющдялийиня йюнялтмяйя дейил, садяъя
олараг, эяляъякдя няся алмаг цчцн “тохунулмаз яманят”я чеврилмясиня цстцнлцк верилирди.
• Щаким идеолоэийанын дяйишмяси. ССРИ-дя щюкм сцрян идеолоэийа истещлакла мцгайисядя ясас
диггяти йыьымын ваъиблийиня йюнялдирди (истещсал васитяляри истещсалынын истещлак васитяляринин истещсалына нисбятян цстцн инкишафы доктринасы). Бу идеоложи мотив щаким елитанын инвестисийа гярарлары
гябул етмясиндя ящямиййятли рол ойнайырды.
Бунун якси олараг, 90-ъы иллярдян юлкядя ъари истещсалын максимум щяддя чатдырылмасы идеолоэийасы щюкм сцрцр. Буна совет дюврцндя ящалинин истещсалдан мяъбури шякилдя чякиндирилмясиня якс
реаксийа кими дя бахмаг олар. Бундан ялавя, юлкя вятяндашларынын истещлак дуйьусу хейли дяряъядя
инкишаф етмиш юлкялярин истещлак стандартларына “охшамаьа” ъящд эюстярир вя щям дя бу заман нязяря
алынмыр ки, бизим юлкядя йыьым капиталы щямин юлкялярля мцгайисядя юлчцйяэялмяз дяряъядя аздыр.
Азярбайъан ъямиййятиндя цстцнлцк тяшкил едян, игтисадиййатда вя вятяндашларын шяхси щяйатында
дювлятин ролунун артырылмасына йюнялдилян идеолоэийаны нязяря алараг, юлкя базарынын мигйаслы тянзимлянмядян “хилас едилмяси” вя онун мцвяггяти истяклярин сявиййясинин хейли ашаьы олдуьу даща
эениш бирликляря интеграсийа олунмасы щесабына фаиз дяряъяляринин ашаьы салынмасы идейасыны реаллашдырмаг кифайят гядяр инамлы эюрцнмцр. Даща йцксяк мцвяггяти истякляр она эятириб чыхарыр ки,
малиййя вясаитляри вя гейри-истещсал сащяляриня олан йатырымлар истещсала йюнялдилян инновасийа гойулушларына, инвестисийалара нисбятян даща ъялбедиъи эюрцнцр. Буна эюря ялавя мейарлар ъялб етмяк
зяруридир ки, бу мейарлар онларын нязяря алынмасы заманы узунмцддятли инновасийа лайищясинин ъял103
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бедиъилийини ясасландырмаьа имкан версин. Беляликля, мцасир игтисади принсипляр вя инкишаф тенденсийалары мцяссисялярин гаршысында тякъя иннновасийа фяалиййятинин сямярялилийини дейил, щям дя
онун ъялбедиъилийини гиймятляндирмяк вязифясини гоймагдадыр.
Инновасийа фяалиййятиндя вя онун ъялбедиъилийиндя юлкя марагларынын горунмасы.
Яввялки бюлмялярдя инвестисийа фяалиййятинин мцхтялиф мараглара тохунан бир просес олдуьуну
гейд етмишик. Бу мараглар да еля бизнес мцщитинин, йахуд инвестисийалашдырма мцщитинин компонентляри вя йа тяркиб щиссяляри кими сяъиййяляня биляр.
Мараглар арасында мящз Азярбайъан цчцн хас олан сон дяряъя спесифик зиддиййятя инвесторун
бирбаша мцяссисянин идаря олунмасындан кянарлашдырылмасы амилини аид етмяк олар. Юлкянин юзял секторундакы бязи, о ъцмлядян, бир сыра ири мцяссисялярдя бяднам “кюлэя идаря щейяти” мювъуддур,
щабеля мцяссися рящбярлийиндя мцхтялиф груплашмалар арасында щакимиййят (сялащиййятляр) уьрунда
мцбаризя амили дя юзцнц бцрузя верир. Чох вахт да гойулушлары щягигятян сямяряли вя мянфяятли
олан инвесторларын «бяхти эятирмир». Щям дя мцасир шяраитдя щятта мцяссисянин нязарят сящмляр
зярфиня сащиб олмаг да инвестора мцяссисянин идаря олунмасында иштирак етмяк щцгугу вермир.
Бу, яксяр щалларда онунла баьлыдыр ки, мцяссисянин идаря олунмасында иштирак етмяк щцгугу дахил
олмагла, щцгуглар мяъмусуну ещтива едян “мцяссисянин сящмляри” анлайышы юлкя ганунвериъилийиндя тязяликъя тясбит едилмишдир. Бу, щямчинин бир дя онунла ялагядардыр ки, юзялляшдирмянин илкин
мярщялясиндя мцяссися рящбярляри активляри ишляк вязиййятдя сахламаг цчцн инвестисийа ресурсларына
малик олмадыглары щалда йалныз кцтляви шякилдя сон дяряъядя гиймятдян дцшмцш сящмляри сатын алмышдылар вя онларын мцяссисяни инкишаф етдирмякля баьлы стратежи програмлары йох сявиййясиндя иди.
Сонрадан ресурслара тялябат мцяссисялярин рящбярлярини мяъбур етди ки, инвестисийалар вя демяли,
инвесторлар ъялбиня хцсуси диггятля йанашсынлар. Мящз бундан сонра рящбярлярин бир вязифяси галырды, инвестору мцяссисянин идаря олунмасындан кянарлашдырмаг вя инвесторун гойдуьу капиталдан эялян мянфяяти мянимсямяк. Вязиййят бир дя Азярбайъанда йцксяк ихтисаслы менеъментин
олмамасы цзцндян даща да гялизляширди, беля ки, дцнйа тяърцбясиндя олдуьу кими юлкядя дя мцяссисянин идаря олунмасындан инвесторун кянарлашдырылмасындан сонра инвестисийа лайищясинин сямярялилийинин кяскин шякилдя азалмасы просеси баш верирди. Бу щалда ися сющбят йалныз инвестисийа
лайищясинин мцвяггяти сямярясиндян эедя биляр. Беля щалда корпоратив инвестор чыхыб эетдикдян
сонра сямярялилик сцрятля азалмаьа башлайыр. Чох вахт бу, яввялляр мянимсянилмиш сатыш базарларынын ялдян чыхмасы иля баьлы олур, бурада мящсул истещсалы цчцн кейфиййятли комплектляйиъилярля
тяъщизатын дайандырылмасы просеси дя баш верир. Мцяссисянин идаря олунмасындан инвесторун кянарлашдырылмасы бир дя она эюря аьыр нятиъяляр верир ки, беля бир фактын бирбаша инвесторлара мялум
олмасы мцяссисянин эяляъякдя ня гядяр сямяряли лайищяляр ишляйиб щазырламамасындан асылы олмайараг, бурайа узунмцддятли бирбаша инвестисийалар ъялб етмяк амилини мцмкцнсцз едир.
Инвестор идаряетмядян кянарлашдырылдыгдан сонра чох вахт мцяссисянин юзцндя мцяссися рящбярлийиндяки мцхтялиф груплашмалар арасында щакимиййят, идаряетмя уьрунда мцбаризя башланыр,
бу ися кредит ресурсларынын етибарлы боръ аланы олмаг етибариля мцяссисянин юзцнцн имиъинин формалашмасына ясла йардым эюстяримир. Бязян беля зиддиййятляр, мцбаризя мцяссися рящбярлийиндяки
груплашмалардан биринин мянафеляри наминя мцяссисянин нязарят сящмляр зярфинин гайтарылмайан
кредит мцгабилиндя коммерсийа банкында эиров гойулмасы иля нятиъялянир. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, бундан сонра мцяссися “ращатъа” банкын малиййя-сянайе групунун тяркибиня кечир, бу
да мцяссисянин дювриййя вясаитляринин кредитляшдирилмяси проблемини бир чох ъящятдян, мцяссисянин идаря олунмасы проблемини ися мцяййян дяряъядя щялл едир. Зяннимизъя, мцяссисянин идаря
олунмасында инвесторун марагларынын позулмасынын инвестисийалашдырманын ъялбедиъилийиня (айдын
мясялядир ки, инвесторун юзц цчцн), щабеля инвестисийа лайищясинин сямярялилийинин сявиййясиня
тясирини ян азы мцмкцн инвесторлары вя онларын мягсядлярини тяснифляшдирмяк цчцн илкин ъящдляр
(бунун юзц айрыъа тядгигатын мювзусу ола биляр) эюстярмядян гиймятляндирмяк чох чятиндир.
Щямчинин, бцдъя иля мцяссисянин мараглары арасында мейдана эялян вя верэийя ъялб едилмяли
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олан мянфяятин эизлядилмясиндя юз ифадясини тапан зиддиййяти дя хцсуси гейд етмяк зяруридир. Марагларын бу шякилдя мцнагишяси мцяссисянин малиййя ахынларында “гейри-шяффафлыг рискинин” йаранмасына эятириб чыхарыр. Мцяссисянин рящбярлийи верэилярин щяддян артыг чох олмасы бящаняси иля
мянфяяти мцяссисянин щцдудларындан кянара чыхарыр, диэяр тяряфдян ися мянфяяти мцяссисядян чыхараркян ону юзцнцн билдийи кими вя юз хейриня (чох вахт да инвесторларын вя мцяссися ишчиляринин марагларынын зяряриня) бюлцшдцрмя имканы ялдя едир. Хаммал вя комплектляйиъи материалларын
эятирилмяси, щабеля мящсулун сатышы иля баьлы ямялиййатлар мцяссисянин рящбярлийи иля ялагяси олан
фирма васитясиля щяйата кечирилдикдя, няинки тяъщизатын вя сатышын реал гиймятлярини мцяййянляшдирмяк, щям дя инвестисийа лайищясинин ъялбедиъилийини щесабламаг цчцн щансыса эюстяриъиляри ясас
эютцрмяк амили чох чятин олур. Яксяр щалларда вязиййят бир дя она эюря мцряккябляшир ки, мцяссисянин инкишафынын планлашдырылан мярщяляляри мцяссисянин идаря олунмасынын конкрет субйектив
иштиракчысы кими мцяссися рящбярлийинин юзц цчцн мцяййянляшдирдийи мцддятлярдян асылы олур. Яэяр
бу мцддятляр конкрет субйектлярля мящдудлашырса, онда мцяссисянин малиййя “шяффафлыьына” наил
олмаг яслиндя мцмкцн олмайаъагдыр.
Инвесторларын мягсядляринин вя нювцнцн нязяря алынмамасы да ъидди нятиъяляр веря билиб, бу тякъя
инвестисийа лайищясинин ъялбедиъилийиня дейил, цмумиййятля, мцяссисянин фяалиййят шяраитиня мянфи
тясир эюстяряъякдир. Бу щалда, демяк олар ки, мцяссися ашаьыдакы риск нювляриня мяруз галмыш олур:
• корпоратив инвесторун бурахдыьы мящсулла рягабят апаран диэяр эцълц мящсул истещсалчысы олан
мцяссисянин мювгейинин эцълянмясиня;
• нязарят сящмляр зярфи алындыгдан сонра инвесторун мянафейи наминя нязарят олунан мцяссисянин мянфяятинин йайындырылмасы;
• мцяссисянин активлярини гиймятдян салмаг мягсядиля (йа мцяссисянин ресурслар ъялб етмякдя
чятинлик чякмяси, йа да сонрадан онун сатын алынмасы цчцн сящмляринин мязяннясини ашаьы салмаг йолу иля) онун капиталсызлашдырылмасы;
• портфел инвесторлары тяряфиндян бирбаша вя йа корпоратив инвестисийаларын ъялб едилмясинин гаршысынын алынмасы. Яввялляр мцяссисянин сящмлярини уъуз гиймятя алмыш портфел инвесторлары мцяссисянин бир сящмя дцшян активляринин реал дяйярини биляряк, чох вахт бу дяйяри ашаьы сала биляъяк
ялавя сящм емиссийаларынын кечирилмясиня манечилик тюрядир вя бунунла да мцяссисяйя бирбаша
инвестисийалар ъялб етмяк имканы вермирляр. Портфел инвесторларынын йени емиссийадан олан сящмлярин онлара номиналы цзря сатылмасыны тяляб етмяси чох ади щала чеврилмишдир ки, бу да сящмлярин
бирбаша вя йа корпоратив инвестора сатышы заманы онларын йцксяк мязяння дяйяриня наил олунмасына
(сямяряли шякилдя инвестисийалар ъялб етмяйя) имкан вермир. Бурадан беля бир садя нятиъя чыхыр ки,
ашаьы базар капиталлашмасына малик олан мцяссисяляр портфел инвестисийалары ъялб етмяздян юнъя,
бирбаша вя йа даща йахшысы, корпоратив инвестор ахтарышы иля фяал сурятдя мяшьул олмалыдырлар;
• мцяссисянин яввялляр алынмыш сящмляр зярфинин сонрадан мцяссисянин даща да инкишаф етдирилмяси мягсядиля корпоратив инвестора сатылмасы йолу иля мцяссися сящмляринин мязяння дяйярини
йцксялтмяк вя бунунла баьлы бирбаша инвесторлары ъялб етмяк.
Инвестисийа лайищясинин ъялбедиъилийинин гиймятляндирилмясиня бу нюв инвестор йанашмасынын юз
хцсусиййятляри вардыр. Азярбайъанда инвестисийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин йетяринъя структурлашдырылмыш шяраит вя рисклярини формалашдыран йени игтисади систем йарадылмагдадыр. Лакин бу сащядя
мювъуд рисклярдян башлыъасы инвесторун щцгугларыны, о ъцмлядян, сящмлярин сащиби кими мцяссисянин
идаря олунмасында иштирак етмяк щцгугуну (бу ися инвестор цчцн лайищянин ъялбедиъилийиня ящямиййятли
дяряъядя тясир эюстярян амилдир) мцдафия едян ганунвериъилик базасынын зяифлийидир.
Сящмдар ъямиййятинин низамнамясиндя сящмдарларын якс етдирилян щцгугларынын позулмасына эюря юлкянин инзибати, ъинайят вя мцлки ганунвериъилийиндя мясулиййяти нязярдя тутан тякмил щеч бир маддянин тясбит едилмямяси бу сащядя ъидди проблемляр тюрядир. Беля ки, бу
ганунвериъилийин базар игтисадиййатынын щцгуги тянзимлянмясинин йцксяк тялябляриня цмумян
уйьун эялмямяси амили дя наращатлыг йарадыр.
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Нятиъя
Сащибкарлыг фялсяфясинин дяйишмяси, тябии ки, мцяссисянин инкишафыны вя йцксялишини шяртляндирян
фяалиййятя-инвестисийа вя инновасийа фяалиййятиня тялябляри дяйишдирмякдядир. Лайищялярин гиймятляндирилмяси заманы гярар гябул етмяк гайдалары вя мейарлары системини ишляйиб щазырламаг зяруряти
йаранмышдыр, бу еля бир систем кими сяъиййялянир ки, мцяссисялярин давранышынын йени консепсийасыны
якс етдириб, щямчинин, онун сосиал-етик тяряфлярини дя нязяря алмалыдыр. Инновасийа лайищяляринин
ъялбедиъилийинин гиймятляндирилмяси цзря аналитик алятлярин ишляниб щазырланмасы мящз бу вязифянин
щяллиня йюнялдилмишдир.
Зяннимизъя, мящз инновасийа лайищяляринин ъялбедиъилийи мясяляси Азярбайъан Республикасы
цчцн даща актуалдыр. Беля лайищялярин тятбиги барядя мясялянин щялли заманы ъямиййятин марагларынын нязяря алынмамасы, бу заман сосиал-етик принсипляря мящял гойулмамасы ящалинин айры-айры
тябягяляри арасында учуруму даща да дяринляшдиряр вя ъидди сосиал наразылыг доьурар ки, буну да
сащибкарлыг вя инновасийа фяалиййяти мцщитинин йахшылашдырылмасы амилляриня аид етмяк, чятин ки,
мцмкцн олсун.
Мцасир игтисади принсипляр вя инкишаф тенденсийалары мцяссисялярин гаршысында тякъя инновасийа
фяалиййятинин сямярялилийини дейил, щям дя онун ъялбедиъилийини гиймятляндирмяк вязифясини гоймагдадыр.
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А.Ш.Аджалов
Привлекателность иновационных проектов в предприятиях и интресы
в этих процесах
Резюме
В современном экономическом развитии растет особый интресы к инновационной деятельности. Такой подход имееть особое значение и для Азербайджанской Республики. В
статье изучаются вопросы выбора инновационных проектов, определение и оценка из привлектельности а также уделяется внимние интересам разных сторон. На основе всего этого
определяются основные направления развития этих проблем.
Ключевые слова: инновации, проекты, оценка, страна, интересы.
А.Сщ.Аъалов
Аттраътиве оф тще инноватион прожеътс ин естаблисщментс анд интерестс ин тщис проъесс
Суммарй
Ынтерест беинэ ин тще ъондитион оф модерн девелопмент ис инъреасинэ. Трутщфулнесс оф тще ъщоиъе
оф прожеът тще мост неъессарй ин тще инноватион аътивитй, валуе итс аттраътиве анд ис таке инто аъъоунт
оф тще интерестс оф тще дифферент интерестед партиес щере. Еспеъиаллй, тщис фаътор ассумес витал импортанъе ас ин отщер ъоунтриес ин тще Азербаижан Републиъ. Проблемс аре инвестиэатед ас детермининэ ин
естаблисщментс оф тще импортанъе оф ъщоиъе оф тще инноватион прожеътс, тщеир ин тще артиъле, аттентион
ис паид фор такинэ инто аъъоунт ин тщис проъесс оф тще интерестс оф тще интерестед партиес. Неъессарй
тщоуэщтс аре пут форwард ат тще саме тиме бй алл оф тщесе.
Key words: иnnovation, projects, valuation, country, interests.
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ВЕРИЛЯНЛЯР ЮРТЦЙЦНЦН ТЯЩЛИЛИ (ДЕА) МЦЯССИСЯЛЯРИН
СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ЮЛЧЦЛМЯСИ ЦСУЛУ КИМИ
Хцлася
Мягалядя мящдуд якин сащяляри вя гейри-слис информасийа шяраитиндя шитиллик якинляринин оптимал
якилмяси мясяляси юз щяллини тапыр. Мягсяд фцнксийасы кими гейри-сялис нятиъя механизми ясасында
формалашдырылмыш файдалылыг категорийасындан истифадя олунур. Якин сащяляринин шитиллик якинляри арасында бюлцнмясинин сечмя комбинасийалары цчцн файдалылыг функсийасынын мящдудиййятляря ъаваб
верян фазасызлашдырылмыш мяналары сечилир. Алынмыш сечим ясасында (бюлцнмя-файдалылыг) файдалылыг
функсийасынын ъядвял шяклиндя цмумиляшдирилмиш нейрон идентификасыйасы щяйата кечирилмишдир.
Ачар сюзляр: сямярялилик, верилянляр юртцйцнцн тящлили.
***
Инсан бцтцн ясрлярдя мянбя вя истещсал имканлары чатышмазлыьы адлы чятинликлярля цзляшмишдир.
Беля ки, щятта елм вя техниканын эцнбяэцн инкишаф етдийи индики шяраитдя беля бу чатышмазлыг тякъя
мювъуд олмагла галмыр, яксиня, бир тяряфдян ящалинин эетдикъя чохалмасы, диэяр тяряфдян еколоэийанын вя ъари мянбялярин корланмасы вя диэяр мясяляляр уъбатындан эцнбяэцн артмагда давам
едир. Мянбя вя имкан чатышмазлыьына, мал вя хидмятлярин истещлак сявиййясинин эцндян-эцня
йцксялмясиня бахмайараг щазырда цмуми ящалинин игтисади рифаща, мал вя хидмятляря олан тялябатынын артмасы иля баьлы йцксяк цмидляри вардыр. Мювъуд имканлардан максимум истифадя олунмасы
тяляб вя тяклиф арасындакы фяргин азалдылмасы цчцн ян мцщцм васитялярдян биридир. Щазыркы шяраитдя
мювъуд йцксяк мящсулдарлыг вя нятиъядян йарарланмаг ямяли олараг сечилян бир йол щалына эялмиш
вя зярурятя чеврилмишдир [3]. Бир тяшкилатда, мцяссисядя вя йа сянайенин бюлмяляринин давамлы
фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя ян йахшы мянбялярин сечилмяси ваъибдир. Фяалиййятин дяйярляндирилмяси мящсулдарлыьын йахшылашдырылмасы просесинин амилляриндян биридир. Чцнки дяйярляндирмясиз мцщакимя йцрцтмяк олмаз. Буна эюря дя тяшкилатда дяйярляндирмя олмадан нязарят имканы
вя доьру лайищяляндирмя щяйата кечиртмяк мцмкцн дейилдир. Гядим заманлардан гейд олунан
мяфщумларын гиймятляндирилмяси мцхтялиф елмляр, о ъцмлядян, идарячилик, мцщасибат, игтисадиййат,
мцщяндислик, рийазиййат сащясиндя алимлярин диггятини ъялб етмиш вя бунунла баьлы чохлу тядгигатлар
да апарылмышдыр. Беля ки, 1965-ъи илдян мящсулдарлыьын юлчцлмяси иля баьлы илк модел Кендрик-Кример
тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Айры-айры фярдляр вя бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян дя индийя гядяр
мящсулдарлыг вя ишин нятиъясинин юлчцлмяси иля баьлы мцхтялиф моделляр ортайа атылмышдыр. Мящсулдарлыг вя еффективлилийин юлчцлмяси иля баьлы моделлярдян бири дя верилянляр юртцйцнцн тящлилинин
рийази моделидир [13].
1.1.1.Тярифляр вя мяфщумлар
Верилянляр юртцйцнцн тящлили цсулундан игтисади мцяссисялярин ишинин дцзэцн дяйярляндирилмясиндя истифадя едилир. Лакин эялин яввялъя мящсулдарлыг, сямярялилик вя онлар арасындакы фяргляри
нязярдян кечиряк.
Мящсулдарлыг. Мящсулдарлыг ифадясиня мцхтялиф тярифляр верилмясиня бахмайараг, нязяри бахымдан о, “дцзэцн ишин давамлы олараг дцзэцн эюрцлмяси” анламыны дашыйыр. Истифадя бахымындан
мящсулдарлыг бир системдя “аз эютцрцлянлярин аз гойуланлара нисбяти” кими тяриф едилир. Сон ясрдя
мящсулдарлыг бир еффективлик мяфщуму кими халгын щяйат стандартынын даща да йахшылашдырылмасы мянасыны кясб етмишдир.
Цмумиликдя мящсулдарлыг 3 мцщцм тяркибдян ибарятдир: еффективлик, сямярялилик вя истещсал
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амилляринин давамлы олараг истифадя едилмяси. Еффективлик “ишин дцзэцн эюрцлмяси” мянасыны ещтива
едир. Башга сюзля десяк, еффективлик истещсал просесиндя мянбялярдян йарарланма иля баьлыдыр. Еффективлилийин дяйярляндирилмяси, мцгайися иля мцяййян олунмуш мягсядин иърасы иля баьлы мянбялярин гиймятляндирилмяси йолу иля щяйата кечирилян бир ямялдир. О, истифадя олунмуш васитялярля
щяйата кечирилир.
Цмумян мящсулдарлыг реал ялдя олунанларын реал гойуланлара нисбяти кими тяриф едилир. О, давамлы
олараг йухарыда гейд олунан 2 амилин тясири алтындадыр, анъаг мящсулдарлыьын юлчц вя эедишинин
мцяййян заман кясикляри иля мцгайисясиня диггят едилмяси чох ящямиййятлидир. Мящсулдарлыьын
мцщцм тяркибляриндян башга бириси истещсал амилляринин давамлы олараг истифадя едилмясидир. Давамлы истифадя дедикдя бир иши иъра едян заман вахт, мянбя иткисиня йол верилмямяси вя йа ишчилярин
вя аваданлыгларын ишинин щядяр эетмямясиня риайят олунмасы баша дцшцлцр. Бцтцн дейилянлярдян
сонра артыг мящсулдарлыьа “Дцзэцн ишин давамлы олараг дцзэцн эюрцлмяси” кими тяриф веря билярик.
Бу тяриф мящсулдарлыг цчцн еффективлик, сямярялилик вя давамлы мяшьулиййятин ифадясидир.
Иъра бахымындан реал алынанларын реал гойуланлара нисбяти олан мящсулдарлыг тярифи мящсулдарлыьын
йахшылашдырылмасы вя истещсал нисбятинин йцксялдилмясидир. Буна эюря мящсулдарлыьын артырылмасы истещсал васитялярини сабит вя мцяййян сахламагла истещсалын артырылмасы, йахуд даща аз васитяляр сярф
етмякля истещсалын сявиййясинин сахланылмасы, йахуд да истещсал васитяляринин гиймятинин гисмян
йцксялдилмяси иля истещсалын артырылмасыдыр. Башга сюзля, мящсулдарлыг бцтцн истещсал васитяляринин
щесабына орта истещсалдыр. Яэяр бцтцн истещсал васитяляри мцгабилиндя орта истещсал артарса, о заман
мящсулдарлыг артыр, йох азалырса, онда мящсулдарлыг ашаьы дцшцр. Башга ифадя иля, мящсулдарлыг истещсал васитяляринин, йяни истещсал просесиндя ишлядилмиш ямяк, сярмайя вя с. сямярялилийинин нисби
юлчцсцдцр [12].
Бязян мящсулдарлыг термининин йериня йанлыш ифадяляр ишлядилир. Гысаъа олараг онлар ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Истещсалын артмасы щяля мящсулдарлыьын йахшылашмасы дейил. Мящсул истещсалы истещсал васитяляринин бир арайа эятирилмяси вя онлардан йарарланмагла щяйата кечирилир. Истещсал мянбялярин мящсуллара (ямтяя вя хидмятляря) чеврилмя просесидир. Мящсулдарлыг еля бир кясрдир ки, истещсал
мящсулларынын онун истещлакына сярф едилмиш нисбятини эюстярир. Нятиъяни ващид, щяъм, йахуд гиймят,
мясряфи ися мигдар вя сайа вя йа онларын дяйяриня эюря юлчмяк олар.
2. Еффективлилийин йахшылашдырылмасы мящсулдарлыьын аптымына зяманят вермир. Бязиляри чох заман
дцшцнцрляр ки, еффективлик йахшылашарса, мящсулдарлыг да артар. Еффективлик мящсулдарлыьын артмасы
цчцн лазым олан шяртдыр, анъаг о, кифайят дейил. Яслиндя мящсулдарлыьын олмасы цчцн сямярялилик
вя еффективлик зяруридир. Еффективлик истещсал олунмуш мящсулла эюзлянилян мящсул арасындакы нисбятдир. Анъаг сямярялилик мцяссисянин ящямиййят кясб едян мягсядидир.
3. Заманында щяйата кечирилмиш сатышдан ялдя олунан эялирин артмасы мящсулдарлыьын артмасына
зяманят вермир. Бир ширкятин эялиринин артмасы онун йцксяк мящсулдарлыьынын эюстяриъиси дейилдир.
Ола биляр ки, мящсулдарлыг артмадан эялирин артымы башга сябябляр (мясялян, гиймятин артмасы) вя
йа инщисарчылыг цзцндян олсун. Беля олан щалда эяляъякдя вязиййят дяйишяндя газанъын мигдары
кяскин шякилдя азала биляр.
4. Мящсулдарлыг тякъя сянайейя аид дейил.
5. Мящсулдарлыьын артмасы кейфиййятин ашаьы салынмасы щесабына ялдя едилмямялидир. Йапонийанын
Матсушипа ширкяти дцнйанын ян ири електрик вя електроника маллары истещсалчыларындан биридир. Онун
мящсулларындан бири дя мцхтялиф микрофонлардыр. Матсушипа ширкяти юз хидмятляринин вя микрофонларынын кейфиййятини диггятялайиг бир шякилдя артыранда ишчи гцввясинин мящсулдарлыьы 25 % йцксялди.
Ишчи гцввясинин мясряфи цмуми мясряфин щяр ващиди цчцн азалды. Бунун нятиъясиндя микрофонларын
сатыш гиймяти 27% азалды. Айдындыр ки, бу шяраитдя кейфиййятин йахшылашдырылмасы мящсулдарлыьын
ашаьы салынмасы щесабына ялдя едилмямишдир. Яксиня, мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы иля
яслиндя мящсулдарлыг артмышдыр. Она эюря дя мящсулдарлыг вя кейфиййятдян данышанда бу ифадяляр
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бир-биринин йериня ишлядилмямяли вя йа онларын бир-бириня зидд олдуьу дцшцнцлмямялидир [20].
Сямярялилик мяфщуму. Сямярялилик мцяссисянин мягсядиня наил олмаг эюстяриъиси кими шярщ
олунур. Бу мянада мягсядин тярифиндя ясас диггят иърайа йюнялдилмялидир. Беля ки, щядяф ня гейриреал, йетишилмяси мцмкцн олмайан вя ня дя чох садя вя асан олмамалыдыр. Сямярялилийи иши дцзэцн
иъра етмяк кими дя дяйярляндирмяк олар. Дцзэцн иш яслиндя истещсалын иърасы вя йа хидмятин эюстярилмясидир. Онун цчцн базарда тяляб рягабяти вя онун бюйцмяси иля мцштярилярин ещтийаъларынын давамлы юдянилмяси имканынын мювъудлуьу олмалыдыр.
Сямярялилик фяалиййят нювцнцн гиймятляндирилмяси вя онун ортайа гойулмасындан ибарят фяалиййятдир. Мисал олараг, бир истещсал мцдири цчцн фяалиййятин сямярялилийи о мянаны ифадя едир ки,
онун сащяси эцндялик ня дяряъядя кямиййят вя кейфиййят мягсядляриня наил ола билир. Буна эюря,
яввял дя гейд олундуьу кими, сямярялилик мяфщуму мягсядя чатма дяряъясини, дцзэцн иш иърасыны,
ещтийаъын, хидмят вя йа мящсул истяйянлярин вя истещлакчыларын тялябинин гаршыланмасыны ещтива едир
[32]. Питер Дракер сямярялилийи мягсядлярин арашдырылмасы вя дцзэцн ишлярин иърасы щесаб едир [34].
Ричард Л. Дафт она мцяссисянин юз мягсядляриня йетишмясинин дяряъяси вя йа мигдары тярифини верир
вя ону мцхтялиф мясяляляри юзцндя ещтива едян цмуми бир мяфщум щесаб едир. О, мцяссисянин
сямярялилийинин дяйярляндирилмяси цчцн ашаьыдакы эюстяриъиляри тяклиф едир:
a) Сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн яняняви эюстяриъиляр:
• Мягсядин тямини цсулу;
• Мясряф просеси цсулу;
• Мянбя тямини цсулу.
b) Сямярялилийин гиймятляндирилмяси цчцн йени эюстяриъиляр:
• Мараглы групларын истяйинин тямини цсулу;
• Рягабятин гиймятляндирилмяси цсулу [15].
Еффективлик вя мящсулдарлыьын фярги. Мящсулдарлыьын вя еффективлилийин фяргини айдынлашдырмаг
вя бу ики амилин бир-бириня нисбятини изащ етмяк цчцн бир истещсал амилиня (Х) эюря садя бир истещсал
просесини вя бир мящсулу (Й) нязярдя тутаг. Шякил 1.1-дя ОФ яйриси сярщяд нисбятини эюстярир. Бу
нисбят мцхтялиф вязиййятлярдя истещсал амилиндян ялдя олунмуш максимум истещсалы бяйан едир. О,
сярщяд нисбяти яйриси цзяриндяки бцтцн нюгтялярдян вя онун алтында Х охуна гядяр олан нюгтялярдян
ибарятдир. Бу гоншу истещсал нисбяти цзяриндя йерляшян мцяссисяляр (Б, Ъ) мящсулдардырлар. Бу мянада ки, онлар мювъуд имканлардан истифадя етмякля ян чох мящсул истещсал етмишляр. Анъаг бу нисбятин алтында олан мцяссисяляр гейри-мящсулдардырлар. Бу графикдя А нюгтясиндя фяалиййят эюстярян
мцяссися еффективлилийин олмамасы чятинлийи иля цзляшмишдир. Чцнки о, мювъуд технолоэийа иля юз истещсалыны истещсал амилинин мигдарыны артырма ещтийаъы олмадан Б сявиййясиня гядяр артыра биляр [29].

Шякил 1.1. Ишляк вя гейри-ишляк мцяссисяляр
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Сямярялилик вя мящсулдарлыьын фяргини изащ етмяк цчцн Шякил 1.2-дян истифадя едяк. Бу графикдя
мящсулдарлыьын гиймятляндирилмяси цчцн Й/Х ениши иля ихтийари башланьыъдан бу нюгтяляря хятляр
чякяк. А нюгтясиндя фяалиййят эюстярян мцяссися Б нюгтясиня дяйишсин. Бу заман хяттин ениши
(майиллийи) артаъаг. Бу, Б нюгтясиндяки даща йцксяк мящсулдарлыьын яламятидир. Йухарыда гейд
олунан мцяссисянин Ъ нюгтясиня кечирилмяси иля яйрийя аид хятт даща чох артымла артаъагдыр. Бу
эюстяриъи ян йцксяк мящсулдарлыьы ифадя едир. А нюгтясиндян Ъ нюгтясиня дяйишмя мцяссисянин
игтисади гянаятъиллийинин вя йахшы техноложи имканларынын нцмунясидир. Гоншу истещсал нисбятинин
диэяр щяр щансы бир нюгтясиндяки фяалиййят мящсулдарлыьын азалмасына сябяб олаъаг. Буна эюря дя
ола биляр ки, мцяссися техноложи бахымдан ишляк олсун (Б), анъаг ейни заманда юлчц бахымындан
гянаятъилликлярдян истифадя етмякля (Ъ) юз мящсулдарлыьыны йахшылашдыра биляр [2].

Шякил 1.2. Мящсулдарлыьын вя еффективлилийин фярги
Сямярялилик. Сямярялилик мцяййян заман кясийиндя ян йахшы фяалиййятя нисбятян мцяссисянин
истещсалда юз мянбяляриндян щансы дяряъядя кейфиййятля истифадя етдийини эюстярян бир мяфщумдур
[36]. Сямярялилик сабит мянбяляр ясасында ишляйян бир мцяссисянин фяалиййят мейарыдыр. Башга сюзля
десяк, сямярялилик мцяййян мигдар мящсул истещсалы цчцн мянбялярдян истифадя мигдарыдыр.
Сямярялилик, цмумиййятля, гойуланын эютцрцляня нисбяти ясасында щесабланыр. Мясялян, мясряф
олараг няся гойулмуш вя эялир олараг няся ялдя едилмиш бир сянайе мцяссисясинин сямярялилийи ашаьыдакы кими щесабланыр:
Чыхыш
Эириш = Сянайе Ващидинин Сямярялилийи
Беля бир сянайе мцяссисясинин сямярялилийинин она охшар башга сянайе мцяссисяляринин сямярялилийи иля мцгайисясиндя даща сямяряли мцяссися о мцяссися щесаб олунур ки, о, ейни эялири эютцряркян даща аз мясряф етмиш олсун, йахуд да ейни мясряфляр едилдийи щалда о, даща чох эялир ялдя етсин.
Яэяр йухарыдакы кясрин мяхряъиндя анъаг ишчи гцввяси, йахуд капитал кими бир ъцр гойулуш едилярся,
ондан ялдя едилян эялир ишчи гцввяси, йахуд да сярмайя кими щисся газанъы адландырылыр [37].
Сямярялилик чох мцщцм, лакин долашыг(онун формалашмасында бир чох амилляр олмасы бахымындан) бир мяфщумдур. Сямярялилик даща чох мцщяндисляр, иш иърачылары вя игтисадчылар тяряфиндян
арашдырылмышдыр [7]. Бу истилащ илк дяфя мцщяндисляр тяряфиндян термодинамикада ачыгланмышдыр.
Лакин сонралар диэяр сащялярдя дя ишлядилмишдир. Мцщяндис цчцн сямярялилик эютцрцлянин гойулана
нисбяти вя йа эютцрцлянин щяъми ола биляр. Малиййя ряисиня эюря ися сямярялилик стандарт мясряфин
реал мясряфя нисбяти кими баша дцшцля биляр. Щалбуки игтисадчы бир мцяссисянин сямярялилийиндян
бящс едяркян, цмумиййятля, 2 нисбятя диггят йетирир: мцяййян гойулуш ясасында максимум нятиъянин ялдя едилмяси; бу щалда о, буну файдалы вя йа техники еффективли адландырыр; бу мягсяд цчцн
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адятян кясря гойулан вя эютцрцлян дахил едилир ки, бу ишин физики хисляти ортайа чыхсын. Анъаг икинъи
нисбятля баьлы беля бир эерчяклийя диггят олунмалыдыр ки, мцяссисянин фяалиййяти цчцн техники проблемляри щялл етмяк кифайят етмир. Яксиня, мцяссися юз фяалиййятини базар гиймятляриня уйьун гурмалыдыр. Бу щалда да сямярялилийин тярифи яввялкиня охшар олур. Бурда фярг анъаг ондадыр ки,
еффективлик гойулан вя эютцрцлянин дяйяринин базар гиймятляри ясасында щесабланыр.
Мцхтялиф китабларда еффективлик цчцн фяргли тярифляр верилмишдир. Онлардан бязиляриня диггят едяк.
Лцьятдя еффективлик сямярялилийя синоном кими верилмиш вя о, ян аз енержи, заман, пул вя йа маддяляр сярфи мцгабилиндя йахшы истещсал кими тяриф едилмишдир.
• Доктор Фярщянэин лцьятиндя дя еффективлик истещсал мигдарынын истифадя олунмуш амиллярин мигдарына нисбяти кими дяйярляндирилмишдир.
• Еффективлик нязяриййясинин ясасыны гойанлардан олан Фарел дя 1957-ъи илдя “Истещсалын еффективлийинин гиймятляндирилмяси” адлы мягалясиндя мцяссисянин еффективлилийини мцяййян мигдар мясряф мцгабилиндя даща чох файда эютцрмя кими дяйярляндирмишдир [4].
Сямярялилийин нювляри. Сямярялилик истещсал цчцн бир мцяссисянин мцяййян заман кясийиндя
ян йахшы фяалиййят бахымындан юз мянбяляриндян ня дяряъядя кейфиййятля йарарландыьынын ифадясидир. Сямярялилик мцщасибатда техники, ихтисаслашдырылмыш, структур, игтисади вя мигйас нювляриня
айрылыр. Ашаьыда онларын изащы верилир.
a) Техники сямярялилик
Техники сямярялилик бялли истещсал мянбя вя амилляриня эюря истещсалын максимума чатдырылмасы
цчцн бир мцяссисянин эцъ эюстяриъисидир. Башга сюзля, о, ишчи гцввяси, аваданлыг вя с. кими мясряфлярин сямярялилийинин васитяси иля ян йахшы фяалиййятя чевирмя эцъцнцн мигдарынын техники дяйярляндирилмясидир [38]. Техники сямярялилик мцдириййятин фяалиййяти, тяшкилатын вя йа ямялиййатын
бюйцклцйц кими амиллярин тясири алтында олур. Бир мцяссися техники ъящятдян ишляк оланда яввял
бящс етдийимиз истещсал яйри хятти цзяриндя (ишляк сярщяд яйри хятти) йерляшир. Башга сюзля, йяни
мцяййян мигдар мал истещсалы цчцн ян аз васитялярдян истифадя едилир. Бу щалда техники сямярялилик
биря бярабяр олур. Яэяр бир мцяссися щямин истещсал яйри хяттиндян хариъдя йерляшярся, техники бахымдан гейри-сямяряли щесабланыр [40].
b) Ихтисаслашдырылмыш сямярялилик
Беля сямярялилик ян аз мясряф тяркиби иля бир сыра мящсулларын ян йахшы истещсалына дейилир. О,
“Истещсала сярф олунмушларын гиймяти онун мясряфини ян ашаьы салмаьа имкан верирми?” суалына
ъаваб вермялидир [36]. Бу минвалла ихтисаслашдырылмыш сямярялилик истещсал амилляринин ъяминин сечилмясиндя зяруридир. Бу, ян ашаьы истещсал мясряфи мцгабилиндя бялли бир сявиййядя истещсалы тямин
едир. Ихтисаслашдырылмыш сямярялилийя гиймят сямярялилийи дя дейилир [18].
c) Структур сямярялилийи
Бир сянайенин структур сямярялилийи онун ширкятляринин сямярялилийинин орта аьырлыг эюстяриъисидир.
Бу эюстяриъидян истифадя етмякля мцхтялиф мящсуллар истещсал едян фяргли сянайелярин сямярялилийини
мцгайися етмяк олар [19].
d) Игтисади сямярялилик
Игтисади сямярялилик 2 ъцр сямярялиликдян-техники вя ихтисаслашдырылмыш сямярялиликлярдян алыныр.
Бундан ютрц истещсалын мцяййян бир сявиййясинин техники сямярялилийи цчцн мцмкцн ян аз гойулуш
вя ихтисаслашдырылмыш сямярялилик цчцн дя ян аз гойулуш вя мясряф нязярдя тутулур. Башга сюзля
десяк, игтисади сямярялилик гойулушун ян ашаьы щядди иля мясряфин ян ашаьы щяддинин бирликдя тятбиг
едилдийи сямярялиликдир. Бу цздян игтисади сямярялилийя беля тяриф верилир ки, о, техники сямярялилийин
ихтисаслашдырылмыш сямярялилийя вурулмасындан ямяля эялян щасилдир [40]:
ЕЕп=ТЕп хАЕп,
бурада ТЕп-техники сямярялилийин мигдары; АЕп-ихтисаслашдырылмыш сямярялилийин мигдары; ЕЕп-игтисади сямярялилик.
e) Мигйас сямярялилийи
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Бир ващидин мигйас сямярялилийи о ващидин мцшащидя едилмиш сямярялилийинин “йахшы мигйасда
сямярялилийинин” нисбяти ясасында ялдя олунур. Бу сямярялилийин мягсяди даща йахшы мигйасда истещсалдыр [29].
Сямярялилийин гиймятляндирилмяси цсуллары. Ващидлярин техники сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя мцхтялиф цсуллардан истифадя олунур. Анъаг цмумиликдя беля гиймятляндирмядя 2 ясас
груп мювъуддур. Онлар параметр цсуллары вя гейри-параметр цсулларындан ибарятдир:
a) Параметр цсуллары
Бу ъцр гиймятляндирмядя мцхтялиф статистик вя игтисади эюстяриъи цсулларындан истифадя нязярдя
тутулур. Сонра бу эюстяриъиляря ясасланмагла сямярялилик тяйин олунур. Параметр цсулунда яэяр
мцяссисянин бир нечя истещсал малы варса вя онлары топламаг мцмкцн дейился, щямин мцяссися
цчцн сямярялилик бахымындан бир истещсал йюнц тяхмин етмяк олмаз. Чцнки истещсалын сямярялилик
йюнцнц чыхартмаг цчцн бюлмянин гойулушу йохдур [18].
b) Гейри-параметр цсуллары
Бу цсуллар бир сыра рийази прогламлашдырма йолларыдыр. Бурада рийази програмлашдырмадан истифадя
ясасында нисби сямярялилик щесабланыр. Йухарыда ишлядилян нисби ифадясинин чох ящямиййяти вардыр.
Чцнки бу цсулла ялдя олунан сямярялилик мювъуд мцяссисялярин бир-бири иля мцгайисясинин нятиъясидир. Буна эюря дя мцшащидялярин бир щиссяси нязяря алынмазса вя йа артыг оларса, щесабланмыш сямярялилик дя аз вя йа чох олар. Бу цздян дя бу цсулларла ялдя едилмиш сямярялилик мцтляг дейил,
нисбидир. Гейри-параметр цсулларында верилянлярин вя эютцрцлянлярин сайы цчцн асылылыг формасынын
сечилмясиня ещтийаъ йохдур вя йа бундан ютрц башга бир мящдудиййят дя мювъуд дейил. Гейри-параметр цсулунда мцяссисянин бир нечя алышы варса вя онлар топланан дейиллярся, бу мцяссися цчцн
бир истещсал асылылыьы гоймаг мцмкцн дейил. Чцнки истещсал асылылыьынын чыхарылмасы цчцн ващид алыш
мювъуд дейил. Мисал олараг бир банк цчцн алышлар иъра олунмуш мцамиляляр, яманят мигдарлары,
юдянмиш кредитляр вя с. ола биляр. Бу щалда банк цчцн 1 алышдан сющбят эедя билмяз ки, онун ясасында истещсал асылылыьы мцяййян едилсин. Гейри-параметр цсулу верилянляр юртцйцнцн тящлили (ДЕА)
мцяссисялярин нисби сямярялилийинин бир-бири иля мцгайисяси ясасында щесабландыьы бир цсулдур [14].
1.1.2. Гоншу истещсал вя техники сямярялилик асылылыьы
Адятян, игтисади ядябиййатда истещсал асылылыьыны гойуланларын хцсуси ъяминдян максимум истещсал олуна билян чыхыш кими ифадя едирляр. Яслиндя ися белядир ки, бир сыра мцяссисяляр юз имканларындан аз мящсул истещсал едирляр. Мисал олараг, яэяр сянайе ващидляри вя онларын фяалиййятляри
нязяря алынса вя ади игтисади гиймятляндирмя цсулу иля онларын истещсал асылылыьы дяйярляндирился,
гоншу истещсал асылылыьы ортайа чыхмаз. Беля ки, бир дахилетмя (х) вя бир мящсул (й) истещсал олунса
вя бу сянайенин ващидляринин истещсал мигдары ашаьыдакы шякля уйьун эялся, чыхарылмыш истещсалын
асылылыг яйри оху ади игтисади цсулларын кюмяйи иля ТП хятти цзря щяйата кечириляъяк (шякил 1.3).

Шякил 1.3. Тяхмини истещсал асылылыьы
Йухарыдакы шякилдян эюрцндцйц кими, чыхарылмыш истещсал асылылыьы, гоншу истещсал асылылыьынын гойуланларын хцсуси ъяминдян максимум истещсал олуна билян чыхыш тярифиня уйьун эялмир. Чцнки йухарыдакы истещсал мцяссисяляринин бир щиссяси ондан йухарыда дурдуьундан ТП хятти истещсалын
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максимум щяддини ифадя етмир. Яэяр анъаг бир хцсуси сянайенин ващидляринин фяалиййятинин щягиги
эюстяриъиляри ясасында йухарыдакы тярифя уйьун эялян истещсал асылылыьы чыхарылса, она гоншу истещсал
асылылыьы дейилир. Буна эюря дя гоншу истещсал асылылыьы иля йухарыдакы истещсал асылылыьынын фярги бундадыр ки, истещсал асылылыьы анъаг ващидлярин фяалиййят эюстяриъиляри ясасында тяриф едилир, анъаг гоншу
истещсал асылылыьынын тярифинин ися максимум чыхыша баьлылыьы вардыр [13].
Гоншу истещсал асылылыьы мяфщумундан башга, бу мювзуйа бирбаша баьлы диэяр бир мяфщум да
вардыр. О, гоншу истещсал мигдарыдыр. Бир ващидин истещсал просесиндя ишлядилмиш дахил едилянлярин
мигдары онун гоншу асылылыьында оларса, щямин ващидин гоншу истещсал мигдары алынаъагдыр. Бу тярифя
вя гоншу истещсал мигдарына эюря демяк олар ки, бу мигдар тяхмин олунан мигдардыр вя о, истифадя
олунмуш истещсал амилляриня ясасян бир ващидин истещсал едяъяйи максимум мящсулун эюстяриъисидир.
Яэяр ващидин фяалиййят нюгтяси дягигликля гоншу истещсал асылылыьында оларса, гоншу истещсалын
мигдары щягиги истещсалын мигдары иля бярабяр олаъагдыр. Якс щалда бу ики мигдар арасында фярг
ортайа чыхаъагдыр. Бу фярг техники сямярялилийин олмамасындан вя йа тясадцфи амиллярдян доьа
биляр. Фярг анъаг техники сямярялилийин олмамасындан гайнагланарса, анъаг фяалиййятляри гоншу
истещсал асылылыьында олан ващидляр 100% сямярялилийя малик олаъаглар. Бу мигдар гоншу истещсал
мигдарына бярабяр олаъагдыр. Чцнки гоншу истещсал асылылыьы истещсал амилляриндян истещсалын мцмкцн
максимум нюгтяляринин эюстяриъисидир. Яэяр шякил 1.4-дяки кими бир график чякился, ТП1 хятти гоншу
1
истещсал асылылыьы хятти олаъаг. Бу щалда бюлмялярин фяалиййят нюгтяляринин ТП хяттиндян мясафяляри
онларын техники еффективлиликляринин олмамасынын эюстяриъисидир [12].

Шякил 1.4. Тяхмини истещсал асылылыьы вя гоншу истещсал асылылыьы
1.1.3.Верилянляр юртцйцнцн тящлили цсулунун тарихчяси
Бир ширкятин вя йа тяшкилатын фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя онун сямярялилийинин дяйярляндирилмяси щямишя тядгигатчыларын диггятини ъялб етмишдир. 1975-ъи илдя Фарел мцщяндислик бахымындан бир истещсал гурумунун сямярялилийини юйрянмяк цчцн бир дяйярляндирмя цсулундан истифадя
етмишдир. О, бунун цчцн бир дахил етмя вя бир хариъ олмадан йарарланмышдыр. Фарел юз моделини
Америка кянд тясяррцфатынын диэяр юлкялярин кянд тясяррцфатларына нисбятян тяхмини сямярялилийини
юйрянмяйя тятбиг етди. Юз тядгигатыны чохлу эиришляр вя чыхышлар цзяриндя гуран Фарел уьур газана
билмяди [4].
Чарнез (Ъщарнес), Копер (Ъоопер) вя Родез (Рощдес), Фарелин нязяриййясини эенишляндирдиляр
вя йени бир модел ортайа гойдулар. Бу модел бир нечя эиришляр вя чыхышлар ясасында еффективлилийи
гиймятляндиря билирди. Она “Верилянляр юртцйцнцн тящлили” ады верилди. О, илк дяфя 1976-ъы илдя Карнеэи Университетиндя Коперин рящбярлийи алтында Едвард Родезин “Америка милли мяктябляри шаэирдляринин тящсил инкишафынын дяйярляндирилмяси” адлы докторлуг ишиндя истифадя олунду вя 1978-ъи
илдя “Гярар гябул едян инстансийаларын сямярялилийинин дяйярляндирилмяси” адлы мягалядя тягдим
едилди. Бу модел Чарлз, Купер вя Родез тяряфиндян тягдим едилдийиня эюря онларын адларынын баш
щярфляри иля ЪЪР адыны алды [41, сящ. 429-444]. Верилянляр юртцйцнцн тящлили, мянбялярдян истифадя
етмякля йахшы нятиъя ялдя етмяйя чалышан мцяссисялярин сямярялилийинин (мящсулдарлыьынын) гиймятляндирилмяси (ДМУ Деъисион
Макинэ Унит) цчцн истифадя едилян бир методдур. Бу модел, яв113
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вялдян тяйин олунмуш чякиляр (эюстяриъиляр цсулу кими) вя верилмишляр арасындакы ялагяляря (реэерасийон цсулу кими) даир мялуматлар олмадан бир нечя эириш вя чыхышдан ибарят ола биляр [12].
Верилянляр юртцйцнцн тящлили, верилян ясасда бир нечя вериляни бир нечя алынана чевирян гярар
гябул едян гурумлар кими мцяссисяляр топлусунун фяалиййятинин дяйярляндирилмяси цчцн нисбятян
йени бир цсулдур. Верилянляр юртцйцнцн тящлилинин тярифи цмуми вя ишлякдир. Сон иллярдя мцхтялиф юлкялярдя айры-айры сащялярдя фяргли чалышмаларла мяшьул гурумларын ъцрбяъцр фяалиййятляринин гиймятляндирилмясиндя верилянляр юртцйцнцн тящлилиндян истифадя иля баьлы мцхтялиф йюнлц арашдырмалар
мцшащидя олунур. Бу цсул хястяханалар, американ щава гцввяляри, университетляр, мящкямяляр, тиъарят ширкятляри кими гярар гябул едян гурумлар, еляъя дя, мцхтялиф юлкя вя реэионларын фяалиййятинин
гиймятляндирилмясиндя истифадя едилир. Верилянляр юртцйцнцн тящлилиндя диэяр цсуллара нисбятян даща
аз тяхминляря ещтийаъ олдуьундан вя бурада башга цсуллардакы кими гарышыглыг (бир нечя верилмиш
вя алынмыш арасындакы ялагяляря даир эюстяриъиляр бахымындан) олмадыьындан онунла ишлямяк даща
ращатдыр [13].
1.1.4.Регрессийа вя верилянляр юртцйцнцн тящлили цсулунун мцгайисяси
Верилянляр юртцйцнцн тящлили еффективлилийи гиймятляндирмяк цчцн топланмыш бцтцн мцшащидялярдян
истифадя едян бир техникадыр. Арашдырылан ващидлярин ичиндя ян йахшы фяалиййятя эюря мцгайися ясасында орта гиймят чыхартмагла нятиъя ялдя едян Регрессийа цсулунун яксиня, верилянляр юртцйцнцн
тящлили щяр бир мцшащидяни ишляк гоншу иля мцгайисядя програмлашдырыр. Параметр вя гейри-параметр
(рийази планлама) цсулларынын щяр икиси камил шякилдя бцтцн мялуматлардан истифадя едир. Анъаг параметр цсулунда щяр ващидин фяалиййяти бир програмлашдырылмыш регрессийа уйьунуна эюря мцяййян
едилир. Верилянляр юртцйцнцн тящлилиндя ися бу, тядгиг олунан ващидин н фяалиййяти, н модел гурулмасы
вя щялли иля гиймятляндирилир. Ашаьыдакы шякил бу ики технолоэийа арасындакы мцгайисяни эюстярир:

Шякил 1.5. Верилянляр юртцйцнцн тящлили вя регрессийанын мцгайисяси
Параметр цсулунун бир рийази асылылыьа ещтийаъы вар. Бу ясасда мцстягил фярглиликлярин истифадяси
заманы аид фярг тяхмин олунур. Бундан ялавя, верилянлярин бюлцнмя асылылыьы мясялясиндя тяхминляр, моделин мящдудиййятляри иля бирликдя диггятя алынмалыдыр. Анъаг верилянляр юртцйцнцн тящлилинин
бюлцнмя асылылыьына вя онунла баьлы тяхминляря ещтийаъы йохдур. Бу цсул бцтювлцкдя арашдырылан
бцтцн ващидлярин тяркибиндян ян йцксяк еффективли мяъази (Виртуал Унит) бир ващиди мцяййян едир
вя гейри-сямяряли ващидляри онунла юлчцр [38].
1.1.5. Верилянляр юртцйцнцн тящлили цсулунун цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары
Параметр цсулларына, о ъцмлядян, регрессийайа эюря верилянляр юртцйцнцн тящлили цсулунун
цстцнлцкляри ашаьыдакылардыр:
1. Цмуми орталамайа гаршы щяр бир мцшащидядя тямяркцзляшмя;
2. Цмумийя вя фярдя аидлярин гиймятляндирилмяси цсулунун йарадылмасындан ютрц щяр ващидя
эюря чыхышларын (ялагяли дяйишянляр) алынмасы цчцн эиришлярдян (мцстягил дяйишянляр) истифадя едилмяси;
3. Бир нечя эириш вя чыхышдан ейни заманда истифадя;
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4. Йан тяркиблярля йарадыъы иш;
5. Тябягя вя мяъази дяйишянляри нязяря алмаг баъарыьы;
6. “Дахил едилян” вя “хариъ олунан”ларын чяки вя йа гиймятляри барядя мялуматлара вя гиймятляндирмяйя ещтийаъ олмамасы;
7. Бюлцнмя асылылыьы формасы вя истещсал ялагяляринин мящдудиййятляр йаратмамасы;
8. Ишляк сярщяддяки о ващидин тясвири цчцн сярщяддя йерляшян ващидлярин дахил едилянляри вя хариъ
олунанларынын тяхмин едилмяси;
9. Програмлашдырма ъавабынын верилмяси;
10. Фяргли юлчцлц, мигйаслы, мцхтялиф дахил едилянляр вя хариъ олунанлардан истифадя имканы [14].
Верилянляр юртцйцнцн тящлили цсулунун чатышмазлыглары кими ися ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
1. Програмлашдырма техникасы кими верилянляр юртцйцнцн тящлилинин юлчмя хяталары вя башга йанлышлыглары юнлямяк имканы йохдур;
2. Бу техника нисби еффективлилийи дяйярляндирмяк цчцн ишлядилир вя мцтляг еффективлилийи юлчмцр;
3. Дахил едилянляр вя чыханларын ящямиййяти арасындакы фярг нятиъялярин корланмасына сябяб олур.
Анъаг чыхан вя дахил едилянлярин чякиляринин мящдудлашдырылмасы иля бу проблем мцяййян щяддя
гядяр арадан галдырыла билир;
4. Верилянляр юртцйцнцн тящлили гейри-параметр техникасы олдуьуна эюря онунла статистик йохламаларын щяйата кечирилмяси чятиндир;
5. Лазым олан моделлярин сайы вя онун щялли арашдырылан ващидлярин сайына эюря олдуьундан щесабламанын щяъмини бялли бир щяддя гядяр артырыр;
6. Тядгиг олунмуш яввялки ващидлярин сайына йени бир ващидин ялавя олунмасы бцтцн ващидлярин
еффективлилик эцзяштинин дяйишилмясиня сябяб олур;
7. Дахил едилянлярин нюв вя мигдарынын дяйишилмяси иля гиймятляндирмянин нятиъяляри дяйишя
билир [39].
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Рузбех Рахманиян
Анализ базы данных (ДЕА) как метод расчёта эффективности предприятий
Резюме
Решается задача оптимального распределения парниковых культур в условиях ограниченности посевных площадей и нечёткой информационной среды. В качестве целевой функции используется категория полезности, формализованная с помощью механизма нечёткого
вывода. Для выборочных комбинаций распределения посевных площадей между тепличными культурами вычисляются дефаззифицированные значения функции полезности, удовлетворяющие заданным ограничениям. На основе полученной выборки (распределение –
полезность) осуществлена нейронная идентификация сформированной в табличном виде
функции полезности.
Ключевые слова: эффективность, анализ базы данных.
Роузбещ Ращманиан
ДЕА: А Метщод фор Меасуринэ тще Еффиъиенъй оф Аэенъиес
Суммарй
Wитщ ъонсидератион оф тще евер-инъреасинэ wорлд популатион анд тще лимитатион оф продуътион фаъилитиес, ан оптимизед усе оф тще ехистинэ фаъилитиес ис ъонсидеред то бе а беттер wай фор инъреасинэ
тще продуътион оф эоодс, провидинэ сервиъес анд ас а ресулт, импровинэ соъиал wелфаре. Ын фаът, тще
сиэнифиъанъе оф тщис иссуе ис то тще поинт тщат соме белиеве тще сурвивал анд дурабилитй оф а политиъалеъономиъ сйстем депендс он импровинэ тще еффиъиенъй тоо.
Эенераллй, еффиъиенъй ис детерминед бй тще оутпут-инпут ратио анд то до тщат тщере аре вариоус
метщодс wщиъщ ъан бе апплиед. Ас а wщоле, тwо эроупс оф мажор метщодс ин тщис реэард инълуде
параметриъ анд нон-параметриъ метщодс.
Дата Енвелопмент Аналйсис (ДЕА) ис а метщод басед он а сет оф оптимизатионс бй усинэ линеар
планнинэ тщат ис ъонсидеред то бе а нон-параметриъ метщод wщиъщ евалуатес тще релативе еффиъиенъй
оф унитс аэаинст еаъщ отщер. Усуаллй, тщис теъщнигуе ъоверс алл дата (диэитс анд информатион) анд тщат
ис wщй ит ис кноwн ас “Дата Енвелопмент Аналйсис”.
Ын тще пресент папер, тще дефинитионс оф вариоус еффиъиенъй тйпес анд тщеир меасуремент метщодс
wилл бе фоллоwед бй ехплаининэ тще ДЕА метщод.
Кейwордс: еффиъиенъй, дата енвелопмент аналйсис.
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ЩЯЙАТ СЯВИЙЙЯСИ ВЯ МЯШЬУЛЛУГ
УОТ 330. 59
Ниэар Щцсейнаьа гызы БАБАЙЕВА
АЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты
ЯЩАЛИНИН ЩЯЙАТ СЯВИЙЙЯСИНИН ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН ИГТИСАДИ
МЕХАНИЗМИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы мясяляси бцтцн дюврлярдя юз актуаллыьы иля сечилмишдир. Ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы илк нювбядя онларын реал эялирляринин сабит
артымынын тямин олунмасындан, йохсуллуг щяддиндян ашаьы сявиййядя йашайан аиляляря цнванлы
дювлят сосиал йардымынын эцъляндирилмясиндян, сосиал мцавинятляр системинин тякмилляшдирилмясиндян вя с. билаваситя асылыдр. Бу мягсядля мягалядя щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасынын игтисади
механизмляринин тякмилляшдиримяси истигамятляри тящлил едилир.
Ачар сюзляр: ящалинин щяйат сявиййяси, мадди рифащ, сащибкарлыг, мяшьуллуг, сосиал мцдафия.
***
Эириш
Мцасир шяраитдя ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы игтисади тянзимлямя васитяляринин
тякмилляшдирилмясиндян билаваситя асылыдр. Хцсусиля мцасир шяраитдя игтисади тянзимляйиъилярин йени
игтисади мцнасибятлярин характериня уйьунлашдырылмасы, игтисадиййатда сащибкарлыг мцщитинин инкишафына ялверишли шяраит йарадылмасы сон нятиъядя ящалинин щяйат сявиййясиндя кюклц дяйишикликлярин
тямин едилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр.
Ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасынын игтисади механизмляри
“Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008ъи илляр)”нын уьурлу иърасы нятиъясиндя юлкядя макроигтисади эюстяриъилярин сявиййясиндя йцксяк
артым тямин едилмиш, сосиал-игтисади инкишаф сявиййясиндя нязярдя тутулмуш тядбирлярин щяйата кечирилмяси ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр.
Азярбайъанда щяйата кечирилян игтисади сийасят дювлят бцдъясиня, онун эялир вя хяръляринин динамикасына вя структуруна юз тясирини эюстярмишдир. Апарылан уьурлу ислащатлар вя ардыъыл игтисади сийасят
нятиъясиндя дювлят бцдъясинин эялир вя хяръляринин ЦДМ-я нисбяти илбяил дяйишмишдир. Бцдъя-верэи сийасяти ясасян макроигтисади сабитлийин мющкямляндирилмясиня, игтисади инкишафын сцрятлянмясиня, ящалинин щяйат сявиййясинин даща да йахшылашмасына вя бцдъя кясиринин минимума ендирилмясиня
йюнялдилмишдир. Щяйата кечирилян чевик бцдъя-верэи сийасяти нятиъясиндя дювлятин игтисади гцдрятинин
даща да артырылмасы, реэионларын, гейри-нефт секторунун вя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, истещсал вя
инфраструктурун мцасир тялябляря уйьун йенидян гурулмасы, ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя фяалиййят давам етдирилмиш, дювлят бцдъяси сосиал вя инвестисийа йюнцмлц бцдъяйя
чеврилмиш, игтисади ислащатларын вя дювлят програмларынын малиййяляшдирмя мянбяйи кими чыхыш етмишдир.
Мялум олдуьу кими, сащибкарлыьын инкишафы ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасында,
етибарлы мяшьуллуьунун формалашдырылмасында, тяминатлы эялирляринин йарадылмасында ящямиййятли
йеря вя рола маликдир. Сащибкарлыг фяалиййяти базар тясяррцфатчылыг системинин айрылмаз атрибуту олуб
милли игтисадиййатда истещсалчынын тясяррцфат мцстягиллийинин вя азад рягабят мцщитинин формалашдырылмасына ялверишли шяраит йарадыр.
Апарылан арашдырмалар беля гянаятя эялмяйя ясас верир ки, сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы вя
базар мцнасибятляри комплексинин айрылмаз атрибуту кими онун структуру билаваситя игтисади системин
типи вя характерик хцсусиййятляри иля сых ялагядардыр. Беля ки, инкишаф етмиш дювлятлярдя сащибкарлыг
фяалиййяти игтисади азадлыг принсипляриня ясасланса да, лакин щазырда трансформасийа просесини йашайан
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юлкялярдя сащибкарлыг фяалиййятинин билаваситя сярбяст базар ганунларынын тялябляриня табе етдирилмяси
бирбаша юлкянин игтисади тящлцкясизлийиня мянфи тясир эюстярир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда трансформасийа просесини йашайан юлкялярдя сащибкарлыг фяалиййятинин дайаныглы инкишафы цчцн ялверишли мцщит, мцнбит шяраит, демяк олар ки, йохдур. Бу просеся,
тябиидир ки, кечмиш тясяррцфатчылыг системинин демонтажындан йаранан мцщит, еляъя дя истещсал потенсиалынын даьылмасы, щиперинфлйасийа вя глобаллашма мцщитинин тясири нятиъясиндя хариъи дювлятлярин
кечид игтисадиййатлы юлкяляря демпинг тясиринин активляшмяси ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир.
Щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасынын игтисади механизминин тякмилляшдирилмяси илк нювбядя
мяшьул ямяк габилиййятли ящалинин игтисади тяшяббцсляринин дястяклянмясиня ялверишли шяраит йарадыр.
Игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя, о ъцмлядян сосиал сащядя вя еляъя дя кянд тясяррцфатында игтисади
механизмин айры-айры елементляри, еляъя дя малиййя, кредит вя гиймят нятиъя етибариля бу сащядя чалышанларын мадди рифащ щалынын мющкямляндирилмясиня ящямиййятли тясир эюстярмир. Тябии ки, бцтцн
бунлар да ящалинин щяйат сявиййясиня тясирсиз ютцшмцр. Мящз йухарыда ады чякилян амилляр нятиъя етибариля милли игтисадиййатда, о ъцмлядян аграр-ярзаг комплексиндя, сосиал секторда еффектив сащибкарлыг
фяалиййятинин инкишафына имкан вермир. Еффектив сащибкарлыг фяалиййятиня мянфи тясир эюстярян амилляр
билаваситя ящалинин мадди рифащ щалында мцяййян проблемлярин йарадылмасына эятириб чыхарыр.
Тябиидир ки, сямяряли сащибкарлыг фяалиййяти щяйата кечиря билмяйян истещсалчы сон нятиъядя нювбяти илдя онун мадди истещсалдан кянарлашмасына эятириб чыхарыр. Бу ися ящалинин мадди рифащ щалында
проблемляр йарадыр.
Ящалинин мадди рифащ щалынын йцксялдилмяси истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлакын гаршылыглы
ялагялярини вя хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир. Бу бахымдан рифащ щалы юзцнямяхсус эюстяриъиляр системи иля сяъиййялянир.
Ящалинин щяйат сявиййяси рифащ щалы категорийасынын мязмунуна дахилдир. Лакин бунлар мащиййят
етибариля фяргли категорийалардыр. Ящалинин рифащ щалынын игтисади ясасыны милли эялир вя онун истещлак
фондуна айрылан щиссяси тяшкил едир. Ящалинин щяйат сявиййясини, онларын рифащ щалыны мцяййян едяркян щяр щансы бир эюстяриъидян истифадя олунмасы кифайят дейилдир. Бу заман комплекс эюстяриъиляр
системиндян истифадя едилмяси мягсядяуйьундур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, республиканын айры-айры бюлэяляриндя ящалинин щяйат сявиййяси щямин
реэионун мянсуб олдуьу комплекс шяраитдян асылы олараг формалашыр. Бу шяраитин мцхтялифлийи ящалинин щяйат сявиййясиндя дифференсасийаларын йаранмасына сябяб олур. Буна эюря дя щяр щансы бюлэянин щяйат сявиййясинин комплекс тядгиги ашаьыдакы эюстяриъиляр системи иля мцяййян олунур:
1. Ящалинин эялир вя истещлакынын сявиййясини вя гурулушуну якс етдирян эюстяриъиляр: истещсалын
щяъми, сащя гурулушу, иътимаи ямяк бюлэцсц, ящалинин мяшьуллуг сявиййяси вя гурулушу, истещлак
малларынын вя хидмятлярин гиймятляри, тябии-иглим шяраити, реэионларарасы игтисади ялагялярин сявиййяси,
сосиал-игтисади инкишаф цчцн айрылан фондлар;
2. Республика цзря вя онун тябии-игтисади бюлэяляриндя ящалинин щяйат сявиййясинин айры-айры ъящятлярини характеризя едян эюстяриъиляр: ямяк щаггынын номинал сявиййяси, истещлак цчцн ещтийатларын
щяъми, иътимаи истещлак фондларындан вя шяхси йардымчы тясяррцфатлардан вя мянбялярдян эялян эялирляр, сосиал трансфертляр, пяракяндя ямтяя дювриййясинин щяъми, сосиал инфраструктурун инкишафы;
3. Сосиал груплар вя онларын дахилиндя аилялярин мадди тяминатына эюря бюлцнян щяйат сявиййяси
эюстяриъиляри.
Бу бахымдан ящалинин щяйат сявиййясинин эюстяриъилярини 2 група бюлмяк олар. Биринъи група истещлакын сявиййя вя структуруну дяйишян вя истещлак просесиндян кянарда олан шяраити характеризя
едян эюстяриъиляр, икинъи група истещлакын фактики сявиййясини вя структуруну характеризя едян эюстяриъиляр дахилдир. Биринъи груп эюстяриъиляр республика игтисадиййатынын сащя гурулушу, мящсулдар
гцввялярин йерляшмяси вя инкишафы хцсусиййятляриндян асылы олараг дяйишилир. Икинъи груп эюстяриъиляр
ящалинин юзцнцн аиля тяркибиндян, тялябатын гурулушундан вя истещлак сферасында ящалинин бу вя йа
башга ямтяяйя цстцнлцк вермясиндян асылы олур.
Арашдырмалар эюстярир ки, кянд ящалисинин истещсалдан ялдя етдийи ямяк эялирляри эцндялик тялябат
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малларынын мювъуд гиймятляри иля мцгайисядя чох ашаьы олмушдур. Бу просеся тякан верян амиллярдян
бири дя истещсалчынын истещсал етдийи мящсулун мцгабилиндя она чатасы ямяк щаггыны вахтында ала билмямясидир. Мящз бцтцн бунлар да сащибкарлыьын инкишафынын мцасир шяраитиндя ящалинин психолоэийасында кечмиш тясяррцфатчылыг системинин цстцнлцкляринин фетишляшдирилмясиня сябяб олур. Доьрудур, беля
бир фактла да разылашмамаг мцмкцн едйилдир ки, ящалинин, о ъцмлядян, кянд ящалисинин индики аъынаъаглы вязиййятинин ясас сябябляриндян бири игтисадиййатда узун мцддят дювлят инщисарчылыьынын мювъуд
олмасыдыр. Истещсал мцяссисяляринин мадди-техники ъящятдян бир-бири иля баьлылыьы юлкядя баш верян сийаси бющранларын тясири алтында позулмуш вя юлкя аьыр сосиал-игтисади вязиййятя салынмышдыр.
Республиканын кянд йерляриндя ящалинин реал эялири ямяк мящсулдарлыьынын ашаьы олмасы сябябиндян артмыр, мящсул истещсалы баща баша эялир, чох тясяррцфатлар истещсалдан зяряр чякирляр.
Ящалинин йашайышы, щяйат сявиййясини якс етдирян эюстяриъилярдян бири дя эялирлярин ярзаг вя
гейри-ярзаг хяръляриня бюлэцсцдцр. Нормал, орта щяйат сявиййясиндя эялирлярин 15-18 %-и ярзаьа,
йердя галаны ися гейри-ярзаг вя хидмят хяръляриня сярф едилир. Ямяк эялирляринин цмуми мясряфинин
50 %-дян чоху ярзаг мящсулларына сярф едилирся, бейнялхалг методикайа эюря бу, ящалинин щяйат
сявиййясинин чох ашаьы олдуьуну эюстярир.
Базар мцнасибятляриндя торпаг вя диэяр ямлак нювляри цзяриндя хцсуси мцлкиййятин йаранмасы,
сащибкарлыьын инкишафы ящалинин эялирляринин мящдуд характерли стандарт мянбяляр щесабына дейил,
дцнйа практикасында бцтцн юлкяляр цчцн характерик олан мянбялярдян формалашмасына эятириб чыхарыр. Бунлары нязяря алараг, эялир вя истещлакын базар мцнасибятляри шяраитиндя йекун балансынын
структуру ашаьыдакы схемдяки кими мцяййянляшдирилир.
А. Мяъму эялир
А=1+2+3+4+5+6
Бурада:
1. Ямяк эялирляри (ямяк сярф етмяк мцгабилиндя алынан эялирляр, ямяк щаггы, мцкафат)
2. Сосиал трансфертляр (ямяк сярфиндян асылы олмайан эялирляр);
а) ишсизляр вя азтяминатлы ящали тябягяляриня мцавинятляр;
б) пенсийалар вя йардымлар;
в) дювлятин сосиал юдямяляри вя с.;
3. Сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляр;
4. Малиййя-кредит системи васитяси иля ялдя едилян эялирляр:
а) фярди мянзил тикинтиси вя эянъ аилялярин тясяррцфат аваданлыглары иля тяъщиз едилмяси мягсяди
иля банк ссудасы;
б) яманят кассаларына гойулан яманятляря эюря илин ахырына щесабланан фаизляр;
в) сящмлярдян эялирляр вя с.;
5. Мцвяггяти сярбяст вясаитлярин дювриййясиндян эялирляр;
6. Диэяр мянбялярдян дахилолмалар
Б. Верэи, рцсум юдянишляри
В. Йыьым
Г. Реаллашан эялир Г = А + Б + В
Д. Эениш истещлак фонду Д = Г – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
О ъцмлядян:
1. а) ярзаг мящсуллары;
б) гейри-ярзаг мящсуллары;
в) алкоголлу ичкиляр;
2. Хидмятлярин юдяниши;
3. Пулсуз вя эцзяштли хидмятлярин истещлакы;
4. Шяхси тясяррцфатдан алынан мящсулун натурал истещлакы;
5. Йыьымын артмасы вя башга республикайа пул ахыны;
6. Диэяр хяръляр.
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Йашайыш минимуму, эялирляр вя хяръляр, ящалинин щяйат сявиййяси сон дюврцн актуал проблемляриндян олуб кцтляви информасийа васитяляриндя онлар щаггында даща чох мялумат верилир. Тядгигат
эюстярир ки, кянд тясяррцфаты системиндя щяйат сявиййясинин эюстяриъиляри кими тялябатын юдянилмя
дяряъясинин гябул едилмяси мягсядяуйьун сайылыр. Тялябатын юдянилмя дяряъясинин щесабланмасында республика цчцн гябул олунмуш расионал нормалардан истифадя олунур. О, игтисади бющран шяраитиндя йашайан ящалинин сосиал вязиййятини характеризя едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, йени тясяррцфатчылыг системиня кечмякдя ясас мягсяд ящалинин мадди
рифащ щалынын йахшылашдырылмасыдыр. Лакин кяндлинин ямяйиня верилян щагг тялябаты юдямязся, орада
ня мящсулдар ямякдян, ня дя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндян сющбят эедя билмяз.
Профессор Т.С.Вялийев тамамиля дцзэцн олараг гейд едир ки, базар игтисадиййатына кечид 3 ясас
моментля характеризя олунур: биринъиси, истещсал васитяляри вя нятиъяляринин мянимсянилмяси вя идаря
олунмасы цзяриндя дювлят инщисарындан тясяррцфат мцяссисяляринин мцстягиллийиня ясасланан мцлкиййятин мцхтялиф формаларына кечилмяси; икинъиси, тясяррцфатчылыьын авторитар-бцрократик системиндян тянзим
олунан базар игтисадиййатына кечид; цчцнъцсц, бюлэцдяки бярабярчиликдян эялирлярин ямяйин нятиъяляриндян асылы олараг сосиал ядалят механизмляри васитясиля бюлэцсцня кечилмясини тямин едир [1].
Тящлил эюстярир ки, базар механизминин формалашмасы иля ялагядар гиймятлярин либераллашдыьы илк
эцндян ящалинин эялирляри вя истещлак гиймятляринин сявиййяси арасында уйьунсузлуг йаранмышдыр.
Бу уйьунсузлуьун узун мцддят давам етмяси ящалинин сосиал щяйат тярзини эярэинляшдирмиш вя
онларын йашайыш щяйат сявиййяляринин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхармышдыр. Ящалинин, онун тяркиб
щиссяси олан кянд ящалисинин щяйат сявиййяси ишсизилк проблеми вя аграр сащядя истещсалын сявиййясинин кяскин сурятдя ашаьы дцшмяси иля билаваситя баьлыдыр. Бунунла йанашы кянд тясяррцфатында
мящсулун сатыш гиймятляриндя, верэи вя кредит системиндя олан нюгсанлар, хцсуси мцлкиййятя ясасланан тясяррцфатчылыг формаларынын лянэ щяйата кечирилмяси сон нятиъядя ящалинин сосиал мцдафия системиня, онун игтисади механизминин зяифлямясиня бирбаша тясир эюстярмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййаты еля тясяррцфат системидир ки, бурада ящалинин щяр бир
групу вя сосиал тябягяси азад ямяк вя шяхси эялирин артмасы ясасында юз ямяк габилиййятини сярф
етмяк вя ещтийаъларыны юдямяк цчцн эениш имканлар ялдя едя биляр. Бцтцн бунларын щяйата кечирилмяси ашаьыдакы тядбирлярин реаллашмасыны тяляб едир: ящалинин ямяк габилиййятли щиссясинин юзцнц
реаллашдыра билмяк имканлары артырылмалы вя бу мягсядля сащибкарлыг фяалиййяти даим стимуллашдырылмалы; ящали юзляриня мяхсус олан, иъаряйя эютцрцлян вя йа истифадяйя верилян ямлакдан истифадя етмякдя сярбяст олмалы; истещсал програмыны сярбяст мцяййянляшдирмяли; мал эюндярянляри вя
истещлакчылары юзляри сечмяли; верэиляр юдянилдикдян сонра галан мянфяят барясиндя сярянъам вермяли; тясяррцфат фяалиййяти вя истещсалын инкишафы иля баьлы мясяляляри щялл етмяли.
Щяйат сявиййясинин йахшылашмасында ящалинин сосиал мцдафияси вя сосиал тяминат дювлятин
ясас вязифяси кими
Игтисади вя сосиал просеслярин тянзимлянмяси ишиндя ящалинин сосиал мцдафияси вя сосиал тяминаты дювлятин ясас вязифяси кими гаршысында дурур. Базар игтисадиййаты системи иля инкишаф едян бцтцн дювлятлярдя
бу, цмуми ганунауйьун щал сайылыр. Щяр бир дювлят юз юлкясинин игтисади инкишафыны, спесифик хцсусиййятлярини, дахили вя бейнялхалг вязиййяти нязяря алмаьа ъящд эюстярир вя юз юлкясинин сосиал-игтисади
просесляринин тянзимлянмясини тямин едир, юзцнямяхсус модел щазырлайыр. Мясялян, АБШ-да сащибкарлыг фяалиййяти щяртяряфли стимуллашдырылыр. Ящалинин даща фяал щиссясинин варланмасына шяраит йарадылыр.
Азтяминатлы ящалийя эцзяшт вя тягацдляр верилмяси йолу иля минимум щяйат сявиййяси тямин едилир.
Бизим республикамызда ящалинин сосиал мцдафиясинин мцасир системи ъямиййят цзвляри цчцн тяминатлы олмалыдыр. Бунунла йанашы щям дя ящалинин фяал щиссяси цчцн шяхси тяшяббцскарлыьа вя мясулиййят принсипляриня ясасланмалы, сосиал йюнцмлц хяръляр игтисадиййатын сямярялилийиня хялял
эятирмямялидир. Фикримизъя, сосиал хярълярин еля оптимал щядди тапылмалыдыр ки, ящалинин мадди вя
мяняви ъящятдян мянафеляринин горунмасына хялял эялмясин.
Арашдырмалар эюстярир ки, сосиал ещтийаълара айырмаларын вя мянфяятдян истифадянин сявиййясинин
азалмасына ашаьыдакы амилляр тясир эюстярмишдир: йени мцлкиййят формаларынын йарадылмасы вя башга
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обйектив, субйектив сябяблярдян асылы олараг ямяйин мящсулдарлыьына эюря ямяк щаггынын юдянилмясиня дцзэцн гиймят верилмямяси; кянд тясяррцфатында эениш тякрар истещсалын тямин едилмямяси
вя истещсалын щяъминин ашаьы дцшмяси; кяндин сосиал проблемляри иля баьлы ишлярин эюрцлмяси цчцн
вясаитлярин йыьым вя истещлак фондлары арасында айырмаларда нисбят уйьунсузлуьуна йол верилмяси.
Бцтцн бунларын тясири нятиъясиндя кянд тясяррцфатында сон иллярдя ямяк щаггынын артым сявиййяси
ямяк мящсулдарлыьынын артым сявиййясиндян 2 дяфя эери галмышдыр.
Базар игтисадиййатынын щазыркы мярщялясиндя йыьым фондуна цстцнлцк верилмяси ясасян ашаьыдакыларла ялагяляндирилир:
1. Щазырда мювъуд ясас истещсал фондларынын ясас щиссяси физики вя мяняви ашынмайа мяруз галмышдыр;
2. Совет империйасы дюврцндя тясяррцфат сащяляриндя истещсалын структуру империйанын мянафейиня
уйьун гурулмушдур;
3. Кянд районларында кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын 20%-дян чохунун ишьал олунмасы.
Одур ки, истещсал сащяляриндя эялирляр еля гайдада бюлцшдцрцлмялидир ки, бир тяряфдян эениш тякрар
истещсал тямин едилсин, диэяр тяряфдян сосиал инкишаф иля ялагядар ишлярин йериня йетирилмясиня реал
шяраит йарансын. Цмумиййятля, кянд йерляриндя ящалинин эялирляринин артырылмасына системли вя ардыъыл
йанашылмалы, ящалинин сосиал мцдафиясинин тянзимлянмясиндя базар мцнасибятляри шяраитиня уйьун
механизмин формалашдырылыб инкишаф етдирилмясиня шяраит йарадылмалыдыр.
Ящалинин щяйат сявиййясиня тясир эюстярян амиллярдян бири дя сон вахтларда онларын ямяк цзря
кяскин тябягяляшмясидир. Бу, ящалинин сосиал мцдафия системиндя мянфи щалларын олдуьуну эюстярир.
Одур ки, йени истещсал мцнасибятляриня кечид шяраитиндя сосиал мцдафиянин обйектиня ашаьыдакы ящали
тябягяляри дахил едилмялидир:
1. Ящалинин ямяк габилиййятли щиссяси;
а) ишляйянляр;
б) истещсалатдан кянарда галанлар (ишсизляр);
2. Ящалинин азтяминатлы тябягяси:
а) тягацдчцляр, о ъцмлядян: ишляйянляр вя ишлямяйянляр;
б) ямяк габилиййятини мцвяггяти итирянляр;
в) ялилляр;
г) ушаглы аналар;
д) ушаглар: мяктяб йашына гядяр вя мяктяблиляр.
Ямяк габилиййятли ящалинин мяшьул щиссясинин сосиал мцдафияси гиймят вя тариф индексляринин
галхмасы, иш йерляринин итирилмяси иля ялагядар онларын щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмясинин компенсасийа едилмясиня йюнялдилмялидир. Ямяк габилиййятли ящали ясасян юз ямяйиня архаланмалыдыр.
Азтяминатлы тябягялярин сосиал мцдафияси йени тялябляр сявиййясиндя гурулмалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, азтяминатлы тябягяляря едилян дювлят йардымлары ясасян сосиал сыьорта системи васитясиля
щяйата кечирилир. Одур ки, бу системин тякмилляшдирилмяси зяруридир. Бу бахымдан сосиал сыьорта системинин ислащаты сащясиндя мцщцм аддымлар атылмышдыр. Бу, вятяндашларын сосиал сыьортасы щесабына
фярди системин тятбигидир. Бунун ясасында вятяндашларын, хцсусян пенсийачыларын пенсийасыны онларын
иш фяалиййяти дюврцндяки щягигятян юдянилмиш сыьорта щаглары ясасында мцяййян етмяк мцмкцндцр.
Тядгигат эюстярир ки, юдянилян щагг иля пенсийа арасында фяргляр эетдикъя азалыр. Бу да ишляйянлярин
юз сосиал тяминаты цчцн мясулиййят щиссини артырыр. Тящлил эюстярир ки, кянд ящалисинин мяъму эялирляринин артырылмасында азтяминатлылара верилян пенсийа вя мцавинятляр индики базар гиймятляри иля
мцгайисядя онларын тялябатынын чох ъцзи щиссясини юдяйир. Одур ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя
гейри-дювлят сосиал сыьорта вя гейри-дювлят пенсийа фондларынын фяалиййяти зяруридир. Республикамызда
беля бир системин тятбиги имкан веряъякдир ки, вятяндашлар юз вясаитинин мцяййян щиссясини гейридювлят пенсийа фондларына йюнялтсинляр. Бунун мцгабилиндя инфлйасийанын артымы нязяря алынмагла
эяляъякдя онларын пенсийасына ялавяляр едиляр.
Ящалинин мадди рифащ щалына тясир едян игтисади механизм билаваситя дювлятин фяал дястяйи вя иг121

Научно-практический журнал “Кооперация”

№1 (32)-2014

тисадиййатдакы тянзимляйиъи ролунун йцксялдилмяси васитясиля тякмилляшдирилмялидир. Бир гайда олараг, бу вя йа диэяр юлкядя дювлятин игтисадиййатын идаря едилмясиндяки ролунун сявиййяси барядя
фикир йцрцтмяк цчцн щяйата кечирилян мяшьуллуг, хариъи игтисади фяалиййят, пул-кредит, бцдъя сийасятинин мащиййяти нязярдян кечирилир. Бу заман дювлят верэиляринин, дювлят хяръляринин, бцдъя кясири
вя хариъи боръларын цмуми дахили мящсула нисбяти, кредит ресурсларынын, пул кцтлясинин артым сцряти,
сосиал субсидийаларын цмуми дахили мящсула нисбяти, ящалинин цмуми сайында дювлят бцдъясиндян
мцавинят аланларын хцсуси чякиси, мяшьул олан ящалинин цмуми сайында дювлят секторунда вя дювлят
идаряетмя органларында чалышанларын хцсуси чякиси вя с. эюстяриъилярдян истифадя олунур [2, с. 54].
Нятиъя
Щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы илк нювбядя, игтисадиййатын сцрятли вя динамик инкишафынын
тямин едилмясиндян, тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийинин тямин едилмясиндян билаваситя асылыдыр.
Тябиидир ки, дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян игтисади сийасят, еляъя дя азад рягабят мцщитинин
дястяклянмяси вя инщисарчылыьын тянзимлянмяси мащиййят етибариля, тясяррцфат субйектляриня бярабяр
паритет шяраит йарадылмасыны юзцндя якс етдирир ки, бу да илк нювбядя, дювлят вя юзял сектор арасында
таразлыьын тямин едилмяси вя щяр ики бюлмянин бир-бири иля оптимал формада ялагяляндирилмяси иля
сых баьлыдыр. Мящз беля бир шяраитдя ъямиййятдя щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасына истигамятлянмиш тядбирляр юз сямярясини веря биляр.
Ядябиййат
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Н.Г.Бабаева
Совершенствование экономических механизмов повышения уровня
жизни населения
Резюме
Проблемы повышения уровня жизни населения во все времена отличались актуальностью. Для повышения уровня жизни, в первую очередь, необходимо обеспечение роста
реальных доходов населения, усиление механизма адресной социальной помощи семьям,
живущим за чертой бедности, усовершенствования системы социальных льгот и т.д. Исходя
из этого, в данной статье анализируются экономические механизмы повышения уровня
жизни населения.
Ключевые слова: уровень жизни населения, благосостояние, предпринимательство,
занятость, социальная защита.
Бабайева Н.Щ.
Ымпровемент оф еъономиъ меъщанисмс то импрове тще ливинэ стандардс
Суммарй
Тще проблемс оф раисинэ ливинэ стандардс ат алл тимес диффередрелеванъе. То импрове ливинэ стандардс
ин тще фирст плаъе, ит ис неъессарй то енсуре тще эроwтщ оф реал инъомес, стренэтщенинэ оф тарэетед соъиал
ассистанъе то фамилиес ливинэ белоw тще повертй лине,импровинэ тще сйстем оф соъиал бенефитс, етъ. Фор
тщис реасон, тщис артиъле аналйзес тще еъономиъ меъщанисмс то импрове тще стандард оф ливинэ.
Кей wордс: тще стандард оф ливинэ оф тще популатион, wеалтщ, ентрепренеурсщип, емплоймент,
соъиал протеътион.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Резюме
Статья посвящена изучению теоретических основ “качества жизни”. В ней рассматриваются истоки зарождения категории качество жизни, объективистский и субъективистский
подход к анализу данного понятия.
Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, экономический рост, индекс развития человеческого потенциала, нулевой экономический рост.
***
Введение
Как известно, уровень экономического развития в настоящее время оценивается не только
по количественным параметрам, но по качественным. Целью любого развития является улучшение жизни людей. Изучение качества жизни позволяет выявить, насколько экономический
рост способствует улучшению жизни людей. Известно, что не всегда количественный экономический рост сопровождается ростом качества жизни. Например, экономический рост
может сопровождаться загрязнением окружающей среды, истощением невозобновимых ресурсов или неравномерным распределением доходов. Целью данной статьи является изучение теоретических основ понятия “качество жизни”.
Сущность понятия “качество жизни”.
Понятие “качество жизни”, относительно новая категория, являющаяся объектом научных
исследований в социологии, экономике, психологии, экологии и в некоторых других областях
знаний. Являясь многосторонним и комплексным понятием понятие “качество жизни” включает в себя изучение проблемы жизни и быта, потребления, окружающей среды, общественной и трудовой деятельности личности, социальных групп и слоев населения, а также его
самочувствия и оценочных реакций на социальные перемены и положение в обществе.
Несмотря на то, что понятие качество жизни относится к новым категориям, определенные мнения по этому поводу мы можем встретить и у представителей классической школы.
Так, А. Смит в “Исследование о природе и причинах богатства народов» понятие благосостояния не ограничивает только денежным богатством, и включает в данное понятие степень
свободы и спокойствия, которыми человек может распоряжаться в соответствии со своим
трудовым вкладом или надежным помещением капитала.1
А. Пигу в своем труде “Экономическая теория благосостояния” отмечает, что экономическая наука исследует только экономическое благосостояние, которое можно измерить “национальным дивидендом” - тем, что люди покупают на свои денежные доходы, он все же
пишет о необходимости определения минимум условий жизни человека, включающими требования к жилищным условиям, медицинскому обслуживанию, образованию, питанию, досугу и т.п.2 Определенное внимание качественным показателям благосостояния уделил
К. Маркс, отмечая в своем главном труде Капитале, что человеку необходимо время для образования, интеллектуального развития, выполнения социальных функций, общения и т.п.3
1. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Изд. соц.-эк. литературы, 1962. - 572 с
2. Пигу, А. Экономическая теория благосостояния: в 2 т. / А. Пигу. - М.: Прогресс, 1985. 388 с.
3. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1. - М.: Политиздат, 1988. - 891 с. 274 с.

123

Научно-практический журнал “Кооперация”

№1 (32)-2014

Как видно из высказываний вышеперечисленных ученых, оценивая благосостояние населения, не достаточно ограничиваться только оценкой уровня доходов, в понятие благосостояние необходимо включать и время необходимое для отдыха, образования, доступность
этих благ, нормальные жилищные условия и свободу волеизъявления и т.п.
В связи с этим, можно отметить, что качество жизни является одной из важных социально-экономических категорий, характеризующих степень удовлетворения населения условиями жизни. Категория “качество жизни” - ключевое социально-экономическое понятие, с
одной стороны характеризующих потребности человека, а с другой – возможность их удовлетворения. В целом качество жизни показывает степень удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей человека. Известно, что потребности человека по мере
удовлетворения одних повышаются и это практически непрерывный процесс. Так как показатель качество жизни связан с различными потребностями человека, он будет постоянно
расти, отражая стремление человека к улучшению материальных, социальных и духовных
потребностей.
Подходы к изучению качества жизни.
Общепринятым является то, что термин «качество жизни» впервые употребил Дж. Гэлбрейта в книге “Общество изобилия” (1958), подразумевая под “качеством жизни” все блага,
предоставляемые потребителям развитым индустриальным обществом.
По отношению к “качеству жизни” сформировались два разных подхода: объективистское
и субъективистское. Сторонники объективистского направления при оценке качества жизни
использовали объективные показатели качества жизни: уровень доходов, образования, уровень преступности, доступность учреждений здравоохранения и т. д.). При объективистском
подходе к исследованию качества жизни проводится мониторинг, суть которого в отслеживании социально-экономических процессов и выявление обобщающего показателя качества
жизни путем фиксации различных социально-экономических ситуаций в системе объективных показателей. Использование системы мониторинга необходимо для межстрановых сопоставлений по общепринятым показателям. Источником информации для мониторинга
является государственная статистическая отчетность. Кроме данных официальной статистики, для оценки качества жизни используют социологические опросы, в которых фиксируют материальное положение индивидов, например, основывается на данных о наличии у
населения товаров длительного пользования и т.д.
В отличие от объективистского подхода, в субъективистском направлении под качеством
жизни подразумевается оценку индивидом собственного благополучия, осознанное удовлетворение потребностей и ощущение счастья. Некоторые ученые отождествляли понятия
“ощущение счастья” и “чувство удовлетворения потребностей”, хотя последующие исследования позволили разграничить эти понятия. Термин “счастье” имеет в основном эмоциональный оттенок, а ощущение счастья, во многом, зависит от индивидуальных качеств
самого человека. Различные люди по-разному оценивают социальную среду с точки зрения
своих потребностей. Что касается понятия «удовлетворенность», то оно в большей степени
определяется внешними обстоятельствами. Удовлетворенность показывает разницу между
уровнем притязаний индивида и реальными удовлетворенными потребностями. Следует отметить, что с удовлетворением одних потребностей у индивида возникают новые, что делает
невозможным полную удовлетворенность потребностями. Степень удовлетворенности формируется под влиянием множества факторов, таких как оценки среды и эталонов сравнения.
Эталон сравнения зависит от устремлений человека, уровня ожиданий, уровня равенства,
уровня референтной группы, личных потребности и др.4
4. Осипов Г.В. Теория и практика социологического исследования в СССР. –М., 1979. 243.
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Объективистская оценка качества жизни в определенной степени приближает данное понятие к уровню жизни. Так, по мнению английского экономиста Дж.Уэджер элементы качества жизни фактически не отличаются от элементов уровня жизни. По этой причине он
считал, что качество жизни определяется уровнем жизни. Так как, качество жизни включает
основной стандарт жизни, то есть количество и качество услуг за определенное время, а
также качество накопленного людьми опыта, то повышение качества жизни зависит от количества и качеством услуг, которые развиваются с подъемом уровня жизни и материального производства. Рост количества и качество услуг всегда будут способствовать росту на
качества жизни.
Субъективистских определений качества жизни придерживается американскими социологами. Например, К. Терюн, считает, что данное понятие отражает различные уровни удовлетворения или неудовлетворения жизнью. Близко к данному мнению и отношение таких
ученых, как Н.Далки и Д.Рурк, которые в понятие «качество жизни» вкладывают субъективные понятия удовлетворенностью или неудовлетвореностью жизнью.5 Американский социолог С.Макколл также связывает понятие “качество жизни” с “ыудовлетворением потребностей”, и понятием “счастье”. По мнению С.Макколла счастье зависит от возможностей
реализовать свои таланты и потенциальные возможности.
Отношение известного российского ученного И.В. Бестужев-Лада к понятию “качество
жизни” можно отнести к субъективистским суждениям. Он пишет, что качество жизни – это
“совокупность ряда важнейших жизненных ценностей. Как живется человеку, как удовлетворяются его потребности высших порядков, во имя чего он живет, каков смысл его жизни,
удовлетворен ли он своей жизнью”.6
Несколько другой подход к понятию “качество жизни” у французского социолога Р. Арона,
для которого данное понятие отличается от уровня жизни структурой расходования индивидуального дохода, а также тем, что в «качество жизни» включены еще предметы роскоши
и нематериальные вещи. То есть, Р. Арон определяет качество жизни как степенью развития
жизненного стандарта, что выражается в “возрастании индивидуального дохода и в пропорциональном его расходовании на предметы потребления, роскоши”. Кроме того, он добавлял
к расходам траты на нематериальные вещи - бытовые услуги, расходы на культурные мероприятия и досуг.7
Наибольшее развитие понятие «качество жизни» получило в концепциях экономического
роста. Первоначально качество жизни определялось уровнем развития экономики, то есть
объемом валового внутреннего продукта на душу населения. С дальнейшим развитием экономики и общества содержание понятия “качество жизни” изменилось, оно стало связываться не только не только с уровнем развития экономики, но и с субъективными
ощущениями граждан, появилась “теории благосостояния”, концепции “субъективного благосостояния” или “утилитаризма”. В основе данных концепций было мнение, что качество
жизни определяется на основе субъективных ощущений, и оно, в частности, зависит от потребления товаров и услуг. В данных концепциях утверждалось, что человек определяет качество своей жизни, выдвигается концепция расширения возможностей выбора человека,
где благосостояние рассматривается как характеристика фактически достигнутого индивидом состояния. В соответствии со своими интересами, физиологическими, культурными и
другими особенностями индивид формирует свой “стиль жизни”.
5.Попов С.И. Проблема качества жизни в современной идеологической борьбе. М.: Политиздат, 1977. с.15-16].
6. Бестужев-Лада И.В. Методологические проблемы исследования качества, уровня и образа жизни. М.: Инт социолог. иссл. АН СССР, 1978. с. 21.
7. Современные концепции уровня, качества и образа жизни. М., 1978. с.96.
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В середине ХХ века специалистами ООН был разработан такой подход к благосостоянию,
который рассматривался как совокупность материальных и нематериальных ресурсов, которые находятся в распоряжении индивида. Использование этих ресурсов зависит от личностных особенностей индивида. С ростом уровня обеспеченности, у него появляется
возможность выбора ресурсов, и чем шире спектр различных возможностей, тем выше индивидуальное благосостояние.8
Наряду с важной ролью, которую играет материальный фактор в концепциях экономического роста, немаловажная роль отводится и «временной концепции общего благосостояния»
измерителем которой являются не деньги, а единицы времени. В данной концепции благосостояние рассматривается как результат использования созидательного времени.9 Для определения уровня благосостояния в данной концепции рассматриваются интенсивная и
экстенсивная характеристики жизни индивида. К экстенсивному показателю относят уровень
здоровья населения, или другими словами “индексом здоровья”, а к интенсивному показателю относят насыщенность высшей деятельностью. В реальности время является самым
ограниченным ресурсом человеческого бытия, следовательно, наличие свободного времени
и его созидательное использование могут служить показателями качества жизни.
В 70-е годы ХХ века появляются концепции “удовлетворения базовых потребностей” и
“концепция национального богатства”. По определению Всемирного банка национальное
богатство определяет как “совокупность накопляемого человеческого, природного и воспроизводимого капитала”, важнейшим компонентом которого является человеческий капитал, следовательно, качество жизни и его повышение становятся важнейшими условиями
накопления человеческого капитала.10 Производство все большего количества товаров и
услуг, улучшения материальных условий жизни населения показало, что экономическое развитие не всегда является подтверждением повышения качества жизни. Таким образом, экономический рост не всегда сопровождается повышением качества жизни, а может даже
ухудшать его, например, загрязняя окружающую среду. Такая ситуация послужила зарождению экологическое направление исследований качества жизни. Изучая последствия индустриального прогресса, некоторые исследователи приходят к выводу, что для выживания
человечества необходимо ограничить дальнейший глобальный экономический рост. Так возникла концепция “нулевого экономического роста”.
В результате исследований Дж.Форрестер и Д.Медоуз были выявлено что обостряющиеся
противоречия между быстро растущим населением Земли, бурным развитием производства
и стремительно истощающимися природными ресурсами планеты приближают мировую систему к пределам роста. По мнению сторонников данной концепции при существующих тенденциях развития общества неизбежна глобальная катастрофа, сопровождающаяся
стихийными сокращениями численности населения и промышленного производства в результате голода, разрушения окружающей среды, истощения ресурсов и т.д. Единственным
выходом из создавшейся ситуации, по мнению авторов доклада Римского клуба “Пределы
роста”, является поддержание «нулевого роста». Основной вывод сторонников концепции
“нулевого роста” целенаправленное сдерживание экономического роста.
С данной точкой зрения не согласны сторонники концепции экономического роста, по
мнению которых экономический рост позволяет повышать личные доходы, совершенствовать систему образования, осуществлять программы помощи престарелым, больным и бед
8. Подузов А.А., Кукушкин Д.Н. Индивидуальное благосостояние и его измерение // Проблемы прогнозирования. – 2004. – № 2. – С. 115–125. 118.
9. Корнейчук Б. Созидательное благосостояние как целевой фактор // Экономист. – 2004. – № 12. – С. 76–79, 77.
10. Биктимирова З.З. Государственное управление и качество жизни населения //Общество и экономика. – 2003.
– № 3. – С. 119–132. стр. 122.
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ным, совершенствовать инфраструктуру и т.п. Что же касается окружающей среды, то, по
мнению сторонников экономического роста, загрязнение окружающей среды в большей степени является результатом неправильного ценообразования, искаженного экстерналиями,
предотвратить или смягчить последствия которого можно с помощью налогов или законодательных ограничений. В поддержку экономического роста выступил и эксперт ЮНЕСКО
И.Сакс, отметивший, что “в мире социального неравенства говорить о ликвидации роста
равносильно тому, что предлагать большинству человечества безнадежную нищету”.11 Хотя
позиция Дж.Форрестера и Д.Медоуза небесспорна, они явились основателями нового направления теории качества жизни, связанного с изучением влияния научно-технической революции на жизнь человека. Таким образом, в оценке влияния НТП исчезла однозначность,
прогресс стал рассматриваться не только как благо, но и как определенная угроза человечеству и одна из причин ухудшения качества жизни населения.
Вышеизложенное позволяет отметить, что в исследовании качества жизни важное место
отводится удовлетворение человеческих потребностей. Потребности являются побудительным моментом в активности человека. Интересы являются формой выражения и реализации
потребностей человека, соответственно считается, что чем большей степенью свободы располагает человек при выборе способов реализации своих интересов, тем качество его жизни.
В связи с этим в 80-е годы многие исследователи приходят к такому заключению, что если
качество жизни, с одной стороны, отражает условия жизнедеятельности, то с, другой стороны оно является результат этой жизнедеятельности. То есть качество жизни выражается
и в реализации человеческих способностей, возможностей или потенций человека.
Концепция развития человеческого потенциала сформировалась под влиянием исследований Махбуб-уль-Хака и А.Сена, одним из главных критериев и факторов развития которого
выступает качество жизни. В данной концепции человек рассматривается как цель экономического развития.
В 1968 г. Махбуб-уль-Хак, Главный экономистом Комиссии по планированию Пакистана,
выступил в Карачи с речью об экономическом развитии своей страны. В которой показал,
что, несмотря на экономический рост в Пакистане, имеет место значительная дифференциация в развитии регионов, распределении доходов, монополизация банковской и страховой
сферы и практически экономический рост не изменил жизни рядовых граждан Пакистана.
Благодаря его усилиям удалось убедить ООН в необходимости подготовить доклад со стороны независимых исследователей, в котором предлагалась бы альтернатива односторонней
ориентации на ВВП, распространённой среди международных организаций и экономистов,–
Доклад о развитии человека (ДРЧ).12
Таким образом, наиболее объективным показателем качества жизни является установленный ООН Индекс Развития Человеческого Потенциала.
Человеческий потенциал – это совокупность параметров, обусловливающих наличие у
индивида или населения в целом определенных возможностей, способностей, ресурсов для
реализации тех или иных усилий. По нашему мнению, качество жизни можно рассматривать
как одинаковую для большинства индивидов совокупность условий для реализации человеческого потенциала. Следует иметь в виду, что каждый индивид обладает присущим только
ему потенциалом, который реализуется в течение всей его жизни и со временем изменяется,
раскрываясь по новому каждом этапе жизненного пути.

11. Современные концепции уровня, качества и образа жизни. – М., 1978. С. 56.
12. Доклад о развитии человека ООН, 2010, стр. 11.
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Заключение
Обобщая все вышеизложенное можно констатировать, что качество жизни очень многогранное, и иногда и противоречивое понятие. Существует разница между уровнем жизни и
качеством жизни. Не всегда рост уровня жизни сопровождается ростом качества жизни и
возможны ситуации, когда рост уровня жизни может сопровождаться ухудшением качества
жизни. на наш взгляд, наиболее полно и объективно качество жизни отражает Индекс Развития Человеческого Потенциала установленный ООН.
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Яминя Илдырым
Щяйат кейфиййятинин бязи нязяри мясяляляри
Хцлася
Мягаля “щяйат кейфиййяти” анлайышынын тядгигиня щяср едилиб. Бурада бу анлайышын йаранмасы,
она даир обйектив вя субйектив йанашмалар юйрянилиб. Мцяййян едилиб ки, щяйат кейфиййяти чохтяряфли вя бязян дя бирмяналы эюстяриъи дейил. Щяйат сявиййяси вя щяйат кейфиййяти арасында фярг вар,
бязи щалларда щяйат сявиййясинин артмасы щеч дя щяйат кейфиййятинин артмасы иля мцшащидя олунмур.
Ачар сюзляр: щяйат кейфиййяти, щяйат сявиййяси, игтисади артым, инсан потенсиалынын инкишаф индекси,
сыфырлы игтисади артым.
Амина Илдирим
Some theoretical issues of quality of life
Суммарй
Тще артиъле ис санътифиед то тще студй оф тщеоретиъал басес оф "гуалитй оф лифе". Ын щер тще соуръес
оф ориэин оф ъатеэорй аре ехаминед гуалитй оф лифе, обжеътивисм анд субжеътивисм эоинэ неар тще
аналйсис оф тщис ъонъепт.
Кейwордс: гуалитй оф лифе, стандард оф ливинэ, еъономй эроwинэ, индех оф девелопмент оф
щуман потентиал, зеро еъономиъ эроwтщ.
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УОТ: 331.4
Эцнел Фяттащ гызы БЕЩБУДОВА
Ямяк вя Сосиал Проблемляр цзря
Елми-Тядгигат вя Тядрис Мяркязинин докторанты
ЪЯМИЙЙЯТЯ ИНТЕГРАСИЙА ПРИЗМАСЫНДАН ЯЛИЛЛЯРИН ЯМЯК ВЯ
САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИ ИЛЯ МЯШЬУЛЛУГ МЯСЯЛЯЛЯРИНИН ТЯДГИГИ
Хцлася
Тягдим олунан мягалядя Азярбайъан Республикасында ялиллярин сосиал-демографик профили, онларын сосиал-игтисади мцнасибятляря интеграсийасынын ясас васитяляри кими ямяк вя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьуллуг мясяляляринин сосиоложи сорьунун нятиъяляри ясасында тящлил едилир, мцасир
шяраитдя ялиллярин мяшьуллуьунун тямин олунмасы истигамятиндя мцвафиг тювсийяляр верилир.
Ачар сюзляр: ялилляр, сосиал-игтисади интеграсийа, ялиллийин сябябляри, ялилллярин йаш-ъинс структуру,
ямяк фяалиййяти, мяшьуллуг.
Эириш
Ялиллярин ямяк потенсиалынын формалашмасы, онларын пешя вя сосиал реабилитасийасы, ишядцзялтмя
цзря йени форма вя методларын тядбиги проблемляри дювлят органларынын, алимлярин вя мцтяхяссислярин даима диггят мяркязиндядир. Бурада ясас диггят ялиллийи олан инсанларын ъямиййятин бцтцн
сащяляриня сосиал интеграсийасынын институсионал ясаслары, ялилликля баьлы антидискриминасион ганунвериъилик, ямяк сферасында ялиллярин щцгугларынын мцдафияси мясяляляриня йетирилир. Ейни заманда
ялиллярин ямяк потенсиалынын лазыми гядяр гиймятляндирилмямяси иля ялагядар онларын мяшьуллуьу
вя ишяэютцрянляр тяряфиндян онларын ямяйиня зяиф мараг эюстярилмяси сащясиндя йаранан проблемляр щяля ки, щялл олунмамышдыр. Щалбуки ялиллярин сосиал-игтисади мцнасибятляря интеграсийасынын ясас
васитяляриндян бири онларын тящсили вя ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмасыдыр. Ямяк фяалиййяти ялил
инсанларынын шяхсиййятинин юзцнц тясдигиня, ялиллярля саьлам инсанлар арасындакы психоложи барйерин
арадан галдырылмасына имкан верир [1].
Ялилляр физики имканларынын мящдудлуьу цзцндян ямяк щяйатында саьлам инсанлар гядяр иштирак
едя билмясяляр дя, сосиал ъящятдян зяиф инсанлар, о ъцмлядян ялил вятяндашлар цчцн иш йерляриня
квота гойулмасы сайясиндя бу вя йа диэяр дяряъядя ямяк фяалиййятиня ъялб олунурлар. Лакин чох
щалларда ишяэютцрянляр тяряфиндян ялиллярин ямяк щцгуглары позулур, онлар мцхтялиф бящанялярля
ишдян азад олунур вя йа онларын ишядцзялмясиндя сцни манеяляр йарадылыр.
Ялиллик сосиал характериня вя мигйасына эюря бцтцн ъямиййятлярдя ейни дяряъядя аьрылы проблем
кими йашаныр. Бцтцн дцнйада 1 милйарддан чох инсанын вя йа дцнйа ящалисинин 15%-я гядяринин
ялиллийин щяр щансы бир формасына малик олмасы, 110 миндян 190 минядяк йашлы инсанын фяалиййят
эюстярмякдя ящямиййятли дяряъядя чятинликляринин олмасы, ушагларын щяр 10 няфярдян биринин ялиллийинин олмасы факты [2] бу проблемин ня гядяр актуал олдуьуну эюстярир. Она эюря дя бу эцн
дцнйада физики мящдудиййятли инсанларын саьлам щяйата интеграсийасы вя онлар цчцн етибарлы сосиал
тяминат системинин йарадылмасы стратежи щядяфлярдян биридир.
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын вердийи тярифя эюря, ялиллярин реабилитасийасынын ясас мягсяди
онларын ъямиййятя сосиал интеграсийасыдыр, йяни ялиллярин ъямиййятин фяалиййятинин вя щяйатынын ясас
сащяляриндя фяал иштиракы, саьлам инсанлара шамил олунан вя инсан щяйатынын мцхтялиф сащяляри (тящсил,
пешя ялдя етмяк, ямяк щцгуьунун реаллашдырылмасы вя с.) иля баьлы сосиал структурлара дахил олмасыдыр. Ялиллярин ъямиййятя интеграсийасы – ялиллик сябябиндян позулмуш ялагялярин бярпасыны вя онларын ямяк, мяишят, асудя вахтын кечирилмяси вя с. фяалиййят сащяляриня дахил олмасыны тямин едян
просесдир [3].
Щяр бир инсанын, о ъцмлядян ялиллярин ясас щцгугларындан бири олан ямяк щцгугунун реаллашды129
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рылмасы цчцн онларын мяшьуллуьуна шяраит йарадан фяал дювлят сийасятинин щяйата кечирилмяси зяруридир. Лакин адятян ялиллярин потенсиалы тяляб олунмайан, мяшьуллуглары ися юзцнц доьрутмайан олур.
Тяяссцф ки, сосиал сийасятин аьрылы проблемляриндян бири мящз онун реаллыгла уйьунлашдырылмамасы,
ващид стратеэийанын – комлекс консепсийанын олмамасыдыр.
Юлкядя эедян сосиал-игтисади инкишаф темпиня уйьун ялил инсанларын саьлам шяхслярля бярабяр
имканлар ялдя етмяляри мягсяди эцдян сосиал сийасятин формалашмасы цчцн мцасир сосиал-игтисади
шяраитдя ялиллярин тящсили вя мяшьуллуьу сащясиндя оператив тящлиллярин апарылмасы вя проблемин щялли
йолларынын мцяййянляшдирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир.
Бу контекстдян чыхыш едяряк, базар игтисадиййаты шяраитиндя ялиллярин сосиал-демографик профилинин
мцяййянляшдирилмяси, ялиллярин игтисади фяаллыьынын, ямяк вя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф истигамятляри Шяки-Загатала Игтисади Районунда йашайан ялиллярин тимсалында сосиоложи сорьу васитяси
иля тядгиг едилмишдир [4].
Азярбайъанда ялиллийин сосиал-демографик профили
Сорьуйа ъялб олунан ялилляря верилян суаллар 6 бюлмядя груплашдырылмышдыр. Бурада ялилляр щаггында цмуми мялумат (йаш, ъинс, аиля тяркиби, тящсил, ихтисас), ялилликля баьлы мялуматлар (ялиллийин
сябяби, мцддяти, групу, ялиллик алмагда олан чятинликляр, йардымлар), мяшьуллуьа даир мялуматлар
вя бу инсанларын игтисади фяаллыьы вя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмасына мцнасибятляри якс
олунмушдур. Диэяр тяряфдян, ялиллярля баьлы мараг доьран бир мясяляйя дя тохунмаг лазымдыр.
Беля ки, цмуми мялуматлар цзря суаллары сорьуйа ъялб олунмуш ялиллярин демяк олар ки, 100%-и
ъавабландырмышдыр, лакин онларын игтисади фяаллыьы вя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмасы цзря
суаллара ъаваб верянлярин пайы мцяййян дяряъядя аз олмушдур. Бу ъцр вязиййят ялиллярин там вя
дцрцст информасийа ялдя етмяк имканларынын мящдудлуьу иля изащ етмяк олар.
Сорьу анкетинин биринъи бюлмясиндяки суаллар ялиллийин сосиал-демографик профили, о ъцмлядян
йаш-ъинс, тящсил, ялиллик групу вя сябяби, аиля характеристикаларыны ящатя едир. Сорэуда 603 няфяр ялил,
о ъцмлядян 367 киши (60,9%) вя 236 гадын (39,1%) иштирак етмишдир. Йашадыьы район цзря ялиллярин
бюлэцсцндя Шяки (38,1%), Загатала (28,9%) вя Гябяля (19,4%) цстцнлцк тяшкил едирляр.
Ялиллярин йаш структурунда йухары йаш групу, йяни 50 вя ондан йухары йашда оланлар яксяриййят
тяшкил едир. Диэяр йаш груплардан олан ялиллярин хцсуси чякиси нисбятян ашаьы сявиййядядир. Беля вязиййят ящалинин саьламлыьы бахымындан демяк олар ки, гянаятбяхшдир. Ялиллярин сырасында эянълярин
аз сайда олмасы юлкянин саьлам вя йцксяк ямяк габилиййятли няслин йетишдирилмяси цчцн эениш имканлара малик олдуьуну эюстярир.
Ялиллярин йаш структурунун эендер бахымындан тящлили эюстярир ки, эянъ вя нисбятян ъаван йаш
групларында ялиллийи олан кишиляр цстцнлцк тяшкил едир, 45 вя ондан йухары йаш групларында ися гадынлар
даща бюйцк хцсуси чякийя маликдир. Гадынлардан ялил оланларын йухары йаш групларында ъямлянмяси
юлкядя гадынларын цзяриня аьыр аиля вя ямяк йцкцнцн дцшмяси иля баьлыдыр. Бунун сябябини халгымызын тарихиндя, менталитетиндя вя яняняляриндя ахтармаг лазымдыр. Йухарыда эюстярилян 45-49 вя
50 йашдан йухары олан ялил гадынларын яксяриййятинин асудя вахтындан саьламлыг бахымындан сямяряли истифадя етмяк имканлары мящдуддур, чцнки онларын яксяриййяти иш, ев вя аиля-ушаг проблемляри
иля мяшьул олараг юз физики вя психики саьламлыьына диггят йетирмямишляр.
Сорэуйа ъялб олунанларын ялиллик групу цзря бюлэцсцндя ясас йери 2-ъи груп ялилляр (83,3%) тутур.
1-ъи вя 3-ъц груплардан олан ялиллярин хцсуси чякиси, мцвафиг олараг, 5,8% вя 10,9% тяшкил едир. Бу
ъцр бюлэцнун ясас сябяби мцасир дюврдя сящиййянин йцксяк сявиййядя инкишафы вя бу сащядя инновасийаларын практики фяалиййятя сцрятля тядбиги иля баьлыдыр ки, нятиъядя ялиллийи олан инсанларын
саьламлыг вязиййятини узун илляр ярзиндя аьырлашмадан сабит сахламаг мцмкцн олмушдур. Диэяр
тяряфдян беля бюлэцнцн сосиал-игтисади ъящятдян ящямиййятли олдуьуну да гейд етмяк лазымдыр,
чцнки бир чох щалларда 2-ъи вя 3-ъц груплардан ялиллийи олан инсанларын игтисади фяаллыьы вя сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олмаг имканлары нисбятян йцксяк сявиййядя олур. Башга сюзля бу категори130
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йадан олан инсанларын ямяйинин юлкя игтисадийатынын мцхтялиф сащяляриндя мцвяфягиййятля истифадяси
цчцн ялверишли шяраит йарадылмалыдыр. Илк нювбядя онларын щяр щансы бир формада иътимаи истещсалата
ъялб олунмасы мягсядиля ялиллийин сябябляри нязяря алынмалыдыр. Сорьунун нятиъяляриндян
эюрцндцйц кими, ялиллярин яксяриййяти цмуми хястялик нятиъясиндя ялил олмушдур.
Ялиллийин сябябляри сырасында ян йцксяк (91,4%) эюстяриъи цмуми сябябдян ялил оланларын пайына
дцшцр. Ялиллийин диэяр сябябляри кими Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн мцдафияси
(5%), мцщарибя ялили (1,3%), щярби хидмят дюврц иля баьлы (1%), щярби хидмят вязифясини йериня йетирмякля баьлы (0,5%), ямяк зядяси вя пешя хястялийи, щярби ямялиййатлар кечирилян зонада олмагла
ялагядар вя Чернобыл АЕС-дя гязанын ляьви иля баьлы (аналожи олараг, 0,2%) сябябляри эюстярмяк
олар Бу да юз нювбясиндя бир тяряфдян сящиййянин йцксяк инкишафи иля баьлыдыр ки, яввялки дюврлярля
мцгаисядя мцасир шяраитдя мцяййян хястяликлярин юлцмъцл нятиъяляринин гаршысыны алмаг имканлары
эенишлянмышдыр. Диэяр тяряфдян ися йени хястяликлярин йаранмасы иля ялагядар ялиллик щалларын артмасы
мцшащидя олунур. Бурада илк нювбядя ясрин хястяликлярини, йяни ясяб, цряк-дамар вя дайаг-щярякят
системляринин хястяликлярини мисал чякмяк олар. Сорьуйа ъялб едилмиш инсанларын демяк олар ки, йарысы мящз бу хястяликляр сябябиндян ялил олмушдур. Буна эюря дя тясадцфи дейил ки, щямин хястяликляр нятиъясиндя цмуми сябябдян ялил олмуш инсанларын ялиллик мцддяти нисбятян узундур.
Ялилллярин йаш структуру иля ялиллик мцддяти онларын тящсил алмаг имканларына тясир эюстярир. Яэяр
ялиллярин яксяриййятини эянъ ялилляр тяшкил едирся, онларын сырасында цмуми орта тящсиллилярин пайы азлыг
тяшкил едир, чцнки онларын орта мяктяби битирмяк имканлары мящдуддур. Нисбятян бюйцк йашда вя
узун ялиллик мцддятиля сечилян ялилляр ясасян даща йцксяк тящсил сявиййясиня маликдирляр. Беля ки,
ялиллярин яксяриййяти йухары йаш групларына аид едилир, 24 вя ондан ашаьы вя 25-30 йашда олан ялилляр
ъями 14,9% тяшкил едир. Тящсил сявиййясиня эюря дя бюлэц онларын бу ъцр йаш структуру иля мцтянасибдир.
Тящсил сявиййясиня эюря ян бюйцк хцсуси чякийя цмуми орта (55,4%) вя ясас орта тящсиллиляр
(13,1%), ян ашаьы хцсуси чякийя ися натамам тящсили (1,8%), пешя курсларыны битирянляр (0,7%) вя
щеч бир тящсили олмайанлар (0,2%) аиддир. Бакалавр вя магистр тящсиллиляр нисбятян азлыг тяшкил едирляр,
мцвафиг олараг, 2,5% вя 3,2%. Бу ъцр вязиййяти ашаьыдакы иля изащ етмяк олар: ялиллярин тящсил сявиййясинин ашаьы олмасынын ясас сябяби илк нювбядя онларын ялиллийи иля баьлыдыр, чцнки онларын яксяриййятинин физики вя ягли гцсурларына эюря али вя орта-ихтисас мяктябляриндя охумаг вя щяр-щансы
пешя ялдя етмяк имканлары мящдуд олмушдыр. Наращат едиъи щал одур ки, аиллярин цмуми сайындан
3,6%-и тянща ялилляр тяшкил едир. Тяк йашайан ялиллярин мадди вязиййятинин йахшылашдырылмасына ещтийаъ вар, чцнки онларын эялир мянбяйи йалныз пенсийа вя йахуд сосиал мцавинятдян ибарятдир. Тянща
ялиллярля йанашы, аилядя чох сайлы ялиллярин олмасы да щямин аилялярин мадди вязиййятиня мянфи тясир
эюстярир. Буну сорьуйа ъялб олунмуш ялилляр хцсусиля вурьуламышдыр. Сорьунун нятиъяляриня ясасян
чох сайлы ялиллярдян ибарят аилялярин хцсуси чякиси нисбятян азлыг тяшкил едир вя беля аилялярдя бюйцк
щимайялилик йцкцнц ишляйян аиля цзвляри дашыйыр.
Тянща йашайан вя чох сайлы ялиллярдян ибарят, ейни заманда тяркибиндя ишляйян цзвц олмайан
аилялярин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы, о ъцмлядян орада йашайан ялиллярин саьламлыг вя
йашайыш проблемляринин щялли мцвафиг иъра щакимиййяти органларын цзяриня дцшцр.
Ялиллярин ямяк вя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьуллуьу
Сорьу анкетинин цчцнъц бюлмясиндяки суаллар ялиллярин игтисади фяаллыьы цзря мялцматлары ящатя
едир. Бурада илк нювбядя онларын ишя мейиллийи мцяййян олунур ки, онун ясасында онларын игтисади
фяаллыьы вя сащибкарлыг фяалиййятиля мяшьул олмаьыны ашкар етмяк мцмкцн олсун. Беля ки, ишлямяк
истяйирсинизми суала мцсбят ъаваб верян 47,9% ялиллярин сырасында ишлямяк арзусуну 44,1% билдирмишдир. Ялиллярин ½-дан чох щиссяси ися ишлямяк истямядиклярини гейд етмишдирляр.
Ишлямяк арзусунда олан ялиллярин бюйцк щиссяси цмуми орта тящсил сявиййясиня маликдир (диаграм 1).
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Ишлямяк истямяйян ялилляр

Диаграм 1. Ишлямяк арзусунда олан ялиллярин тящсил сявиййяси цзря бюлэцсц (%-ля)
Диаграмдан эюрцндцйц кими, ишлямяк арзусунда олан ялиллярин сырасында цмуми орта тящсиллиляр
(59,6%), техникум (15,3%), лисей (8%) битирянляр, ясас орта тящсиллиляр (6,6%), магистрляр (3,8%)
вя бакалаврлар (2,1%) вардыр. Онлардан бир гисми щяр-щансы бир пешяни ялдя етмиш, мцтяхяссис кими
ямяк фяалиййятиля мяшьул олмаг игтидарындадыр. Бундан ялавя диэяр тящсилли ялилляр ися йени ихтисаса
йийялянмяк вя йахуд хцсуси ихтисас тяляб етмяйян ишлярля мяшьул олмаг истигамятляриндя юз ямяк
фяалиййятини давам етдиря билярляр.
Юз нювбясиндя ишлямяк мягсяди олдуьуну гейд едян ялиллярин бюйцк щиссяси (39,3%) мадди
вязиййятинин йахшылашдырылмасы арзуларыны хцсусян вурьуламышлар (диаграм 2).

Мадди вязиййятими
йахшылашдырмаг

Башга инсанларла
цнсиййятдя
олмаг

Баъарыьымдан истифадя
етмяк

Ъямиййятдя
шяхсиййят
кими юзцнц
доьрулмаг

Ъаваб
йохдур

Диаграм 2. Ялиллярин ишлямяк мягсядляриня эюря бюлэцсц (%-ля)
Диаграмдан эюрцндцйц кими, диэяр мягсядляри (башга инсанларла цнсиййятдя олмаг, юз баъарыьындан истифадя етмяк, ъямиййятдя шяхсиййят кими юзцнц доьрултмаг) эюстярян ялиллярин хцсуси
чякиси ъями 3,8% тяшкил етмишдир. Ялиллярин ишлямяк мягсядляринин юнямлилик бахымындан бу ъцр
бюлэцсц онларын ялиллик мцддяти иля ялагяляндирмядя дя демяк олар ки, ейни нисбятлидир (ъядвял 1).
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, ялиллик мцддяти цзря груплашдырылмыш ялиллярин яксяриййяти цчцн мящз
мадди вязиййятин йахшылашдырылмасы мягсяди цстцнлцк тяшкил едир, диэяр мягсядляри нисбятян аз
сайда олан ялилляр гейд етмишляр.
Ялиллярин йарыдан аз щиссяси ишля ялагядар олараг мцвафиг гурумлара мцраъият етмишдир. Бу мцраъиятин мцхтялиф истигамятляр цзря фаиз нисбяти ящямиййятли дяряъядя фярглянир. Беля ки, ялиллярин яксяриййяти (57%) ишя дцзялмяк цчцн щеч бир йеря мцраъият етмямишдир. Наращат едиъи факт одур ки,
иш цчцн мцраъият едянлярин ичярисиндя мяшьуллуг хидмятиня мцраъият едянлярин хцсуси чякиси ъями
3,8% тякил едир. Нисбятян бюйцк хцсуси чякийя (24,7%) мцяссися вя тяшкилатлара мцраъият едян
ялилляр маликдир. Юз нювбясиндя ишля баьлы мцраъиятлярин сырасында гощум вя танышларын мцщцм ролуну ялиллярин 10,9%-и гейд етмишдир. Ишя дцзялмя просесиндя ялиллярин мяшьуллуг хидмяти органларына юням вермямяси онларын бу органлара гаршы инамсызлыглары иля баьлыдыр, чцнки мяшьуллуг
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Ялиллярин ишлямяк мягсяди иля онларын ялиллик мцддятинин ялагяси (фаизля)
Ялиллярин ишлямяк мягсяди
Ялиллик мцддяти

Мадди вязий- Башга инсанларла
йятини йахшылашцнсиййятдя
дырмаг
олмаг

Баъарыьындан
истифадя етмяк

Ъямиййятдя
шяхсиййят кими
юзцнц
доьрултмаг

Ъями

<= 1

88,0

8,0

-

4,0

9,5

2 - 10

87,1

5,7

3,6

3,6

53,0

11 - 17

95,7

-

4,3

-

17,4

18 - 30

86,8

5,3

2,6

5,3

14,4

31 - 45

100,0

-

-

-

3,4

>=46

83,3

-

16,7

-

2,3

Ъями

89,0

4,5

3,4

3,0

100,0

хидмяти органлары онлара мцраъият едян ишсиз ялиллярдян ъцзи щиссясини ишля тямин едирляр. Буна эюря
дя ялилляр ишя дцзялмякдя диэяр тяшкилатлара, гощум вя танышларына цстцнлцк верирляр.
Ялиллярин ишля баьлы мцраъиятинин нятиъялярини демяк олар ки, гянаятбяхш щесаб етмяк олмаз. Беля
ки, ишля тямин олунан ялиллярин хцсуси чякиси ъями 0,8% тяшкил едир. Галан мцраъиятляр ися мцсбят нятиъя
вермяйиб. Беля ки, ялиллярин 26,7%-ня онлар цчцн сярфяли олмайан ишляр тяклиф олунуб, 11,9%-ня ися
имтина олунуб. Гейд етмяк лазымдыр ки, имтина сябябляринин сырасында ялилликля баьлы сябяб биринъи йер
тутур. Башга сюзля, ишяэютцрянляр ялиллярин ишля баьлы тяклифини илк нювбядя онларын саьламлыг вязиййятиня
эюря имтина етмишляр (20,2%). Диэяр сябяблярдян ихтисасын ашаьы сявиййяси (11,8%) вя тящсилин олмамасы (3,8%) гейдя алынмышдыр. Ишяэютцрянляр тяряфиндян ялиллийи олан инсанларын юз ямяк потенсиалындан
там шякилдя истифадя етмяк имканларынын мящдудлуьунун нязяря алынмасы вя бу бахымдан ялилляри ишля
тямин етмякдя мараглы олмамасы иля йанашы, бу категорийадан олан шяхслярин щямчинин пешя-ихтисас
сявиййясинин дя мцасир тялябляря ъяваб вермямяси онларын ишя дцзялмякдя бюйцк манеяляр йарадыр.
Сорьуда ялиллярин щазырки мяшьуллуг вязиййятини вя мяшьуллугла баьлы перспективлярини ещтива
едян мялуматлар бир нечя аспект цзря тящлил олунмушдур, о ъцмлядян ялиллярин мяшьуллуг сявиййяси,
мяшьуллуьун мцлкиййят фюрмалары цзря бюлэцсц, мяшьуллуьун эендер структуру, ишлядийи меддят
вя бу кими мейарларын тящлилиня ясас йер верилмишдир. Бурада ясас диггят ялиллярин щазырки мяшьуллуг
вязиййятиня йетирилмишдир. Ялиллярин сырасында ямяк фяалиййяти иля (9,1%), о ъцмлядян дювлят секторунда (3,6%) вя юзял секторда (1,2%), сащибкарлыг фяалиййяти иля (0,3%) ) мяшьул оланлар вя гейрирясми шякилдя (3,8%) ишляйянляр гейдя алыныр. Лакин ялиллярин бюйцк яксяриййяти (87,1%) ишсиздир,
онлардан да щал-щазырда щеч бири щяр щансы бир формада тящсил алмыр. Ялиллярин йаш структуру иля онларын
тящсил алма вя мяшьуллуг сащясиндя щазырки вязиййяти бир-бириня уйьун дейил. Беля ки, ялиллярин бир
гисми юлкя цзря тящсиля вя мяшьуллуьа ян чох ъялб олунан ящали категорийаларына дахилдир, йяни
ялиллярин 8,1%-и 24 вя ондан ашаьы вя 6,8%-и 25-30 йаш групларына аиддир. Нязяря алсаг ки, сорэуйа
ъялб олунан ялиллярин 10,9%-и цчцнъц груп ялилдир, йяни гисмян ямяк габилиййятлидир, вя онларын сырасында мцяллим, сцрцчц, мцщасиб, дярзи, агроном вя чилинэяр, мцщяндис, тибб баъысы вя халчачы,
гайнагчы вя диэяр пешялярдян мцтяхяссисляр вардыр ки, онларын яксяриййятинин ишсиз олмасы ялиллярин
мяшьуллуьу сащядя ъидди чатышмазлыглар щаггында мялумат верир.
Ямяк фяалиййяти иля мяшьул олан ялиллярин ялиллик мцддяти цзря бу ъцр бюлэцсц онларын мцяйян
иш тяърцбясиндян вя ямяк вярдишляриндян хябяр верир, чцнки онларын бюйцк щиссяси ямяк габилиййятли
йашда ялил олмушларр. Буна эюря дя ялиллярин бир гисми йени ихтисаса йийялянмяйя мейил эюстярир.
Юз нювбясиндя йени ихтисаса йийялянмяйя, йа ихтисасыны артырмаьа мейл эюстярян ялиллярдян 2,8%133

Научно-практический журнал “Кооперация”

№1 (32)-2014

и компйутер вя 1,3%-и бизнесин тяшкили цзря тялим кечмяк арзусуну билдирмишдир. Ялиллярин тялим
кечмяк цчцн сечдийи ихтисасларын онларын яввялки пешя вя ямяк фяалиййятиля демяк олар ки, щеч бир
ялагяси йохдур, чцнки онлар мцасир пешяляря цстцнлцк верирляр. Бу ъцр сечим онларын игтисадиййатын
инкишафы вя елми-техники тяряггисинин мцасир мярщяляси щаггында мялуматлы олдугларыны вя ейни заманда ъямиййят цчцн йарарлы олмаг арзуларыны якс етдирир.
Бурада бир мараглы факты да гейд етмяк лазымдыр: йени ихтисаса йийялянмяк вя йахуд ихтисасыны артырмаг арзуларыны сюйляйян ялиллярин яксяриййяти тящсилин дистант формасында щяйата кечирилмясиндя мараглы олдугларыны вурэуламышлар. Тялимин диэяр формаларындан: фярди шякилдя юйрянмяк, мцяссисядя,
иш йериндя, курсларда тящсил алмаг арзуларыны билдирян ялилляр тялимин яняняви йолларыны сечмишляр.
Евиндя компйутерин олдуьуну ялиллярин ъями 1,2%-и гейд етмишдир. Бу чох наращат едиъи щалдыр,
ъцнки ялиллярин бюйцк яксяриййяти 50 йашдан ъаван инсанлардыр вя онларын мцасир алямдя дцзэцн
сямтляшмяси цчцн компйутерин кюмяйи чох ваъибдир.
Ялиллярин йарысындан чох щиссяси мцяййян иш стажына вя беляликля, гисмян дя олса ямяк вярдишляриня маликдирляр (диаграм 3). Мящз бу категорийадан оланларын щеч олмазса бир гисминин яввялки
ямяк фяалиййятини давам етдирмяси вя йа сащибкарлыг фяалиййятиля мяшьул олмасы онларын мяшьуллуг
проблеминин щяллиня имкан веряр. Бу истигамятдя йерли иъра щакимиййяти вя мяшьуллуг хидмяти органлары тяряфиндян мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун олар.

Диаграм 3. Ялиллярин иш стажына эюря бюлэцсц (%-ля)
Нисбятян аз (10 иля гядяр) ямяк стажи олан ялиллярин йарысындан чох щиссяси (57,1%) ишлямяк арзусунда олдугларыны билдирмишляр. Онларын яксяриййяти ямяк коллективиндя, эцшяштли шяртлярля, аиля
тясяррцфатында, ев шяраитиндя мяшьул олмаьы цстцн тутурлар. Ейни заманда, щазырда ямяк фяалиййятини давам етдирян ялилляр юз ишиндя ашаьыдакы чятинликлярля гаршылашырлар: иш йериндя ялиллийин хцсусиййятлярин нязяря алынмамасы, иш йеринин онларын физики имканларына уйьун олмамасы, няглиййатла
вя ялверишсиз иш графики иля баьлы чятинликляр.
Ялиллярин сащибкарлыг фяалиййятиля мяшьул олмаг арзусунун юйрянилмяси дя мараг доьуран мясялядир. Сорьу эюстярмишдир ки, ялиллярин яксяриййяти (76%) бу ишля мяшьул олмаг мараьында дейил. Щалбуки,
беля фяалиййят онларын ъямиййятя щям игтисади, щям дя сосиал интеграсийасында мцщцм рол ойнайыр.
Сащибкарлыг фяалиййятиля мяшьул олмаг арзусуну билдирян ялилляр сащялярин сечиминдя кянд тясяррцфатына вя тиъарятя цстцнлцк вермиш, диэяр сащяляря ися чох аз мараг эюстярмишляр. Бу сечим
илк нювбядя онларын йашадыьы ярази вя яввялки пешяляри иля ялагядардыр. Беля ки, онларын яксяриййяти
кянд тясяррцфатында мяшьул олмушдур.
Сащибкарлыг фяалиййятиля мяшьул олмаг арзусуну билдирмиш ялиллярин (ъями 23,2%) 4,1%-и буна
ъящд етмишляр. Лакин мцхтялиф сябяблярдян (кредит ала билмямяк, саьламлыьын имкан вермямяси
вя диэяр манеяляр) онларын бу ъящди мцсбят нятиъялянмямишдир.
Ялиллярин сащибкарлыг фяалиййятиля мяшьул олмасына ялверишли шяраитин йарадылмасы бу манеялярин
арадан галдырылмасы иля баьлыдыр. Онларын фикринъя бу истигамятдя верэи эцзяштляри, торпаг сащясинин
айрылмасы, кредит верилмяси вя бизнес курсларын тяшкили кими тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядямцвафиг оларды.
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Беляликля тядгиг олунан бюлэядя ялиллярин мяшьуллуьунун щазырки вязиййяти демяк олар ки, гянаятбяхш
дейил. Беля ки, сорьуйа ъялб олунан ялиллярин йалныз 9,1%-и ямяк вя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьулдурлар. Бу эюстяриъи цмумреспублика цзря ялиллярин мяшьуллуг сявиййясиня демяк олар ки, уйьундур.
Мцшащидяляр эюстярир ки, реэионларда ящалинин мцлкиййятиндя кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг
сащяляринин олмасы онларын мяшьуллуьунун тямин олунмасында бюйцк рол ойнайыр. Аилядя ялиллийи
олан шяхслярин диэяр аиля цзвляриля бирликдя щямин торпаглардан кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы
цчцн истифадя етмяси онларын мяшьуллуьуна вя мцвафиг эялир ялдя етмясиня имкан йарада биляр.
Ейни заманда кянд тясяррцфаты иля мяшьул олмайан ишсиз вя ишахтаран ялиллярин пешя-ихтисас структуруну нязяря алараг онлар цчцн гейри-истещсал сащяляриндя, хцсусиля дя йерли инфраструктурун инкишаф
етдирилмяси вя эенишляндирилмяси истигамятиндя мцвафиг иш йерляринин йарадылмасы бу категорийадан
олан ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасына сябяб ола биляр.
Нятиъя
Апарылан арашдырмаларын нятиъяляри кими ашаьыдакылары гейд етмяк олар:
• ялилляря мцнасибятдя дювлят тяряфиндян фяал сосиал-игтисади сийясятин щяйата кечирилмяси, бу категорийадан олан ящалинин ямяк потенсиалындан истифадя едилмяси онларын сосиал-игтисади вязиййятинин
йахшылашдырылмасына вя ъямиййятя интеграсийа олунмасына имкан йарадыр;
• ялиллярин яксяриййятини йухары йаш групларында олан шяхсляр тяшкил едир. Эянъ няслин сырасында
нисбятян аз сайда ялиллярин олмасы факты юлкядя саьлам вя йцксяк ямяк габилиййятли няслин йетишмясинин яйани эюстяриъисидир;
• ялиллийи олан инсанларын бюйцк яксяриййятини 2-ъи вя 3-ъц груп ялилляр тяшкил едир ки, онлар да
гисмян ямяк габилиййятли олдуглары цчцн ямяк фяалиййяти иля мяшьул ола билярляр;
• ялиллярин цмуми сайында ялиллик мцддяти 10 иля гядяр оланларын чохлуг тяшкил етмяси ясрин хястялийи адланан цряк-дамар вя ясяб системинин хястяликляринин сон иллярдя чохалмасы иля баьлыдыр;
• гадынлардан ялил оланларын йухары йаш групларында ъямляшмяси яввялки дюврдя гадынларын асудя
вахтындан саьламлыг бахымындан файдалы истифадя етмямяси вя мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы
имканларынын мящдудлуьу иля баьлы олмушдур. Онларын яксяриййяти ев, иш, аиля, ушаг вя с. проблемлярля мяшьул олараг, юз физики вя психи саьламлыьына диггят йетирмямишляр;
• ялиллярин мцяййян щиссяси ямяк габилиййятсиз олдуглары, диэяр щиссяси ися физики имканларына
уйьун иш йерляри тапмадыглары цчцн ишсиздирляр;
• ялиллярин тящсил сявиййяси диэяр ящали категорийаларына нисбятян ашаьыдыр ки, бунун да ясас сябяби
илк нювбядя онларын ялиллийи иля баьлыдыр, чцнки онларын ягли вя физики гцсурларына эюря али вя орта-ихтисас мяктябляриндя охумаг вя щяр-щансы пешя ялдя етмяк имканлары мящдуддур;
• ялиллярин чох аз щиссясинин йени ихтисаса йийялянмяйя вя йа ихтисасыны артырмаьа мейли вар, онлардан йарыйа гядяри ися асудя вахтларында щяр щансы бир ишля мяшьул олмаг истяйирляр.
Тювсийяляр
Азярбайъан Республикасында ялиллийи олан инсанларын ямяк вя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олмасы, онларын ишя дцзялдилмяси сащясиндя мювъуд чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы мягсядиля
тяклиф олунур:
Республиканын реэионларында йарадылаъаг азад сащибкарлыг зоналарында диэяр ящали груплары
иля йанашы, ишлямяк арзусунда олан ялиллярин дя ямяк фяалиййятиня ъялб едилмяси истигамятиндя
мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси;
реэионларда мцлкиййятиндя кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси олан вя ишсиз вя ишахтаран
ялиллярин пешя-ихтисас структуруну нязяря алараг, онлар цчцн гейри-истещсал сащяляриндя, хцсусиля
йерли инфраструктурун инкишаф етдирилмяси вя эенишляндирилмяси истигамятиндя мцнасиб иш йерляринин
йарадылмасы;
ялиллийи олан инсанларын сосиал-демографик профили, игтисади фяаллыьы вя мяшьуллуьу щаггында
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статистик мялуматларын ялдя едилмяси мягсядиля республиканын реэионлары цзря вахташыры сечмя
мцайинянин апарылмасы.
ялиллярин арзусуна уйьун олараг онларын ямяк фяалиййятиля мяшьул олмасы цчцн ямяк коллективляриндя ялверишли ямяк шяраитинин йарадылмасы вя евдя фярди мяшьуллуьун тяшкили;
ямяк габилиййяти олмайан ялиллярин аиля цзвляринин мяшьуллуьунун тямин едилмяси мягсядиля
кичик истещсалат (чюрякбиширмя, халчачылыг, дярзи, тикиш вя с.) сащяляринин йарадылмасы цзря мцвафиг
тяшкилати тядбирлярин щяйата кечирилмяси.
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докторант, НИУЦ по труду и социальным проблемам
Исследование вопросов занятости инвалидов трудовой и предпринимательской
деятельностью через призму их интеграции в общество
Резюме
В статье на основе результатов социологического опроса проанализированы социальнодемографический профиль инвалидов в Азербайджанской Республике, вопросы их занятости
трудовой и предпринимательской деятельностью как основного средства интеграции в социально-экономические отношения, разработаны соответствующие рекомендации по обеспечению занятости инвалидов в современных условиях.
Ключевые слова: инвалиды, социально-экономическая интеграция, причины инвалидности, поло-возрастная структура инвалидов, трудовая деятельность, занятость.

Бещбудова Эунел Ф.
дефендер оф тщесис, Съиентифиъ Ресеаръщ анд Траининэ Ъентер он Лабор анд Соъиал Проблемс
Ресеаръщ инто иссуес оф лабор анд бусинесс аътивитиес бй тще дисаблед фром
тще перспеътиве оф тщеир соъиал интеэратион
Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ соъиал анд демоэрапщиъ профиле оф тще дисаблед ин Азербаижан Републиъ
анд аналйзес соъиал сурвей ъонълусионс ъоверинэ бусинесс анд тщеир емплоймент ас кей теъщнигуес
оф соъиал анд еъономиъ интеэратион. Тще аутщор алсо провидес суээестионс он емплоймент оф тще
дисаблед персонс ин модерн ъондитионс.
Кейwордс: тще дисаблед, соъиал анд еъономиъ интеэратион, дисабилитй реасонс, аэе анд сех струътуре оф популатион, лабор аътивитй, емплоймент.
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БЕЙНЯЛХАЛГ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯР
ВЯ ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ
УОТ. 339.9
Эянъяли Язиз оьлу ЭЯНЪИЙЕВ и.е.д., профессор,
Дилнаваз Оруъ гызы ЪЯБРАЙИЛОВА баш мцяллим
Азярбайъан Кооперасийа Университети;
Етибар Ясэяр оьлу ИМАМВЕРДИЙЕВ и.е.н., дос.,
Эянъя Дювлят Аграр Университети
ЯРЗАГ ИСТЕЩЛАКЧЫЛАРЫНЫН ТЯЛЯБАТЫНЫН ЮДЯНИЛМЯСИНДЯ
БЕЙНЯЛХАЛГ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯРИН РОЛУ
Хцлася
Мягалядя ярзаг истещлакчылары иля мцнасибятлярин идаря едилмясинин нязяри ъящятляри юйрянилмишдир.
1990-2011-ъи иллярин фактики статистик мялуматлары ясасында республикада ярзаг истещсалы вя истещлакы арасында мювъуд вязиййят арашдырылмыш, ящалинин щяр няфяриня дцшян ярзаг, ярзаг мящсуллары
мигдарынын дяйишмяси мейилляри, цмуми истещлакда идхал олунан ярзаг мящсулларынын пайы, онун
дахили ещтийатлар щесабына тянзимлянмяси кими мясяляляр юз яксини тапмышдыр.
Ачар сюзляр: ярзаг мящсуллары, истещлакчылар базары, тялябат, идхал, тянзимлямя.
***
Эириш
Ящалинин ярзаьа олан тялябаты ики мянбядян юдянилир: биринъиси, юлкянин дахилиндя истещсал олунан
мящсуллар щесабына, икинъиси, хариъдян идхал олунан мящсуллар щесабына. Башлыъа мягсяд юлкядя
ярзаг истещлакчыларынын тялябатынын дольун юдянилмясиндян ибарятдир.
Сон иллярдя республикамызын хариъи юлкялярля ялагяляринин эенишлянмясиня имкан верилмишдир ки,
ящалинин физиоложи нормалар ясасында ярзаьа тялябатынын юдянилмясиндя кюклц ирялиляйишляря наил
олунсун. Бу мягсядля Азярбайъан Республикасында чох мцщцм дювлят програмлары гябул едилмишдир.
Ярзаг истещлакчыларынын тялябатынын лазыми сявиййядя юдянилмяси бир чох елми-практик мясялялярин
щяллини тяляб едир. Бу проблемляр ичярисиндя ярзаг истещлакчылары иля мцнасибятлярин идаря едилмясинин
сявиййяляр цзря тякмилляшдирилмяси мцстясна ящямиййят кясб едир. Мягалядя бу мясяля цзря конкрет тювсийяляр ясасландырылмышдыр ки, онлардан истифадя едилмяси, шяксиз ки, ярзаг базарынын бцтцн
сегментляриндя истещлакчыларын ярзаьа тялябатынын даща дольун юдянилмясиня кюмяк едяъякдир.
Истещлакчыларын ярзаьа тялябатынын юдянилмясинин методоложи мясяляляри
Игтисади ялагяляр ямтяялярин истещсалчыдан истещлакчыйа щярякятини тямин едир вя бунунла да онлар
арасында мцбадиля просеси баш верир. Ямтяя - пул мцнасибятляри шяраитиндя мцбадиля просеси базар
мцнасибятляри формасыны алыр.
Игтисадиййат цзря елми ядябиййатда базар мяфщуму мцхтялиф мяналарда изащ едилир. Илк нювбядя
137

Научно-практический журнал “Кооперация”

№1 (32)-2014

базар мал вя хидмятлярин мцбадиля олундуьу йер кими мцяййян олунур. Башга мцяййянляшдирмяйя
эюря базар мал вя хидмятлярин истещсалы, бюлэцсц, мцбадиляси вя истещлакы иля ялагядар олан бцтцн игтисади мцнасибятляр системини ящатя едир. Бяли, ядябиййатларда базар мцхтялиф ямтяялярин алгы - сатгысы
просесиндя ишэцзар мцнасибятляр йарадан вя мцгавиляляр баьлайан адамлар групу кими дя изащ едилир.
Даща эениш анламда ися базар игтисадиййатынын башлыъа проблеминин щялли иля ялагяляндирилир вя игтисади
системин бир типи кими сяъиййяляндирилир. Лакин, бцтцн щалларда базар мяфщуму ямтяя-пул мцнасибятляри
системи васитяси вя мал вя хидмятлярин мцбадиляси иля ялагяляндирилир. Бурадан айдын олур ки, базар
чохмяналы вя эениш анлайышлар вя игтисадиййатын бцтцн сащялярини ящатя едир.
Инкишаф етмиш базар игтисадиййатына малик олан юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, базар бир-бири иля
сых ялагядя олан елементлярдян ибарят мцряккяб гурулуша малик систем кими фяалиййят эюстярир.
Бу системи тяшкил едян елементляр юз обйектив хцсусиййятляриня эюря бир-бириндян фярглянсяляр дя,
сон нятиъядя онлар ващид бир игтисади механизмин гаршылыглы ялагядя олан тяркиб щиссяляри кими тязащцр едирляр.
Мцасир ядябиййатда игтисади тяйинатына эюря базарларын ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир: истещлак
базары, истещсал вясаитляри базары, ямлак базары; малиййя базары; елми-техники биликляр базары; ямяк
базары вя с.
Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда садаланан базар нювляри бир–бириндян фярглянсяляр дя онларын
игтисади тябияти ейнидир вя юз фяалиййятиндя ямтяя-пул мцнасибятлярини тянзим едян игтисади ганунларын, илк нювбядя ися тяляб-тяклиф ганунунун тялябляриня табе олурлар. Бундан башга, базар нювляри
бир-бири иля сых ялагядардырлар вя бир-бирини шяртляндирирляр. Базар нювляри арасында истещлак базары
щялледиъи щялгяни тяшкил едир вя апарыъы мювгейя маликдир. Беля ки, игтисадиййатын башлыъа проблемляринин щялли билаваситя истещлак базары иля ялагядардыр.
Хатырладаг ки, игтисадиййатын башлыъа проблеми инсанларын, ъямиййятин тялябатынын сонсузлуьу иля
ещтийат мянбяляринин мящдудлуьу арасындакы зиддиййятин, юлкя вя ъямиййят цчцн конкрет шяраитдя
вя сямяряли щяллини тапмагдан ибарятдир. Бу базарын каналлары васитясиля истещсал олунмуш мящсуллар
шяхси истещлака дахил олур. Бунунла да истещсал просеси баша чатыр вя тякрар истещсал цчцн зярури шяраит
йараныр. Бу амилляря ясасян истещлак базары ярзаг вя гейри - ярзаг маллары базарына бюлцнцр.
Ярзаг базары юз мащиййятиня эюря даща цстцн мювгейя маликдир. Беля ки, ярзаг базарынын ясас
мащиййяти инсанларын гида мящсулларына артмагда олан тялябатынын юдянилмясиндян ибарятдир. Гида
мящсулларына тялябат ися инсанларын щяйата зярури тялябатыдыр вя онун юдянилмяси ъямиййятин бцтцн
инкишаф мярщяляляриндя ян мцщцм проблем олмушдур. Мцасир дюврдя ися бу проблем даща да актуаллашмыш вя глобал характер алмышдыр. Щазырда Азярбайъан Республикасында нормал фяалиййят эюстярян истещлак базарынын формалашмасы щяйата кечирилян игтисади ислащатларын ясас истигамятляриндян
бирини тяшкил етмялидир. Чцнки, мцасир дюврдя сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты анлайышы даща актуалдыр.
Истещлак базарынын формалашмасы хцсусиййятляри
Мцасир дюврдя Азярбайъанда истещлак базарынын формалашмасы хцсусиййятлярини тящлил етмяк
цчцн илк нювбядя ящалинин истещлак мящсулларына олан тялябатынын щяъми вя структуру, юлкянин истещлак базарындан тяклиф олунан малларын мигдары, гурулушу вя гида амилляри арашдырылмалыдыр. Еля
бу бахымдан да илк нювбядя юлкя ящалисинин истещлак мящсулларына олан тялябаты вя онун щансы сявиййядя юдянилмясини тящлил етмяк лазымдыр.
Мялумдур ки, цмуми шякилдя юлкянин базарында мал тяклифи 2 йолла - дахили истещсал вя идхал щесабына формалашыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, инсанларын истещлакындан ярзаг истещлакы мясяляси даща
цстцн мювгейя маликдир. Ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябаты елми ъящятдян ясасландырылмыш
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физиоложи нормаларла мцяййян едилир.
Истещлакчыларын ярзаьа тялябатынын физиоложи нормалара уйьунлуьу
Физиологларын щесабламаларына эюря, ил ярзиндя щяр бир адамын мцяййян нормада ясас гида мящсулларынын истещлакы цчцн физиологларын мцяййянляшдирдийи нормалар вя сон илляр Азярбайъанда бу
нормаларын фактики олараг щансы сявиййядя юдянилмяси мцяййян едилмишдир.
Ъядвял 1
1990 – 2011-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ясас ярзаг мящсулларынын адамбашына
дцшян иллик тялябатынын юдянилмяси (кг)
Мящсулларын ады

Физиоложи 1990 1995 1996 1997 2000 2005 2011
норма

Ят вя ятя чевирмякля ят мящсуллары (натура шяклиндя пий вя ичалаты дахил едилмякля)
Сцд вя сцд мящсуллары (сцдя чевирмякля)
Йумурта (ядяд)

75

32

15

18

15

19

22

22

381
251

295
144

138
76

171
78

142
76

145
77

152
170

154
112

Балыг вя балыг мящсуллары
Шякяр
Битки йаьы
Картоф
Тярявяз вя бостан мящсуллары
Мейвя вя эилямейвя, цзцм

128
34,5
9,1
58
141
32

35
2,1
4,2
27
68
33

12,2 13,2 14,1 13,9 16,1 16,8
2,1 1,6 2,3 1,7 2,7 3,1
1,3 1,0 1,6 3,1 2,7 2,7
23
25
27
31
38
47
69
84
73
76 109 129
62
53
60
68
64
61

Тахыл мящсуллары (ун щесабы иля)

126

153

141

150

143

143

150

155

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, база или эютцрдцйцмцз 1990-ъы илдя Азярбайъанда ящалинин ясас гида
мящсуллары цзря адамбашына истещлакы мцяййян олунмуш физиоложи нормадан хейли ашаьы сявиййядя
мцяййян олунмуш физиоложи норманын 68% щяъминдя олмушдур. Бу щал 1995-2011-ъи илляря гядяр
давам едяряк ашаьы щяддя - тягрибян 46% щяддиня дцшмцшдцр. Бу иллярдян башлайараг бу сащядя
мцяййян ирялиляйиш олса да тящлил етдийимиз сонунъу, 2011-ъи илдя дя ящалинин ясас гида мящсуллары
цзря адамбашына истещлакы сявиййяси мцяййян олунмуш норманын 59,5%-и кими щяддя олмушдур.
Гейд едяк ки, мцшащидя етдийимиз бязи мянфи щал гидаланма цчцн йцксяк калорили олан щейван мяншяли ярзаг мящсулларына даща чох аиддир. Беля ки, ъядвялдян эюрцндцйц кими, гида мящсулларынын истещлак
сявиййяси даща ашаьыдыр. Яксиня, биткичилик мящсулларынын истещлакы 1995-ъи илдян артмаьа башламышдыр.
Ъядвялдян мцшащидя етдийимиз бир мянфи щал ися будур ки, тящлил етдийимиз бцтцн илляр ярзиндя
тахыл мящсуллары истещлакынын сявиййяси физиоложи нормалардан йахшы олмушдур. Ят, сцд мящсуллары,
йумурта вя картоф истещсалы 1996-ъы илдян башлайараг нисбятян артмышдыр.
Ъядвял 2
1990 – 2011-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында гейри-ярзаг мящсулларынын ян мцщцм
нювляринин истещсалы.
Мящсулларын ады
Щяр ъцр парча млн.кв.м.
Мяктяб лявазиматлары мин ядяд
Ъораб мямулаты мин ъцт
Палтар мин ядяд
Айаггабы млн. ъцт
Трикотаж мямулатлары млн ядяд
Синтетик йуйуъу васитяляри мин тон
Халча вя халча мямулаты мин кв. м.
Електрик маллары ядяд

1990
150,9
85, 5
37,8
6863
15,2
36,7
81,5
2243
100,2
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1995
59,5
1,0
8,3
110
0,8
9,8
3,2
77
90,8

1996
25,4
1,6
2,1
90
0,5
1,7
1,9
41
86,9

2000
16,9
1,1
3,4
50
0,3
1,4
0,2
40
38,4

2005
7,1
1,4
1,8
5
0,3
1,4
0,8
35
13,7

2011
0,8
0,8
1,0
9,4
0,05
0,05
0,3
20
3,4
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Мялум олдуьу кими, щямин ил кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында юзял секторун щесабына
артым баш вермишдир. Бунунла да, илкин кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы артмышдыр. Лакин,
онларын емалындан алынан мящсулларын истещсалы ися, яксиня, ашаьы дцшмцшдцр. Ъядвялдя нязяря чарпан мянфи щал – тахыл мящсулларынын нормадан артыг истещлакы ящалинин чюряк мящсулларына олан
йцксяк тяляби иля ялагядардыр.
Мцшащидя етдийимиз мянфи щаллар гейри-ярзаг мящсуллары базарында да мювъуддур. Буну ашаьыдакы ъядвялдян эюря билярик.
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 1990-ъы илдян башлайараг сонракы илляр ярзиндя бцтцн ямтяя груплары
цзря истещсалын эюстяриъиляри кяскин сурятдя ашаьы дцшмцшдцр. Беля ки, бязи ямтяялярин, хцсусиля дя
ипяк парча вя ушаг айаггабыларынын истещсалы тамамиля дайандырылмыш вя 1998-ъи илдян бу ямтяя
эюстяриъиси сыфыра енмишдир. Ейни вязиййят мядяни - мяишят вя тясяррцфат маллары цзря дя мцшащидя
олунур.
Беляликля, тящлил етдийимиз илляр ярзиндя республикада бир сыра мцщцм ярзаг мящсулларынын ящалинин тялябини там тямин етмяйян истещсал вязиййятини нязярдян кечирдик.
Ъядвял 3
1990 – 2011-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында истещсал олунмуш ярзаг
мящсулларынын щяъми
Мящсулларын ады
Ят (кюмякчи ят мящсуллары), мин тон
Колбаса мямулаты, мин тон
Балыг мящсуллары, мин тон
Кечи йаьы, мин тон
Битки йаьы, мин тон
Цзлц пендир, мин тон
Цзлц сцд мящсуллары, мин тон
Консервляр, мин б.
Гяннады мямулаты, мин тон
Макарон мямулаты
Чюряк вя чюряк мямулатлары
Минерал сулар, мин ядяд
Спиртсиз ичкиляр, мин декалитр
Дуз, мин тон
Йумурта мин ядяд
Картоф, мин тон
Папирос вя сигарет млрд. ядяд
Алкоголлу ичкиляр, мин ядяд

1990

1995

2000

2005

2010

2011

61,1
17,3
25,1
3,8
40,7
17
201,7
633,5
105,6
23,1
585
8082
4,3
9,3
985,3
181,8
6,5
4,8

5,5
1,9
4,1
0,8
11,7
2,3
10,2
82
1
4,9
792
52
0,1
4
465,8
155
2
0,2

15,0
1,4
3,5
4,4
4,6
1,7
195,5
76,8
0,6
6,6
679
55
0,7
7,4
477
241,6
0,8
0,1

12,5
0,9
4,1
4,9
5
0,7
199
34,5
0,5
1,4
783
162
5
2,5
492,4
223
0,8
0,1

13,7
0,7
3,1
4,8
11,6
0,7
219
39,1
0,7
1,6
776
179
5,7
3,5
507,2
3410
0,2
0,1

13,5
0,6
5,3
4,9
11,4
0,8
233,2
49
0,7
0,5
785
183
3,2
3
517,1
323
0,4
0,3

Инди ися эюстярдийимиз мянфи мейиллярин йаранма сябяблярини нязярдян кечиряк. Яввяла, тящлил
етдийимиз дюврцн яввяли 1990 – 1995-ъи илляря тясадцф едир ки, бу дювр республикада игтисадиййатын
базар игтисадиййаты шяртляриня уйьунлашдырылмасы дюврц кими сяъиййяляндирилир. Беля ки, щяля кечмиш
Иттифагын дюврцндя Азярбайъанын истещлак мящсуллары цзря базар фондунун яксяр щиссяси иттифагын
диэяр районлары щесабына формалашдырылырды. ССРИ-нин сцгутундан сонра бу реэионларла мювъуд олан
яняняви истещсал ялагяляринин бирдян-биря гырылмасы, кечмиш сосиалист юлкяляринин цмуми сатыш базарларынын итирилмяси, ейни заманда республиканын юзцндя эедян тяняззцл просеси нятиъясиндя дахили
истещсал да илбяил сцрятля азалмаьа башлады. Башга сюзля, базарда тяклифин сявиййяси кяскин шякилдя
ашаьы дцшдц. Мялум олдуьу кими, тяклифин азалмасы ися гиймятлярин артымы вя тялябин щяъминин ихтисарыны шяртляндирир.
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1996-2010-ъу илляр республика сянайесиндя сабитляшмя дюврц кими характеризя олунур. 1997-ъи
илдян башлайараг истещсалын ашаьы дцшмясинин гаршысынын алынмасына бахмайараг, айры-айры сащялярдя,
хцсусиля йцнэцл вя йейинти сянайеси сащяляриндя бу просес давам етмякля галмышдыр. Буну да юлкядя ярзаг вя гейри-ярзаг мящсуллары истещсалыны характеризя едян ъядвяллярдян эюрмяк олар.
Мянфи щалларын йарадылмасында бир сыра башга амилляр дя мювъуддур ки, бунлар да статистик эюстяриъилярдя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, ящали истещсалынын дахили истещсал щесабына сямярясиз шякилдя
тямин олунмасына эюря 58,8%-и сянайе мцяссисяляриндя, о ъцмлядян, кичик, орта вя ири мцяссисялярдя истещсалы мящдудлашдыран амиллярдян ян башлыъасы малиййя вясаитинин чатышмазлыьы, хцсусиля,
хаммал вя материалларын алынмасы цчцн, 31,9%-и мцяссисянин истещсал етдийи мящсулларын кейфиййятинин ашаьы сявиййядя олмасы иля ялагядар олараг кифайят гядяр тялябатын алынмасы, 29,3%-и игтисади
шяраитин гейри-мцяййянлийиндян асылыдыр.
Беляликля, бу вя бир чох башга сябяблярдян юлкянин ярзаг вя гейри-ярзаг маллары базарында эярэинлик даща да артмышдыр.
Апардыьымыз тящлилдян мялум олдуьу кими, бир чох мящсуллар цзря юлкянин базар фондунун дахили истещсал мянбяляри щесабына тямин едилмяси чох ашаьы сявиййядядир. Еля бу да щямин мящсуллара олан тялябатын галан щиссясинин, даща доьрусу, чох щиссясинин идхал щесабына юдянилмяси
зярурятини йарадыр. Диэяр тяряфдян, йухарыда да гейд етдийимиз кими, Азярбайъанда кющня истещсал
технолоэийасы иля истещсал олунан мящсулларын бир сыра кейфиййят юлчцляри ашаьы сявиййядя олмагла
гиймятини йцксялдир. Юлкянин дахили истещлак базарынын хариъи тиъарят ялагяляри цчцн ачыг олмасы иля
буна шяраит йарадыр ки, бурада идхал маллары щесабына рягабят эцълянсин вя беляликля дя базарда истещлак малларынын гиймяти ашаьы дцшсцн вя истещлакчы юз тялябатына уйьун кейфиййятли мал ялдя едя
билсин. Ейни заманда да бу рягабят истещлак маллары цзря дахили истещсалчыларын да юз истещсалларыны
даща мцтярягги цсулларла щяйата кечирмясиня стимул йарадыр ки, бу да сон нятиъядя юлкянин истещлак
мящсуллары цзря истещсалынын кейфиййятини вя сямярялилийини йцксялтмиш олур.
Ейни заманда дцнйа юлкяляринин тяърцбяси дя эюстярир ки, мцасир дюврдя сосиал-игтисади инкишаф сявиййясиндян вя милли хцсусиййятляриндян асылы олмайараг щяр щансы бир юлкядя истещлак базарынын формалашмасы вя онун динамик вя таразлы инкишафынын тямин олунмасы тякъя дахили имканлар щесабына
дейил, ейни заманда дахили вя хариъи амиллярин електрик вящдяти базасында мцмкцндцр. Бу онунла
шяртлянир ки, мцасир дюврдя дцнйа игтисадиййатында баш верян кюклц кейфиййят дяйишикликляри – бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн йени ясаслар цзяриндя даща да дяринляшмяси, бейнялхалг игтисади интеграсийа
просесляринин сцрятлянмяси, елми-техники тяряггинин ингилабиляшмяси, глобал проблемлярин кяскинляшмяси вя с. нятиъясиндя хариъи игтисади ялагяляр щяр бир юлкядя истещлак базарынын тямин едилмяси вя динамик таразлы инкишафынын зярури шяртиня вя беляликля дя, она эцълц тясир эюстярян бир амиля чеврилмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бурада ясас диггят дахили истещсал потенсиалындан там вя сямяряли истифадя олунмасына йюнялмишдир. Лакин ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, бязи щалларда, о ъцмлядян,
Азярбайъанын щазыркы вязиййятиндя истещлак базарынын формалашмасы вя инкишафы игтисади структурун
йенидян гурулмасы, мювъуд истещсал мцяссисяляринин техники вя техноложи ъящятдян модернляшдирилмясини, йяни истещсал мцяссисяляринин вя инфраструктур сащяляринин йарадылмасыны вя с. бу кими
кцлли мигдарда ялавя капитал гойулушлары тяляб едян вя узун мцддятдя баша эялян мясялялярин
щяллини тяляб едир ки, буну да бир чох щалларда тякъя дахили имканлар щесабына щяйата кечирмяк
мцмкцн олмур вя йа эюзлянилян нятиъяни вермир. Бу мясяляни хариъи игтисади ялагялярин кюмяйи
иля щялл етмяк мцмкцндцр. Бунун цчцн мцмкцн васитялярля хариъи игтисади ялагялярин инкишаф етдирилмяси вя онун кюмяйи иля лазыми истещсал сащяляринин инкишафы цчцн хариъи инвестисийайа ъялб
олунмасы, мцасир техника вя технолоэийа ялдя олунмасы, мцтярягги идарячилик вя тясяррцфатчылыг
тяърцбяси газанмасы вя с. нязярдя тутулур.
Истещлакчыларын ярзаьа тялябатынын юдянилмясиндя хариъи игтисади ялагялярин ролу
Яввялдя гейд етдийимиз кими, щяр щансы бир юлкядя нормал истещлак базарынын формалашдырылмасы,
йяни истещлак базарынын тямин олунмасы вя таразлашдырылмасы илк нювбядя, тяляб-тяклифин щяъмъя
структуру, ящалинин эялирляри вя гиймятляр арасында динамик уйьунлуг олмасыны нязярдя тутур.
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Ачыг игтисади системдя ися беля уйьунлуьун йаранмасы ящямиййятли дяряъядя хариъи игтисади ялагялярдян асылыдыр. Беля щалда истещлак базарында тяклиф тякъя дахили истещсал щесабына дейил, щям дя
идхал мянбяляри щесабына формалашыр. Бундан ялавя, йерли истещсалы инкишаф етдирмяк вя сямярялилийини артырмаг цчцн ялавя имканлар йараныр.
Хариъи игтисади ялагяляр истещлак базарында тялябин формалашмасына да эцълц тясир эюстярир. Беля
ки, бир тяряфдян тялябин йени структуру формалашыр, диэяр тяряфдян ися рягабятин артмасы нятиъясиндя
истещлакчыларын сечим имканлары эенишлянир вя гиймятлярин ашаьы дцшмяси иля ялагядар онларын алыъылыг
габилиййятляри йцксялир.
Хариъи игтисади ялагяляр ейни заманда истещсал имканларыны эенишляндирмякля ящалинин мяшьуллуг
сявиййясинин йцксялмясиня вя онларын эялирляринин артмасына тясир эюстярир. Диэяр тяряфдян, ящалинин
бир щиссясинин диэяр юлкялярдя ишлямяси имканы йарадыр. Истещлак базарында рягабятин идхал щесабына
эцълянмяси гиймятляря дя эцълц тясир эюстярир.
Йухарыда гейд едилян бирбаша тясир васитяляри иля йанашы харыъы игтисади ялагяляр истещлак базарынын
формалашмасына долайы тясир дя эюстярир: дахили базар тялябинин инкишафынын вя даща дольун юдянилмяси цчцн шяраитин йаранмасы, дахили базар тялябатындан артыг истещсал олунмуш йерли маллар цчцн
хариъи базара чыхыш имканынын йаранмасы, базар щяъминин эенишлянмяси нятиъясиндя рягабят мцщитинин инкишафы, истещсал амилляринин тялябатынын даща дольун юдянилмяси, бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя
цстцнлцкляря уйьун ихтисаслашма нятиъясиндя истещсал потенсиалынын инкишаф етдирилмяси, ондан сямяряли истифадя олунмасы цчцн шяраит йаранмасы, елми-техники тяряггинин дцнйа мигйасында сон наилиййятляринин юлкя игтисадиййатында, о ъцмлядян, истещсал базарында динамиклийинин артмасы вя с.
Беляликля, йухарыда гейд олунанлары нязяря алараг беля гянаятя эялмяк олар ки, Азярбайъанда
нормал истещлак базарынын формалашдырылмасы бахымындан хариъи игтисади ялагялярин инкишаф етдирилмяси
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Инди ися юлкя ящалисинин истещлакында идхал олунан ярзаг мящсулларынын щансы хцсуси чякийя малик
олдуьуну тящлил едяк.
Ъядвял 4
1995 – 2010-ъу иллярдя Азярбайъан Республикасында бязи ярзаг мящсулларынын
адамбашына истещлакы вя идхалы
1995

1998

2000

2010

2005

Мящсулларын
ады

Ъями

Ят вя ятя чевирмякля ят
мящсуллары

12

9,4

1,5

14

16

13,9

15

13,4

18

16,3

138

72

139

42

147

64

141

54,5

146

68

7,7

7,5

7,6

7,5

7,6

7,1

7,6

7,1

7

6,4

5
11

3,8
11

5
13,5

3,5
13,5

5
21

4,4
21

6
14

5,4
14

5,5
18

4,6
18

Тахыл вя чюряк
мямулатлары
Кяря йаьы
Битки йаьы
Шякяр

Идхал
Идхал
Идхал
Идхал
Идхал
Ъями
Ъями
Ъями
Ъями
щесабына
щесабына
щесабына
щесабына
щесабына

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, бир сыра мцщцм ярзаг мящсуллары цзря ящалинин ясас щиссяси идхал
щесабына юдянилир. Бу хцсусиля ят вя ят мящсулларына, кяря йаьы вя битки йаьына аид едилир.
Беля ки, тящлил етдийимиз дюврдя бу мящсуллара олан тялябатын мцвафиг олараг 87,2%, 94,4% вя
89,5%-и идхал щесабына юдянилир.
Шякяря олан тялябат ися бцтцнлцкдя идхал щесабына юдянилир. Тахыл вя чюряк мящсулларынын идхалынын истещлакда хцсуси чякиси тящлил етдийимиз бцтцн илляр ярзиндя орта щесабла 41,8% тяшкил едиб.
Ейни вязиййят юлкянин гейри-ярзаг маллары базарында да мцшащидя олунур. Беля ки, ъядвялдя
гейд етдийимиз кими, юлкядя гейри-ярзаг маллары истещсал едян сянайе сащяляринин истещсал щяъминин
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сыфыр дяряъясиндя олмасы ящалинин бу мящсуллара олан тялябатынын бир щиссясинин йалныз идхал щесабына
юдянилмясини эюстярир.
Беляликля, апардыьымыз тящлилдян мялум олур ки, Азярбайъанын истещлак базарынын формалашмасында идхал олунан мящсулларын ролу олдугъа бюйцкдцр. Еля бу бахымдан да, юлкядя таразлашдырылмыш
истещсал базарынын формалашмасы игтисади ялагялярин тянзимлянмясини тяляб едир. Бу щям дя она
эюря ваъибдир ки, юлкяйя идхал олунан мящсулларын хцсуси чякиси бюйцк олмушдур.
2011-ъи илдя бу эюстяриъи 20% тяшкил етмишдир. Мялумат цчцн билдиряк ки, дцнйа тяърцбясиндя
ярзаг мящсулларынын хцсуси чякисинин тягрибян 10% щядди нормал сайылыр.
Мялум олдуьу кими, мцасир дюврдя хариъи игтисади ялагяляри тянзимлямяк мягсядиля хариъи-игтисади
сийасятдя 2 мейл мювъуддур: протексионизм вя либераллашма. Протексионизм дедикдя дахили истещлак
базарынын хариъи рягабятдян мцдафиясиня, чох вахт ися щятта хариъи базарларын яля кечирилмясиня истигамятлянмиш дювлят сийасяти баша дцшцлцр. Бунун яксиня олараг, либераллашдырма сийасяти дедикдя
хариъи игтисади фяалиййятин инкишафына манечилик тюрядян мящдудиййятлярин азалдылмасы баша дцшцлцр.
Мцасир дюврдя инкишаф етмиш дювлятляр бцтцн мящсуллар цзря истещсаллары мцасир техника вя технолоэийа ясасында щяйата кечирир вя онларын мящсул истещсалы иля мяшьул олан мцяссисяляри кифайяр гядяр
уьурлу хариъи базар тяърцбясиня маликдирляр. Бу бахымдан да онлар юз дахили базарларында вя щямчинин
Азярбайъан кими инкишаф сявиййясиня малик юлкялярин базарларында да уьурлу рягабят апара билярляр.
Анъаг, билдийимиз кими, юлкямизин бир чох мцяссисяляринын мящсулларынын рягабят фяалиййяти чох ашаьы
сявиййядя олдуьундан няинки хариъи юлкя базарларында, щеч юз дахили базарларымызда да гейд етдийимиз
юлкялярин мящсуллары иля рягабят апара билмяз. Демяли, бу эцн Азярбайъанын истещлак базарынын дахили
истещсал щесабына тяминатынын йахшылашдырылмасы мцяййян мянада апротексионизм сийасятиндян истифадяни зярури едир. Лакин, бу ися юлкя игтисади инкишафы бахымындан онун дцнйа тясяррцфатына интеграсийа
олунмасы кими бир зярури просеся янэял тюрядир. Беляликля, Азярбайъанда истещлак базарынын формалашмасы бахымындан еля бир дцшцнцлмцш хариъи игтисади сийасят консепсийасы щазырланмалыдыр ки, о щям
юлкянин эюстярилян истигамятдя инкишафына шяраит йаратсын, щям дя онун дцнйа игтисадиййатына сямяряли
интеграсийасыны тямин етсин. Бу бахымдан бу эцн юлкядя ясасян либерал хариъи игтисади сийасят истигамят
эютцрмякля ейни заманда протексионизм сийасятинин елементляриндян дя истифадя олунмалыдыр. Йяни
щазыркы шяраитдя юлкя дахилиндя истещлак малларынын истещсалынын артырылмасы щямин мящсулларын идхалынын
гаршысына сядд чякилмяси иля мцшащидя олунмалыдыр. Чцнки ящалинин ярзаг вя гейри-ярзаг маллары иля
тяминатынын сямяряли щялли вязифяляри тякъя юлкядя истещсал олунмайан мящсулларын дейил, ейни заманда истещлак сявиййясинин нисбятян ашаьы олдуьу мящсулларын идхалыны да тяляб едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк органлары васитясиля идхал олунан мящсулларын тякъя мигдарына
дейил, ейни заманда щямин мящсулларын кейфиййят эюстяриъиляриня дя илкин олараг нязарят едилмялидир. Бу проблем щазырда юлкянин хариъи игтисади ямякдашлыг сащясиндя гаршыйа чыхан ясас проблемлярдян биридир. Малларын кейфиййятиня сямяряли нязарятин тямин едилмяси ганунлара, хцсусиля,
“Истещлакчыларын щцгугларынын горунмасы щаггында” Гануна риайят едилмяси васитясиля ашаьы кейфиййятли, бязян дя кейфиййятсиз, дцнйа стандартларына ъаваб вермяйян мящсулларын эятирилмяси вя
юлкя дахилиндя реаллашдырылмасынын гаршысы алынмалыдыр.
Азярбайъанда нормал истещлак базарынын йарадылмасы бахымындан ярзаг вя гейри-ярзаг маллары
мящсуллары истещсал едян сянайенин дирчялмясиня наил олунмасы, рягабятя давамлы йцнэцл, йейинти
сянайеси вя кянд тясяррцфаты системинин тяшкилинин тямин едилмясинин зярури шярти инкишаф етмиш юлкялярдян мцасир истещсал технолоэийасынын алынмасы вя эенишмигйаслы тятбигидир. Бу сащядя ъидди
ирялиляйишляря наил олунмасы, сащяйя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси, хариъи тяряфдашларла бирэя
мцяссисяляр йарадылмасы инканларындан, щабеля бейнялхалг тяшкилатларын йардымындан сямяряли истифадя иля йанашы хцсуси програмлар ясасында мягсядйюнлц дювлят тядбирляри системинин реаллашдырылмасыны нязярдя тутур. Беляликля, дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, бу мясялялярин уьурлу щялли ардыъыл
вя мягсядйюнлц сийасят апарылмасы нятиъясиндя мцмкцндцр. Бу ися юз нювбясиндя базар мцнасибятиня ясасланан ачыг игтисади системин тяшяккцлц шяраитиндя истещлак базарынын формалашмасы вя инкишафынын нязяри-методоложи ясасларынын мцасир дюврцн хцсусиййятляри нязяря алынмагла юйрянил143
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мясини, бу сащядя юлкядя мювъуд вязиййятин тящлилини, проблемлярин ашкарланмасы, онларын мцмкцн
щялли йолларынын мцяййянляшдирилмяси вя бу ясасда ямяли фяалиййят програмынын ишляниб щазырланмасыны вя щяйата кечирилмясини нязярдя тутур.
Нятиъя
Иътещлакчыларын ярзаг тялябатынын юдянилмясиндя хариъи игтисади ялагялярин ролунун тядгиги ашаьыдакы нятиъяйя эялмяйя ясас верир.
Республикада сон иллярдя ярзаг истещсалынын артмасына бахмайараг бу артым бцтцн ярзаг нювляриндя юзцнц бцрузя вермир. Бязи мящсуллар цзря (балыг вя балыг мящсуллары) ися истещлак физиоложи
нормалардан эери галыр.
Фикримизъя, истещлакчыларын ярзаьа тялябаты ярзаг базарынын бцтцн сегментлярини ящатя етмялидир.
Ейни заманда, республикада ярзаг идхалыны явяз едян сийасят йеритмяк лазымдыр ки, Азярбайъан юзцндя
олан мящсулларла ящалинин тялябатыны юдядикдян сонра дцнйа базарына чыхмаг имканы ялдя едя билсин.
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Роль международных экономических связей в обеспечении потребности
потребителей продовольствием
Резюме
В статье рассматриваются теоретические вопросы обеспечения потребности потребителей, изучаются системы управления отношений потребителями.
На основе анализа фактических материалов выявляются тенденции развития уровня производства и потребления продовольствий в республике. Даются рекомендации по регулированию обеспечение потребности потребителей продовольственными товарами и системе
усиливающихся международных экономических связей.
Ключевые слова: продовольственные товары, рынок потребителей, импорт, потребность, регулирование.
Doc.e.s.prof. G.A.Ganjiyev,
Л.леъ Д.О.Жабрайилова
ъ.е.с. Е.А.Имамвердийев
Тще роле оф интернатионал еъономиъ релатион ин фоод провидинэ оф ъонсуме неедс
Суммарй
Тще тщеоретиъал проблемс оф фоод провидинэ оф ъонсуме неедс аре ъонсидеред ин тщис артиъле, алсо
тще манеэинэ систем оф релатионсщип with ъонсумерс ис студид ин тщис артиъле.
Он тще басе оф фаътиъ материалс аналйс тще тенденъй оф продуътион девелопемент левел анд ъонсуме оф фоод ин тще републиъ ис реалисед щере. Тще реъомендатионс он манеэемент оф фоод провидинэ
анд тще сйстем импровинэ интернатионал еъономис ин релатионс аре эивен ин тщис артиъле.
Key words: фоод продуътс, ъонсуме маркет, инпорт, неедс, реэулатионс.
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УОТ 339. 9
Бящрам Гуламрза оьлу ЩЕЛМИ
АМЕА-нын З.М.Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг Институтунун диссертанты
ИРАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ИНКИШАФЫНДА РОЛ ОЙНАЙАН АМИЛЛЯРИН
ПАЙЫНЫН ЮЛЧЦЛМЯСИ
Хцлася
Бу мягалядя игтисади инкишафда рол ойнайан амиллярин пайы арашдырылыр. Гейд едилдийи кими, неоклассик инкишаф нязяриййяси истещсал функсийасындан башламышдыр. Бу модел 1988-ъи илдя Лукас тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир. Даща сонра ендоэен инкишаф нязяриййяляри ясасында ялагя диэяр
ялагяляря чеврилмишдир.
Ачар сюзляр: игтисадиййат, нязяриййя, игтисади инкишаф.
***
Эириш
Нязяри мювзулара, Иранын игтисади системиня, щямчинин игтисади инкишафда щуманитар инкишаф амилляринин пайынын щесабланмасындан гайнагланан зярурятляря ясасян функсийа формасы даща эениш шякилдя нязярдя тутулмушдур. Сябяб ися диэяр амиллярин пайынын щесабланмасы иля амиллярин
кейфиййятинин, тядгигат, арашдырма вя Иранын игтисади инкишафында хариъи тиъарятин азад едилмя дяряъяси
кими йени амилляриля эюстярилмя имканына наил олмаг олмушдур.
Каб-Даглас функсийасы
Буна эюря дя Каб-Даглас истещсал функсийасы гялибиндя цмумиляшдирилмиш, щямчинин мяшьул
оланларын али тящсил дяряъяси, тядгигат капиталынын сыхлыьы, инсан капиталынын дяйишилмясини эюстярян
кямиййятляр ады алтында игтисадиййатын ачыг олма дяряъясинин физики капитал сыхлыьы, щямчинин ишчи
гцввяси иля бирликдя нязярдя тутулмушдур. Истещсал функсийасынын цмуми формасы ашаьыдакы кими
сечилмишдир:
Диэяр тяърцбялярин гейд едилмяси вя Каб-Даглас функсийасынын тясдиги иля баьлы бир нечя мягама
ишаря едилир:
1. Др. Яряб Мазар вя Нофрести Иранын макри економетрийа моделиндя Каб-Даглас функсийасыны
Иранын кянд тясяррцфаты вя сянайеси цчцн щесабламышлар.
2. Др. Муртяза Гарабаюийан вя Яли Якбяр Хосровиняжад “Иран игтисади инкишафынын мянбяляринин
арашдырылмасы” адлы арашдырмаларында Каб-Даглас истещсал функсийасындан истифадя едяряк беля бир
нятиъяйя эялмишляр ки, истещсал функсийа шяклиндя ишчи гцввяси, капитал вя РД ещтийатындан асылыдыр.
3. Мощсен Нязяри дя докторлуг диссертасийасында Каб-Даглас функсийасындан истифадя едяряк
тядгигат вя инкишаф хяръинин юлкянин игтисади инкишафындакы ролуну арашдырмыш, хцсусиля кянд тясяррцфаты секторунун ялавя дяйяринин инкишафына диггят айырмышлар.
4. Щямидзадя докторлуг диссертасийасында Каб-Даглас истещсал функсийасындан истифадя едяряк
капитал, иш, тядгигат вя инкишафын юлкя игтисадиййатындакы ролуну арашдырмышдыр.
5. Аббас Багер Кялантяри вя Др. Яряб Мазар Каб-Даглас истещсал функсийасындан истифадя едяряк
истещсал функсийасыны щесабламышлар.
6. Ябулфязл Шащабади “Тядгигат фяалиййятляри, хариъи вя дахили инкишафын бцтцн амилляринин сямярялилийи вя игтисади инкишафдакы ролу” адлы докторлуг диссертасийасында Каб-Даглас истещсал функсийасындан истифадя етмишдир.
Эюрцндцйц кими, нязярдя тутулан функсийа Каб-Даглас истещсал функсийасындан цмумиляшдирилмишдир. Бу функсийа илк юнъя мигйаса нисбятдя эютцрцлмяйян сабит мящсулдарлыг шяртиня маликдир,
икинъиси иш вя капиталын там алтернативлийи онда мящдудиййят кими эютцрцлмцр вя сонда ики кямиййятля мящдудлашмыр. Бу функсийанын диэяр хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, амиллярин инкишафдакы кей145
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фиййят сящмини щесаблама имканына маликдир.
Сюзцэедян мязиййятлярин ялдя едилмяси бязи мящдудиййятляр дя йарадыр. Тяйинедиъи мящдудиййятлярдян истещсалын олмамасы вя ещтийаъ дуйулан статистик щесабламаларын юлкянин статистика
мяркязляри тяряфиндян апарылмамасы кими ъящятляря ишаря едя билярик. Мясялян, капиталын мювъудлуьу, мяшьул олан ишчи гцввяси, тящсил капиталынын мювъудлуьу, бу нюв тядгигатларда ещтийаъ
дуйулан тядгигат капиталынын мювъудлуьу кими параметрлярин дюври статистикалары йайымланмыр. Буна
эюря дя ишчи гцввяси вя капиталын мювъудлуьу иля баьлы дюври статистика 1379-ъу ил тящлцкясизлик щесабламаларындан игтибас едилмишдир. Дюври статистикалары йайымланмайан диэяр кямиййятляр ися рясми
статистикалара ясасян щесабланмышдыр. Бу статистикалар ибарятдир:
- Тящсил капиталынын сыхлыьы;
- Тядгигат кпиталынын сыхлыьы;
- Хариъи тиъарятин азадлыг дяряъяси.
Нязярдя тутулан кямиййятлярин дюври статистикалара малик олмасы иля 11 сайлы истещсал функсийасы
1353-1380-ъи илляр цчцн щесабланмышдыр.
Йухарыдакы функсийанын щесаблама цсулунда истифадя едилмиш заман фасиляляринин хцсусиййятляри
истигамятиндя економетрийа иля баьлы сон онилликлярдя щяйата кечирилмиш тядгигатлара, истифадя едилмиш мана заман серийасына ясасян яняняви метод уйьунлашмасы щесабланмышдыр. Хцсусиля инкишаф
моделляри цчцн ващид кюк тестляриндя мана хцсусиййятлярини щесаблайан кямиййятлярин логаритм
фяргиндян истифадя едилмишдир. Йухарыдакы тестлярин щяйата кечирилмяси бу мцддяанын дцзэцнлцйцнц
сцбута йетирир. Чцнки щяр нюв щесабламадан яввял заман серийасы статистикаларынын хцсусиййятляриндян ямин олмаг цчцн аидиййяти олан тестлярдян истифадя едилир.
2 сайлы ъядвял Каб-Дагласын цмумиляшмиш истещсал функсийасынын фяргли моделляринин щесабланмыш нятиъялярини эюстярир. Гейд олунан ъядвялин моделляри фяргли тестляр щяйата кечирилдикдян сонра
сон вязиййятя эялмиш моделлярдир. Бу ъядвялдя бязи мягамларда тясдигини тапмамыш ямсаллар истисна олмагла йцксяк щяддя щасил олмуш галан ямсаллар ящямиййятлидир (бязян 99%-дян дя чох).
Тягдим едилмиш алты моделдян алтынъысы даща мцнасиб моделдир. Буна эюря дя биз онун ямсалларыны
изащ едяъяйик. Изащ етмяздян яввял бир нечя нцансы гейд етмяк истяйирик:
1. Бцтцн моделлярдя ямсалларын мяъмусу бирдян чохдур
2. Тядгигат капиталынын сыхлыьы иля баьлы ямсалын ящямиййят дашыдыьы моделдя ямсалын мигдары
чохдур. Бу ъящятдян дя биринъи дяряъядя гярарлашыр. Тядгигат фяалиййятляринин структуруна вя онун
нятиъяляринин еффектив просесиня ясасян беш иллик заман фасиляси мягбул сайылыр.
3. Университет тящсили олмайан ишчи гцввясинин статистикасыны якс етдирян ЛЛЭЛ функсийасы бир моделдя (бешинъи модел) эюзлянилянин якс яламятиня малик олмуш (-,13), башга моделдя (алтынъы вя
йеддинъи моделдя) ящямиййятсиз олмушдур. Сон ики моделдя онун ямсалынын сыфра бярабяр олдуьу
тясдиг едилмишдир.
4. ЛЩЭЛ университет тящсилиня малик ишчи гцввясиня аид кямиййят ямсалы бцтцн моделлярдя физики
капиталын мювъудлуьу цчцн щасил олан ямсалдан ики дяфя чохдур.
Амиллярин тяснифаты
Ашаьыдакы тянлийин кямиййятляринин ямсалларына цмуми нязяр салдыгда беля баша дцшмяк олар
ки, ян йцксяк рол тядгигат капиталы вя университет тящсилли ишчи гцввясиня щяваля едилмишдир.
ЛЭДП = -25,027 + 0,497ЛК + 1,0013ЛЩЭЛ + 0,251ЛОП + 1,34ЛСР (-5)
(5,262) (9,096)
(7,71)
(6,41)
(3,22)
Р² = 0,98
ДW = 2,31
Амиллярин дяряъя тяснифаты ашаьыдакы кимидир:
1. 1,34 ямсаллы 5 заман фасиляли тядгигат капиталынын сыхлыьы
2. 1,0013 ямсаллы университет тящсилли ишчи гцввяси
3. 0,497 ямсаллы физики капиталын мювъудлуьу
4. 0,251 ямсаллы хариъи тиъарятин азадлыг дяряъяси
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Ялдя едилмиш дяряъяляр тядгигат вя университет тящсилли ишчи гцввясинин инкишафы истигамятиндя
мянбялярин ихтисаслашдырылма приоритетляринин зярурятини эюстярир. Чцнки тядгигат капиталынын сыхлыьында бир фаиз артым оларса, цмумдахили истещсал 1,34% (йяни тядгигат капиталынын сыхлыьында йаранмыш
артым ямсалындан чох) артмыш олаъагдыр. Бу цсулла яэяр университет тящсилли ишчи гцввясинин сайында
бир фаиз артым оларса, цмумдахили истещсал 1,0013% артмыш олаъаг.
Ъядвял № 1.
Макро игтисади сявиййядя истещсал функсийасынын щесабланмыш ямсаллары
Кямиййятляр
вя диэяр адлар
Ъ

1

2

3

4

5

6

-24,2
(-2,2597)

-14,252
(-1,964)

28,028
(-2,502)

-28,496
(-2,502)

-8,979
(-1,20)

-25,027
(5,262)

ЛК

0,105
(1,7449)

0,2765
(2,2177)

0,2986
(2,2177)

0,3
(2,34)

0,384
(5,516)

0,497
(9,096)

ЛЛ

2,078
(5,09)

-

-

-

-

-

ЛЩЭЛ

-

0,722
(5,594)

0,7025
(2,975)

0,707
(2,982)

0,87
(6,12)

1,0013
(7,71)

ЛЩЭЛ

-

0,61728 (1)
(1,2722)

1,6517
(2,1258)

1,6458
(2,124)

-1,3
(-2,009)

-

ЛОП

0,206
(4,1205)

-

0,187
(2,21)

0,187
(2,21)

0,292
(8,72)

0,251
(6,41)

ЛБП

-

0,2085
(5,4744)-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,64
(2,064)
-

ЛСР (-3)
ЛСР (-5)
МЕТЩОД

Р²
ДW-С

Е.М.Л.

Ъо.ор.
АР (1)

0,952
2,1

0,98
2,2

Е.М.Л
Ф.Ы.В.
Ф.Д
0,976
1,99

Ъо.ор.
АР (1)

О.Л.С.

1,24
(2,22)
О.Л.С.

0,976
1,99

0,962
1,8

0,98
2,12

Бу моделлярдя ЛЛЭЛ кямиййяти дя олмушдур. Лакин онун ямсалы ящямиййятсиз олмушдур. Тест
тясдигини тапдыгдан сонра гейд олунан кямиййят сыфыр олдуьу цчцн сон мярщялядя ихтисар едилмишдир.
Мцяййян едилмиш мягсядя ясасян инкишаф модели дя щесабланмышдыр. Щесабланмыш моделляр
арасындан бир-бириня йахын вя ящямиййятли ямсаллары олан моделляр сечилмиш вя 3 сайлы ъядвялдя
гейд едилмишдир. Инкишаф модели цчцн щесабланмыш нцмунялярдя истещсал функсийасынын нятиъяляри
тягрибян тясдиг едилмишдир. Бу моделлярдя ясасян ДЛЛЭЛ (университет тящсили олмайан ишчи гцввясини эюстярир) ямсалы ящямиййятли олмамышдыр.
Ялбяття, инкишаф моделляри иля истещсал функсийаларынын фярги щуманитар инкишафла баьлы олан кямиййятин ящямиййятли олмасындадыр. Беля ки, кечян бюлмядя гейд едилдийи кими, щуманитар инкишаф
инвестисийаларына инвестисийа гойулушу иля баьлы олан бцтцн ъящятляря диггят зярурятиня ясасян сосиал
имканы изащ едян бир мцряккяб кямиййят мцяййян едилмишдир. Бу С тяркибли кямиййят тящсил ка147

Научно-практический журнал “Кооперация”

№1 (32)-2014

питалы сыхлыьы иля саьламлыг капиталы сыхлыьынын ъяминдян ялдя едилмишдир. Бу моделлярдя бцтцн С-ляр
(бир-биринин алтернативляридирляр) 3 вя 5 заман фасиляси иля вя фасилясиз ящямиййятли олмушлар. 0-дян
3-я гядяр олан С-ляр тядгигат капиталынын сыхлыьыны юзцндя якс етдирир. Бу цздян дя гейд олунан
груп цчцн тядгигат капиталы сыхлыьы кямиййяти аспектиндян ДЛСР ялавя едилмямишдир. Лакин ДЛС5ин нязярдя тутулдуьу алтынъы моделя ДЛСР дя ялавя едилди вя мялум олду ки, ДЛСР инкишаф модели
3 заман фасиляси иля ящямиййятлидир. Бу изащла сечилмиш модели, йяни алтынъы модели арашдырырыг:
ДЛЭДП = 0,22 + 0,433ДЛК + 0,99ДЛЩЭЛ + 0,266ДЛОП + 1,851ДЛС5 + 622ДЛСП (-3) (6)
(-2,725) (7,864) (7,4) (5,24)
Р² = 0,77
ДW = 1,971
Ъядвял № 2.
Юлкянин игтисади инкишаф моделинин щесабланмыш ямсалы
Кямиййятляр
вя диэяр адлар
Ъ
ДЛК
ДЛЩЭЛ
ДЛЛЭЛ
ДЛОП
ДЛС0 (-3)
ДЛС1 (-3)

1
-0,9
(2,109)
0,242
(2,86)
0,668
(2,229)
1,81
(2,895)
0,1778
(2,91)
2,794
(1,76)-

2
0,1
(-2,1968)
0,245
(2,94)
0,676
(2,295)
1,85
(2,977)
0,177
(2,928)
2,06
(1,866)
-

ДЛС2 (-3)

-

ДЛС3 (-3)

-

-

ДЛС4 (-3)

-

-

3
0,06
(-2,106)
0,182
(2,572)
0,661
(2,262)
2,03
(2,22)
0,183
(3,074)
0,6582
(1,922)
-

4
-0,105
(-2,145)
0,251
(2,902)
0,681
(2,294)
1,862
(2,984)
0,176
(2,892)
-

5
-0,202

0,22

0,191
(2,697)
0,68
(2,42)
1,97
(2,179)
0,184
(2,128)
-

0,422
(7,864)
0,99
(8,65)
-

-

-

-

-

-

3,209
(1,81)-

-

-

2407,8
(2,014)

ДЛСР (-3)
0,71
1,928
О.Л.С.

0,716
1,949
О.Л.С.

0,718
2,047
О.Л.С.

0,266
(7,4)
-

-

ДЛС5

Р²
ДW
Метщод

6
(1)

0,713
1,98
О.Л.С.

0,722
1,972
О.Л.С.

1,851
(2,56)
6,22
(5,24)
0,77
1,971
МЛЕ
Ф.Ы.В.фди

3 сайлы ъядвялин давамы. Бу моделлярдя ДЛЛЭЛ кямиййяти дя олмушдур. Онун ямсалы ящямиййятли олмадыьы вя ямсалынын сыфыр ещтималы тясдигини тапдыьы цчцн ихтисар едилмишдир.
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3 сайлы ъядвялин давамы

Кямиййятляр
вя диэяр адлар

10
(1) вя (2)

11
(2)

12
(1) вя (2)

7

8

9

Ъ

-,01
(-,4462)

-0,189
(-4,97)

-,091
(-2,01)

-,144
(-4,5)

-,0917
(-,2,092)

-,009
(-,28)

ДЛК

0,159
(1,896)
0,2046
(2,754)

0,46
(7,6)
0,27
(7,775)

0,425
(4,699)
0,272
(5,02)

0,46
(7,096)
0,254
(6,75)

0,244
(2,852)
0,178
(2,9)

0,482
(5,947)
0,278
(6,196)

0,844
(2,45)
0,022
(1,504)

0,9816
(8,43)
-

1,002
(5,66)
-

0,946
(7,72)
-

0,669
(2,226)
1,81
(2,89)-

0,99
(6,522)

ДЛСР

-

7,558
(5,25)

-

-

-

-

ДЛСР (-1)

-

-

2,977
(2,31)

6,2
(4,887)

ДЛОП
ДЛИЭЛ
ДЛЛЭЛ

2,742
(1,74)

ДЛСР (-3)
ДЛСР (-5)
Р²

0,561

0,708

0,62

0,74

0,711

ДW

2,1
О.Л.С

1,82
М.Л.Е:
Ф.Ы.В.Ф.Д.

2,04
М.Л.Е:
ф...

1,72
М.Л.Е:
ф...

1,926
О.Л.С

Метщод

1,628
(1,908)
0,722
1,86
М.Л.Е:
ф...

Заман серийасы 1354-ъц илдян 1380-ъи иля гядяр вя 1356-ъы илдян 1380-ъи иля гядяр олан дюврц
ящатя едир.
Бир нечя сявиййяли модел методу ясасында амиллярин пайынын юлчцлмяси
Бу вахта гядяр тягдим едилян тящлилляр бир сявиййяли вя щямчинин макро сявиййяли моделля мящдудлашырды. Цмумдахили истещсал, ишчи гцввяси, капиталын мювъудлуьу вя с. иля баьлы рягямлярин
ъями фяргляр нязяря алынмадан вя онларын щомоэенлик ещтималы иля щяйата кечирилир. Щасил едилмиш
моделлярин нятиъяляриня ясасланан сийасятлярин тягдиматында йанлышлыьа йол вермямиз мцмкцн щалдыр. Буна эюря дя ялдя едилмиш нятиъялярин диэяр методла щасил едилмиш нятиъялярля уйьунлашдырылмасы
зяруридир. Бунунла да гейд олунан методлар игтисади фяалиййят вя онун секторлары, щямчинин мяшьул
олан ишчи гцввясинин тящсил сявиййяси, практикасы вя ихтисасы бахымындан груплашдырыла биляр. Башга
сюзля десяк, макро сявиййядя щасил олан сянайе сащяси чярчивясиндя дя щиссяляринин щомоэенлийи
йцксяк олан сащя ады иля тясдиг едиля билярми?
Бир нечя сявиййяли цсулдан щасил олан моделин тящлили йарымшюбя иля эениш фяалиййятин фяргинин
тядгигиня, тящсил дяряъяси бахымындан мяшьул оланларын груплашдырылмасынын арашдырылмасы, тяърцбя
юнъялийи вя баъарыг дяряъяси, тясадцфи ямсалларла моделляр чярчивясиндя силсиля мярщялялярин струк149
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тур тясирляринин арашдырылмасына имкан йарадыр. Рясми тящсил вя игтисади бюлэц сябябиля иш мцщитиндя
сыхлашмыш инсан капиталы, йарымшюбяляр, онларын фяалиййятляри, фяргли истещсал вя технолоэийанын идаряедилмя имканындакы фярг сябябиля онларын тясирляри дя фяргли ола биляр. Буна эюря дя фярг вя тясир
аспектляринин арашдырылмасы иля мянбялярин даща йахшы тяртибатына зямин йаратмаг лазымдыр. Буна
эюря дя яввялки бюлмядя юйрянилмиш амилляр юлкянин ири мцяссисяляринин статистикаларына уйьун олараг бу метод чярчивясиндя дя щесабланыб гиймятляндириляъяк.
Юлкя мцяссисяляринин статистика имканларына ясасян нязярдя тутулан кямиййятляр ашаьыдакы кими
изащ едилир:
1. Тифад яламяти иля эюстярилмиш инвестисийа дахил вя хариъдян ялдя едилмиш бцтцн инвестисийалары
эюстярир вя щямчинин мцяссисялярин дахилиня шамил олур [1]. Мулти Левел Модел.
2. Траин ехп яламяти иля эюстярилмиш тящсил хидмятляринин хяръляри мцяссисяляр тяряфиндян юдянилян тящсил хидмятляринин юдямяляриня шамил олур
3. Инсан капиталына аид олан кямиййятляр щъ, Тех, Рщс2 , Тел кими ящямиййятли ямсаллара малик
олмайан кямиййятлярин аид олдуьу тящсил хяръляри истисна едилир.
4. Ящямиййят дашыйан мясялялярдян бири дя будур ки, бу кямиййятляр ящямиййят дашымагла вя
инвестисийа ямсалларынын эюзлянтиляриня уйьун олан яламятя малик олмагла йанашы тясир дяряъяси вя
йа онун ялавя дяйярдяки пайы, инсан капиталы кямиййятляриня аид олан ямсаллар бахымындан йахшы
вязиййятдя дейилляр. Цмумиййятля, ящямиййятлилик фасилясиля онлардан аз олмушдур. Моделлярин
щеч бириндя инвестисийа гойулушу цчцн ялдя едилмиш ямсал щятта 0,1-я дя чатмамышдыр.
Йухарыдакы силсиляляря ясасян дейя билярик ки, тягрибян яввялки моделлярдян щасил едилмиш бцтцн
нятиъяляр тясдигини тапмышдыр. Бир фяргля ки, тяснифатлар мцхтясяр дяйишикликля гаршылашмышдыр. Азаъыг
фикирляшмякля онун сябябини мцяййян етмяк олар. Мясялян, тядгигат, лабораторийа, щямчинин сянайе сащясиндяки тящсил хидмятляринин хяръляри иля баьлы ямсалларын макро моделдя эюзлянилян кямиййятлярин ямсаллары иля фярги мцяссися сянайесинин ады чякилян сащялярдя макро капиталын латерал
файдаларындан истифадясиндян гайнаглана биляр. Беля ки, инвестисийа гойулушу транс мцяссися лайищяляри чярчивясиндя секториал формада реаллашыр вя нятиъяляри мцяссисялярин истифадясиня верилир. Буна
эюря дя мцяссисяляри йухарыдакы аспектляря ихтисаслашмагдан ещтийаъсыз едир. Ялбяття, Иран кими
инкишаф етмякдя олан юлкялярин структур шяртляриня ясасян бу дцзэцн эюрцнцр. Нцмуня цчцн дювлятин тящсиля гойдуьу инвестисийайа ишаря етмяк олар. Беля ки, щал-щазырда дювлят там орта тящсили
98%, али тящсили ися 50% щимайя едир. Дювлят щимайясиндя олмайан истигамятляр аиля хяръляри иля
тямин едилир. Йяни игтисади мцяссисяляр вя йа дювлят эениш тядгигат лайищяляринин сянайе сащяси
цчцн тяшкилат айырмамышдыр. Буна эюря дя ямсалларын фярги о амиллярин амиллик тясдигиня ряьмян
тябии эюрцнцр.
Сянайе сащясиндя ихраъат статистикасыны дюрдрягямли айры-айры ЫСЫЪ кодлары иля ялдя етмяк
мцмкцн олмадыьы цчцн хариъи капитал мящсулларынын алыъыларынын бцтцн капитал гойулушуна нисбятиндян игтисадиййатын ачыг олма дяряъяси параметри кими истифадя едилмишдир. Щесабланмыш моделлярдя ящямиййятсиз ямсаллара малик вя эюзлянилянин яксиня олан кямиййятляр ортайа чыхмышды. Бу
амил бир тяряфдян мягсядин тямин олунмасы цчцн мцяййян едилмиш кямиййятин кифайят етмямясиндян гайнаглана биляр. Чцнки игтисадиййатын ачыг олма дяряъясини эюстярмяк цчцн мцяййян едилмиш параметр хариъи тиъарятин ъяминин щасилинин ЭДП-йя олан нисбятидир. Щалбуки, бу бюлмядя йалныз
капитал мящсулларынын идхалынын бцтцн капитала нисбяти щесабланмышдыр.
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Ъядвял №4.

Бир нечя сявиййяли моделдян щасил олан щесабламаларын нятиъяляри
Кямиййятляр
вя диэяр адлар

1

2

2,099
(0954)
07775
(0204)
00117
(0042)
0064
(00448)
-1,105
(0256)

2,496
(1226)
0724
(0196)
-

Тел

-

-

Не

-

-

Щъ

-

Тех

Ъонс
Тифад
Траинехп

1,901
(0861)
0259
(0114)
0075
(0049)
0,0141
(0052)
-

4
(1)
2,25
(0,298)
063
(0,02)
-

5
2,587
(0,2068)
0,381
(02426)
-

0076
(0044)
-

-

1,152
(0115)
-,0104
(00892)-

-

-

-

-

-

-

0,574
(0,0622)

-

-

-

-

0,464
(082)

-

Рщс2

-

-

-

-

СЛ

-

0446
(0112)
-

-

-

МЛ

-

-

-

-

Ткл

-

-

-

-

Енл

-

-

-

-

171
(0,252)
822
(0,0269)
00697
(0,02062)
1222
(0,02)

Рад-ъ
ТЫ

0072
(0042)
1,07
(0268)

3

-

Бу моделдя тящсил хидмятляринин хяръляриня аид кямиййят (Траин ехп) мювъуд олмушдур. Амма
ямсалы ящямиййятли вя эюзлянилян яламятя малик олмадыьы цчцн ихтисар едилмишдир.
Нятиъя
Юлкянин инкишаф мцщяррикинин, онун щярякятя эятирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян програм
вя сийасятин дцзэцн шякилдя мцяййян едилмяси юлкянин игтисади инкишаф просесинин сцрятляндирилмяси
вя чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы цчцн дювлятин щяр бир сявиййядяки иштиракыны изащ едя биляр.
Яэяр дювлят игтисади инкишафын ясас амиллярини юйряня вя тясниф едя, яламятляри тягдим етмякля
мцлкиййятиндя олан мянбяляри вя йа юзял секторда олан мянбяляри щямин истигамятя йюнляндиря
билярся, тябии ки, онун юлкянин игтисади инкишафа эюстярдийи файдалы тясирляря наил ола, чатышмазлыглары
арадан галдыра вя нятиъялярдян файдалана биляр, йохсуллуьу арадан галдыра, эялир бюлэцсцндяки бярабярсизлийи азалда, сечим щаггыны артыра, дцнйа базарларында фяал вя еффектли иштирака, ядалятли пайа
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наил ола вя бундан йцксяк сявиййядя файдалана биляр. Буна эюря дя мягалядя Иранын истисади инкишафына сябяб олан амиллярин юйрянилмясиня вя тяснифатына сяй эюстярилмишдир. Буна эюря иряли
сцрцлмцш ещтималлар тест едилмиш, арашдырмада тягдим едилмиш ъаваба уйьун олараг сийаси тяклифляр
верилмишдир. Фяргли фикир сащибляринин бахыш буъагларына ясасян инкишаф амилляри тясниф едилдикдян
сонра инкишаф просесиндя рол ойнайан фяргли амиллярин ролу гиймятляндирилмишдир. Бу истигамятдя
ашаьыдакы амилляря ишаря етмяк олар:
- Физики капиталын сыхлыьы;
- Ишчи гцввяси;
- Али тящсилли вя али тящсили олмайан ишчиляр ясасында ишчи гцввясинин кейфиййяти;
- Тящсил капиталынын сыхлыьы;
- Хариъи тиъарятин азадлыг дяряъяси.
Даща сонра онлар макро вя секториал сявиййядя, макро истещсал, макро инкишаф модели вя сянайе
сащясинин истещсал функсийасынын хцласяси формасында щесабланмышдыр. Бундан ялавя, юлкянин игтисади
инкишафынын ясас амилляри дя юйрянилмиш вя тясниф едилмишдир. Йухарыда гейд едилянляря ясасян тясир
дяряъяси ашаьыдакы кимидир:
1. Тядгигат вя инкишаф;
2. Инсан капиталы;
3. Физики капитал;
4. Игтисадиййатын азадлыг дяряъяси.
Ящямиййятли мягам ондан ибарятдир ки, макро сявиййядя, истещсал функсийасы чярчивясиндя
гябул едилян тяхминян азаъыг фяргля инкишаф моделиндя дя гябул едилмишдир. Ялдя едилмиш нятиъяляря
ясасян демяк олар ки, секториал моделдя дя истещсал амилляринин тясир тяртибаты, йяни инсан капиталынын
физики капиталдан юнъялийи вя тядгигат капиталынын ящямиййятлилийи гябул едилмишдир.
Игтисадиййатын азадлыг дяряъяси сащясиндя дя кямиййятин изащ едиля билмямяси сябябиля башга
бир кямиййятдян, мясялян, мцяссисялярин капитал мящсулларынын идхалындан истифадя едилмишдир ки,
щасил олан ямсал ня ящямиййятли олмуш, ня дя эюзлянилян яламятя малик олмушдур.
Иранын игтисади инкишафында тядгигат вя тящсиля инвестисийа гойулушунун ролунун цстцнлцйц там
тясдигини тапмышдыр. Секториал сявиййядя хариъи тиъарятин тясири иля баьлы фикир билдирмяк олмаса да,
хариъи тиъарятин Иранын игтисади инкишафындакы мцсбят ролу макро моделдя, щямчинин, истещсал функсийасында вя инкишаф моделиндя гябул едиляндир.
Йухарыдакы нятиъяляр елмя, електрон игтисадиййата, инкишаф етмиш юлкялярин наилиййятляриня ясасланан игтисади мящдудиййят сащясиндя игтисадиййат дцнйасынын буэцнкц дяйишикликляриня ясасланыр.
Бу игтисадиййат глобаллашма вя информасийа технолоэийасынын еффектли инкишафы иля щомоэендир.
Буна эюря дя бу ъящят мянбялярин ихтисаслашдырылмасы просесиндя дя диггят мяркязиндядир. Беля
ки, игтисади програмчылар вя сийасятчиляр лайищяляшдирмя вя мянбялярин ихтисаслашдырылмасында елм
вя тядгигат параметрляриня хцсуси ящямиййят вермишляр. Чцнки елми инкишафла елмя ясасланан игтисадиййат формалаша вя эцъляня биляр. Тябии ки, беля олан сурятдя инкишафа тясир эюстярян диэяр параметрлярдя ендоэен инкишафа зямин щазырламаг олар. Тящсил вя тядгигат технолоэийанын ъялб
едилмяси, горунмасы, инкишаф етдирилмяси, мянбяляр вя амиллярдян истифадянин йахшылашдырылмасына
имкан йарада, нятиъядя гаршылыглы ялагя игтисади инкишаф сцрятини артыра биляр. Буна эюря дя инкишафа
сцрят верян амиля хцсуси диггят йетириляъякдир. Ялбяття, гейд етмялийик ки, елм вя тядгигат истещсалы
хцсуси програмлашдырма иля мцтяхяссислярин юз ихтисаслары вя баъарыгларына уйьун сащялярдя истифадяси истигамятиндя ишчи гцввясинин сямяряли истисмарына зямин йаратмалы, тядгигатын нятиъяляриндян
истифадя едяряк фяалиййяти сцрятляндирмяли вя диггяти артырмалыдыр.
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Выявление степени влияния факторов, играющих роль
в развитии экономики Ирана
Резюме
В настоящей статье исследуется степень влияния факторов, влияющих на экономическое
развитие. Как отмечается, неоклассическая теория развития начинается с производительной
функции. Эта модель, начиная с 1988 года, стала развиваться Лукасом. Позднее, отношения
на основе теорий эндогенного развития, переродились в другие виды отношений.
Ключевые слова: экономика, теория, экономическое развитие.
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Меасуринэ тще пропортион оф фаъторс тщат плай роле ин девелопмент оф Ыраниан Еъономй
Суммарй
Тщис артиъле щас беен дедиъатед то ресеаръщ оф пропортион оф фаъторс тщат плай роле ин еъономиъ
девелопмент. Ас ментионед, тще неоълассиъал девелопмент тщеорй щас беэун фром тще фунътион оф
продуътион. Тщис модел wас девелопед бй Луъас ин 1988 анд фуртщер, басед он ендоэеноус девелопмент тщеориес, трансформед то отщер релатионс.
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УОТ 338.45
Сулдуз МЯЩЯРРЯМОВ
АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Институтунун докторанты
АЗЯРБАЙЪАНЫН ЕНЕРЭЕТИКА САЩЯСИНДЯ ИХРАЪ ПОТЕНСИАЛЫНЫН
МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ИНКИШАФ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
Хцлася
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин гейд етдийи кими “Азярбайъанын енержи потенсиалы ясрляр бойу
Русийа, сон 70 илдя ися ССРИ игтисадиййатынын инкишафына хидмят етмишдир. Щазырда щямин потенсиал
бцтцн дцнйада игтисади сычрайыш цчцн тясирли стимул ола биляр. Гярб вя Азярбайъанын бир-бириня ещтийаъы вардыр. Яэяр глобал ямякдашлыг тяряфлярин биринин дцнйа базарына чыхмасыны тямин едирся,
диэяр тяряфя ися имкан верир ки, гаршыда дуран енержи бющранындан хилас олсун.”
Ачар сюзляр: ененрэетика, ихраъ потенсиалы, енержи тутуму, енержи истещлакы, нефт щасилаты.
Азярбайъан 2005-2007-ъи иллярдя игтисадиййатынын инкишаф сцрятиня эюря дцнйада лидер дювлятя чеврилмиш вя бу дюврдя цмуми дахили мящсулун щяъми 2,1 дяфя артмышдыр. 2012-ъи илин йекунларына эюря,
цмуми дахили мящсулун щяр няфяря дцшян щяъми 5650.8 маната вя йа 7155.7 АБШ долларына чатмыш,
игтисади бющранын гаршысы алындыьы 1996-ъы илдян цмуми дахили мящсул истещсалы 5,6 дяфя артмышдыр.
Сцрятли вя динамик игтисади инкишаф Азярбайъанын тарихян мювъуд олан зянэин енерэетика потенсиалынын, о ъцмлядян, бу сащядя ихраъ потенсиалынын ясасыны тяшкил едир.
Азярбайъанын енерэетика секторунун тящлили эюстярир ки, бу сащядя истещсал вя енержи ещтийатларынын
щярякяти бюйцк динамизмя маликдир. Беля ки, 01.01.2012-ъи ил вязиййятиня юлкядя фяалиййят эюстярян енерэетика мцяссисяляринин сайы 306 ващид тяшкил етмишдир. Бу сащядя истещсал олунмуш мящсулун вя эюстярилмиш хидмятлярин щяъми 30.8 милйард манат тяшкил етмиш, 65.9 мин няфяр инсан
енерэетика секторунда чалышмышдыр. Истещсал олунмуш илкин енержи мящсулларынын щяъми 62.5 милйон
тон нефт еквиваленти олмуш, о ъцмлядян, онун цчдя ики щиссяси хам нефтин, 24.5 фаизи тябии газын,
0.5 фаизи ися бярпа олунан енержи мящсулларынын пайына дцшмцшдцр.
Ъядвял 1.
Енержи истещлакы вя енержи тутуму [8,9,10]
Эюстяриъиляр
Юлкя дахилиндя мяъму истещлак. (мин тон нефт еквиваленти)
Илкин мящсулларын истещсалы
о ъцмлядян:
Хам нефт (газ конденсаты иля бирликдя)
Тябии газ
Бярпа олунан енержи мянбяляри
Мяъму енержи мящсулларынын халис идхалы
Ещтийатларда дяйишиклик
Адамбашына енержи истещлакы, (ТНЭ/ мин адам-саат)
Ишлянмиш (мцяссисяляр цзря) мин адам-саата дцшян
енержи истещлакы, ТНЭ/мин адам-саат
Енержи тутуму
ЦДМ-я дцшян енержи истещлакы (кг нефт еквиваленти/1000 манат)
ЦДМ-я дцшян енержи истещлакы (кг нефт еквиваленти/1000 доллар)
Електрик енержисинин тутуму
ЦДМ-я дцшян електрик енержисинин истещлакы (кг нефт еквиваленти/1000 манат)
ЦДМ-я дцшян електрик енержисинин истещлакы (кг нефт еквиваленти/1000 доллар)
Енерэетика мцяссисяляри тяряфиндян атмосферя атылан
чиркляндириъи маддяляр, мин тон
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2000

2005

2009

2010

2011

11 875,6

14 633,7

13 011,5

12 566,5

13 594,9

19 301,0

27 753,0

67 331,7

68 254,6

62 541,5

14 087,0
5 063,0
151,0
-7 453,4
28,0
1,5

22 325,0
5 144,0
284,0
-12 243,5
-875,8
1,7

51 878,0
15 182,3
271,4
-53 851,2
-469,0
1,5

-

4,6

3,4

3,0

3,0

2 517,0
2 252,2

1 647,2
1 558,1

719,3
578,1

661,6
531,0

715,0
564,6

299,4

194,0

68,9

65,7

70,8

267,9

183,5

55,4

52,8

55,9

-

460,6

223,2

140,5

142,1

52 312,5 46 949,4
15 555,6 15 265,2
386,5
326,9
-54 779,3 -49 255,4
-908,8
308,8
1,4
1,5
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Юлкядя енержи истещлакы вя енержи тутумунун тящлили Азярбайъанын енерэетика сащясиндя ихраъ
потенсиалынын вязиййятини айдынлашдырмаэа кюмяк едир.
Ъядвял 2
2008-2011-ъи илляр цзря енержи балансы, тераъоул [7,10]
Эюстяриъиляр
2008
2009
2010
2011
Илкин мящсулларын истещсалы
Идхалат
Ихраъат
Бункерляшдирмя
Дяниздя бункерляшдирмя
Авиасийа бункерляшдирмяси
Ещтийатларын дяйишмяси
Юлкя дахилиндя мяъму истещлак
Статистика фярги
Сащялярдя дяйишиклик просесляри
Електрик стансийалары
ИЕС
Истилик мяркязляри
Газ заводлары
Домна печляри
Нефтемаледиъи заводлар
Нефт-кимйа сянайеси
Диэяр сащяляр
Енержи сащясиндя истещлак
Бюлэц заманы иткиляр
Сон истещлак
Сон енержи истещлакы
Сянайе вя тикинти
Няглиййат
Диэяр сащяляр
Сон гейри-енержи истещлакы

2 565 289,7
4 299,4
-1 927 354,6
-21 034,0
-2 521,0
-18 513,0
-14 324,3
606 876,2
10 289,0
-158 562,0
-67 214,3
-78 362,2
-1 177,4
229,4
-195,5
-13 363,4
1 521,4
48 591,6
42 749,3
346 684,3
320 309,1
62 501,7
68 750,9
189 056,5
26 375,2

2 818 890,5
2 411,7
-2 240 875,0
-16 045,8
-3 015,8
-13 030,0
-19 637,0
544 744,4
9 010,7
-134 672,5
-60 078,1
-59 206,4
-1 318,4
246,7
-14 989,9
673,6
42 515,9
63 668,9
294 876,4
273 112,6
39 909,3
61 611,5
171 591,8
21 763,8

2 858 233,9
1 822,8
-2 275 745,3
-20 059,5
-3 131,0
-16 928,5
-38 043,7
526 208,2
11 153,0
-112 884,5
-59 982,8
-45 894,1
-818,6
2 218,8
-69,2
-9 210,3
871,7
38 973,8
59 811,7
303 385,2
280 902,3
33 379,2
71 350,9
176 172,2
22 482,9

2 618 978,9
1 898,2
-2 042 897,7
-21 654,7
-3 314,4
-18 340,3
12 922,2
569 246,9
10 763,2
-132 453,9
-67 960,8
-51 077,5
-2 010,4
2 263,8
-58,1
-14 720,2
1 109,3
43 239,6
51 738,4
331 051,8
305 163,4
39 724,2
83 081,2
182 358,0
25 888,4

Беляликля, 2011-ъи илдя юлкя дахилиндя мяъму истещлак 13.6 мин НЕТ олмуш, 7.9 мин НЕТ сон
истещлака йюнялдилмиш, 3.2 мин НЕТ диэяр енержи мящсулларынын истещсалына йюнялдилмиш, 1.2 мин
НЕТ иткийя эетмиш, 1.0 мин НЕТ енерэетика секторунун дахили истещлакында сярф олунмушдур.
Сон истещлак олунмуш енержинин даща чох щиссяси ев тясяррцфатлары тяряфиндян сярф олунмушдур.
Бунунла йанашы, няглиййат секторунда, кимйа вя нефт-кимйа сянайесиндя даща чох енержи мящсуллары истещлак олунмушдур.
Истещсал олунмуш илкин енержи мящсулларынын истилийи 2.6 милйон тераъоула бярабяр олмуш, сон беш
илдя 13.0 фаиз артмышдыр.
Илкин енержи ресурслары
Нефт. Нефт истещсалынын татихи Азярбайъанда чох гядимдир. Нефтгаз истещсалы сянайесинин тарихи
бир нечя инкишаф мярщялясиндян кечмишдир. [17, с. 35].
Нефт сянайесинин инкишафынын ясасыны тяшкил едян “Ясрин мцгавиляси” иля баьлы дцнйанын апарыъы
нефт ширкятляри, о ъцмлядян, Азярбайъан Республикасынын Дювлят Нефт Ширкяти вя бирэя мцяссисяляр,
мцхтялиф юлкяляри - Бюйцк Британийа, АБШ, Норвеч, Тцркийя вя Йапонийаны тямсил едян ширкятляр
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фяалиййят эюстярмиш вя мцгавиля чярчивясиндя 265,2 милйон тон нефт вя 85,1 милйард куб-метр
ямтяялик газ щасил едилмишдир. 2011-ъи илдя Хязяр дянизинин “Азяри” йатаьындан 25,4 милйон тон,
“Чыраг” йатаьындан 3,7 милйон тон, “Эцняшли” йатаьындан 6,3 милйон тон хам нефт, “Шащдяниз”
газ йатаьындан ися 6,7 милйард куб-метр тябии газ вя 1,8 милйон тон газ конденсаты щасил едилмишдир.
Нефт вя газ щасилаты сянайесиндя Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти иля йанашы, "Карасу
Оператинэ Ъомпанй" ширкятинин филиалы, “Ширван ойл”, “Азэернефт”, “Аншад Петрол”, “Салйан ойл Лимитед”, “БМБ ОИЛ - НИК”, “Эобустан Оператинэ Ъомпанй Лтд.”, “Азярбайъан Шенгл Нефт Ширкяти”, “Бинягяди Ойл Компани”, “Сураханы Ойл Ъомпани С.А”, “Кура Валлей Оператинэ
Ъомпани”, “Мидл ист Петролиум Гарачухур Ямялиййат Ширкяти” ММЪ, “Абшерон Оперейтинг Компани Лимитед” кими хариъи инвестисийалы нефт вя газчыхарма мцяссисяляри дя фяалиййят эюстярирляр.
2011-ъи илдя юлкядя щасил едилмиш нефтин 84,4 фаизи мящз бу сащядя фяалиййят эюстярян хариъи инвестисийалы мцяссисялярин пайына дцшмцшдцр [Ипяк йолу,, 2001, №2, с. 24].
Яэяр 1995-ъи илдя юлкядя 9,2 милйон тон, 2000-ъи илдя 14,0 милйон тон нефт щасил олунмушдурса,
2011-ъи илдя бу эюстяриъи 45,6 милйон тон тяшкил етмишдир.
1997-2011-ъи иллярдя нефт щасилаты, 1000 т. [8, 9, 10]

2011-ъи ил ярзиндя щасил олунмуш хам нефтин 43,9 милйон тону вя йа 96,1 фаизи дяниздя, 1,8
милйон тону вя йа 3,9 фаизи гуруда йерляшян йатаглардан щасил едилмишдир.
2007-2011-ъи илляр цзря хам нефтин балансы эюстярир ки, щасил олунмуш нефтин 85.5 фаизи ихраъ олунмуш, 13.9 фаизи ихраъа йюнялдилмиш, галан щиссяси ися иткийя эетмишдир.
Газ. Апарылмыш щесабламалара ясасян Азярбайъанын газ ещтийатлары 2,5 трилйон кубметр прогнозлашдырылыр. “Шащдяниз”, “Абшерон”, “Нахчыван”, “Шяфяг”, “Асиман”, “Зяфяр-Мяшял” вя с. йатагларла
йанашы, “Цмид” вя “Бабяк” кими йатагларын ишлянилмяси, щямчинин, хариъи ширкятлярин иштирак етдийи
Щасилатын Пай Бюлэцсц (ЩПБ) мцгавилялярини дя нязяря алсаг, Азярбайъанын сон 10 илдя газ потенсиалынын 1.4 трилйон кубметря гядяр артдыьыны эюря билярик. Бир сыра мцтяхяссислярин фикринъя, Азярбайъанын артыг бялли олан вя щесабланмыш газ ещтийатлары нятиъя етибариля 5 трилйон кубметря чата биляр.
Узун фасилядян сонра “Цмид” перспективли структурунда дахили ресурслар щесабына башланмыш кяшфиййат ишляри 2012-ъи илдя бюйцк мцвяффягиййятля нятиъяляниб. Илкин щесабламалара эюря, йатаьын чыхарыла билян ещтийатлары 200 млрд. кубметр газ, 40 млн. тон конденсат щяъминдя гиймятляндирилир.
Щазырда йатаьын ещтийатларынын дягигляшдирилмяси мягсяди иля газылан икинъи гуйуда ишляр уьурла
давам етдирилир. Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра кяшф едилмиш илк йатаг
олараг “Цмид”дя алынан нятиъяляр щям дя Хязярин Азярбайъан секторунда мящсулдарлыг перспективлярини йцксялдиб, йени лай вя йатагларын ачылмасы ещтималыны артырыб. Артыг “Бабяк” структурунун
ещтийатлары 400 млрд. кубметр газ, 80 млн. тон конденсат щяъминдя гиймятляндирилир. Ейни заманда,
мцтяхяссислярин илкин щесабламаларына эюря, “Абшерон” йатаьында 350 млрд. кубметр газ вя 45
млн. тон конденсат щяъминдя карбощидроэен ещтийатларынын олдуьу ещтимал едилир.
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Азярбайъанын дцнйа ящямиййятли ян бюйцк газ йатаьы ися “Шащдяниз” йатаьыдыр. 4 ийун 1996ъы ил тарихиндя Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти вя Лайищя Иштиракчылары олан БП, Лукойл,
НИЪО, Статоил, ТПАО, ТОТАЛ ширкятляри арасында дцнйанын ян ири газ вя газ-конденсат йатагларындан олан вя Хязярин Азярбайъан секторунда йерляшян “Шащдяниз” перспектив сащясинин кяшфиййаты,
ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц щаггында Сазиш имзаланмышдыр. “Шащдяниз” йатаьынын тябии газ
ещтийаты 1 трилйон кубметрдян чох, конденсат ещтийаты ися 300 милйон тондан чох гиймятляндирилир.
Бу йатагдан щасил олунаъаг газ илк нювбядя Азярбайъанын дахили тялябатынын юдянилмясиня сярф едилир. Ейни заманда Фаза-1 дюврцндя щасил олунаъаг газын Тцркийянин “Боташ” ширкятиня вя Эцръцстанын Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятиня сатылмасы щаггында сазишляр баьланмышдыр. АзярбайъанТцркийя, Азярбайъан-Эцръцстан, Азярбайъан-Тцркийя-Йунаныстан арасында баьланмыш сазишляр
“Шащдяниз” газынын Авропайа няглиня имкан йарадаъагдыр. Йатаьын ишлянмясинин 2-ъи мярщялясиндя
ися прогнозлара эюря, илдя тяхминян 12 милйард кубметр тябии газ щасил олунмалыдыр. 2015-ъи иля кими
“Шащдяниз” йатаьындан илдя тягрибян 20 милйард кубметр газын щасилаты эюзлянилир.
“Шащдяниз” йатаьындан щасилат 2006-ъы илин декабрында башланмышдыр. 2010-ъу ил апрел айынын 1дяк бу йатагдан 18,8 милйард кубметр газ щасил едилмишдир. 2007-ъи ил феврал айындан етибарян Хязярин Азярбайъан секторундакы "Шащдяниз" йатаьындан щасил олунан тябии газ Бакы-Тбилиси-Ярзурум
бору кямяри васитяси иля Эцръцстана нягл олунмаьа башланыб. 2007-ъи ил ийулун 3-дя ися "Шащдяниз"
газ-конденсат йатаьындан щасил едилян тябии газ Бакы-Тбилиси-Ярзурум маршруту цзря Ъянуби Гафгаз газ бору кямяри иля Тцркийя сярщядлярини ашараг, гардаш юлкянин газ кямярляри системиня дахил
олмушдур. Ъянуби Гафгаз газ бору кямяринин ютцрцъцлцк габилиййяти илдя 20 милйард кубметр щяъминдя юлчцлцр. Азярбайъан яразисиндя кямярин узунлуьу 442 км, Эцръцстан яразисиндя ися 248
км-дир. Диаметри 42 дцймдцр (105 см). Кямярин сон чатдырылма нюгтяси Эцръцстан-Тцркийя сярщядиндя йерляшир. Тцркийя яразисиндя ися газ кямяринин узунлуьу 280 км тяшкил едир.
2011-ъи илдя юлкядя 16,4 милйард куб-метр ямтяялик тябии газ щасил олунмуш вя онун 41,7 фаизи
ихраъ олмушдур. Тябии газ щасилатынын бешдя ики щиссяси “Шащдяниз” газ йатаьынын пайына дцшцр.
Тябии газ цзря енержи балансынын тящлили эюстярир ки, щасил олунмуш газын 6.8 милйард куб метри
вя йа 41.4 фаизи ихраъ олунмуш, 29.1 фаизи диэяр енержи мящсулларынын алынмасына, 23.2 фаизи сон истещлака йюнялдилмишдир.
Эцняш енержиси. Азярбайъанын тябии иглим шяраити эцняш енержисиндян истифадя етмякля електрик
вя истилик енержисинин истещсалыны артырмаьа эениш имканлар ачыр. Беля ки, эцняшли саатларын мигдары ил
ярзиндя АБШ-да вя Орта Асийа юлкяляриндя 2500-3000 саат, Русийада 500-2000 саат, Азярбайъанда
ися 2400-3200 саатдыр.
Эцняш енержисиндян истифадянин инкишафы Азярбайъанын бир чох районларында енержи проблемини
гисмян щялл едя биляр. Сон заманлар дцнйанын бир сыра габагъыл дювлятляриндя Фото Водтаик Програмынын (ФВП) эениш шякилдя тятбиг олунмасына башланмышдыр. Азярбайъанын бу Програма ъялб олунмасы реэионда беля тип енержи системляринин тятбигиндя мцщцм рол ойнайа биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, эцняш стансийаларынын еффективлийи юлкянин тябии иглим шяраитиндян вя
ъоьрафи мювгейиндян асылыдыр. Беля ки, бир ил ярзиндя км2 йер сятщиня дцшян эцняш енержисинин мигдары АБШ-да 1500-2000 кВт.с, Русийада 800-1600 кВт.с, Франсада 1200-1400 кВт.с, Чиндя 18002000 кВт.с вя Азярбайъанда 1500-2000 кВт.с тяшкил едир. Эюрцндцйц кими, Азярбайъан яразисиня
дцшян эцняш шцаларынын мигдары диэяр юлкялярля мцгайисядя цстцнлцк тяшкил едир ки, бу да эцняш
енержисиндян истифадянин тятбигиня сярмайялярин ъялб едилмясинин сямярялилик мейарларындан бири
кими гиймятляндириля биляр.
Азярбайъанын Гобустан полигону яразисиндя 1,8 мегават эцъцндя эцняш енержиси стансийасы тикилиб истифадяйя верилмишдир.
Електрик енержиси. ХХЫ ясрин башланьыъында Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин имзаладыьы “Азярбайъан Республикасынын йанаъаг-енержи комплексинин инкишафы (20052015-ъи илляр) цзря Дювлят Програмы” вя “Азярбайъан Республикасында електрик енержиси тяминатынын
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йахшылашдырылмасы иля баьлы ялавя тядбирляр” щаггында Сярянъамлары Енерэетиканын мцасир инкишаф
мярщялясиндя йени еранын башланьыъыны гойду. Мящз електрик енержисинин истещсал эцъляринин беля
сцрятли артым динамикасы 2006-ъы илдя республикада сон он беш ил ярзиндя електрик енержиси истещсалынын
ян йцксяк сявиййясини – 23,8 млрд. кВт.сааты тямин етди.
1994 - 2011-ъи илляр цзря енержи системиндя йанаъаьын хцсуси сярфиййаты гр.ш.й/кВтс

Хцсуси сярфиййат гр.ш.й/кВт саат

ЕЕ, млн. кВт саат

1994-2011-ъи илляр цзря електрик енержиси идхалы вя ихраъынын динамикасы

Идхал, млн. кВт саат.

Ихраъ, млн. кВт саат.

Салдо, млн. кВт саат.

Юлкядя диэяр тякрар нефт мящсулларына нефт заводларынын газы, майеляшдирилмиш нефт газы, реактив
мцщяррик йанаъаьы, мазут, нафта, нефт коксу, нефт битуму, сцрткц йаьлары вя с. нефт мящсуллары дахил едилир.
Енержи ресурсларынын фяалиййят нювц цзря сон истещлакы. Юлкя сянайеси енержи мящсулларынын истещлакында мцщцм йер тутур. Диэяр енержи мящсулларынын истещсалы мягсядиля сянайедя 2011-ъи илдя
6.3 милйон тон хам, 4.4 милйард куб метр тябии газ, гейри-енерэетика мягсядиля сон истещлака 60.4
мин тон майеляшдирилмиш нефт газы сярф олунмушдур. Сянайедя диэяр мящсулларын алынмасына, енерэетика вя гейри-енерэетика мягсядиля истифадя олунмуш енержинин щяъми 2011-ъи илдя 555.2 мин тераъоула бярабяр олмушдур.
Сянайе вя тикинтинин сон истещлакда хцсуси чякиси 13.0 фаиз тяшкил едир. Енерэетика мягсядиля сянайе вя тикинтидя ясас етибариля дизел йанаъаьы, мазут вя тябии газдан истифадя олунур.
Дювлят башчысынын 29 декабр 2011-ъи ил тарихли сярянъамы иля Сянайе вя Енерэетика Назирлийинин
Алтернатив вя Бярпа Олунан Енержи Мянбяляри цзря Дювлят Аэентлийиня 2012-2020-ъи илляр цчцн Азярбайъанда алтернатив вя бярпа олунан енержи мянбяляриндян истифадяйя даир дювлят стратеэийасынын 6 ай
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мцддятиня щазырланмасы иля ялагядар тядбирлярин щяйата кечирилмяси тапшырылмышдыр. Сярянъама эюря,
дювлят стратеэийасында щямин енержи мянбяляринин щесабына истилик вя електрик енежиси истещсалынын ясас
истигамятляри мцяййян едилмяли, норматив-щцгуги база йарадылмалы, стимуллашдырыъы тядбирляр эюрцлмяли
вя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя щямин мянбялярдян истифадя олунмасы тямин едилмялидир.
Азярбайъанда електрик енержиси тялябатчыларынын цчдя икиси фярди тялябатчылар олдуьу цчцн кичик
эцъя малик КЕГ-лярин истещсалына башланмасы цмуми ишин хейриня оларды. Фярди електрик тялябатчылары
арасында КЕГ-лярин тятбигини эенишляндирмяк мягсядиля Хязярсащили яразидя вя Абшерон йарымадасында кцляйин енерэетик параметрлярини 12-15 метр щцндцрлцкдя юлчмяйя имкан верян ялавя метроложи стансийалар гурашдырмагла яразинин електрон кцляк атласы щазырланыб алынан мялуматлардан
иътимаиййятин истифадя етмяси цчцн шяраит йарадылмасы да щямчинин. Даь районларында фярди тялябатчылар цчцн кичик даь чайларынын енержисиндян истифадя етмякля кичик эцъя малик (30 кВт-а гядяр)
гурьуларын, малдарлыьын, гушчулуьун инкишаф етдийи игтисади реэионларда ися суткада мящсулдарлыьы
5-15 кубметр олан кичик биогаз гурьуларынын истещсалы чох файда верир. Беля гурьуларын истисмары заманы алынан майе эцбряляр якинчиликдя мящсулдарлыьы 15-20 фаиз артырмаьа шяраит йарадыр. Хязяр
дянизи акваторийасында ися кцляйин потенсиалындан сямяряли истифадя етмяк мягсядиля дяниз кцляк
паркынын йарадылмасы мягсядяуйьун оларды.
Юлкядя алтернатив вя бярпа олунан енержи мянбяляриндян истифадя едилмяси сащясиндя дювлят тянзимлянмясини, фяалиййятин сямяряли тяшкилини вя дювлят нязарятини щяйата кечирян дювлят аэентлийинин
йарадылмасындан 3 ил кечмясиня бахмайараг, алтернатив вя бярпа олунан енержи мянбяляриндян истифадяни тянзимляйян ганунвериъилик актлары гябул едилмямишдир. Буна эюря дя “Алтернатив вя бярпа
олунан енержи мянбяляри” щаггында Ганунун гябул едилмяси цчцн тядбирлярин щяйата кечирилмяси
сцрятляндирилмяли вя милли стандартлар гябул олунмалыдыр. Тябии ки, бу актлар бейнялхалг тялябляря
мцвафиг щазырланмалы вя ганунвериъилик актларында мянбялярин тяснифаты, онларын йерляшдийи яразилярдя
ятраф мцщитин горунмасы тялябляри эюстярилмяли, мянбялярдян истифадя олунмасы заманы щцгуги-игтисади тянзимлямяляр, шябякя вя фярди тялябатчыларын щцгуг вя вязифяляри юз яксини тапмалыдыр.
Азярбайъан Президентинин 1 ийун 2012-ъи ил тарихли фярманы иля Алтернатив вя Бярпа Олунан Енержи
Мянбяляри цзря Дювлят Аэентлийи ляьв едилмиш вя онун ясасында бярпа олунан енержи мянбяляриндян
истифадя едилмяси сащясиндя дювлят хидмятляри эюстярян, щабеля бярпа олунан енержи ресурслары мянбяляринин мцяййян олунмасыны тяшкил едян вя бу сащянин инкишафы иля баьлы диэяр ишляри йериня йетирян
Алтернатив вя Бярпа Олунан Енержи Мянбяляри цзря Дювлят Ширкяти йарадылмышдыр. Ширкят ясаснамясиня уйьун олараг мцвафиг сащянин инкишафы вя инфраструктурунун йарадылмасы цзря дювлят сийасятинин ишляниб щазырланмасында иштирак едир вя бу сийасятин щяйата кечирилмясини тямин едир; мцвафиг
сащяни тянзимляйян норматив щцгуги актларын вя норматив сянядлярин ишляниб щазырланмасында иштирак едир; енержи мянбяляринин истифадяси, обйектлярин лайищяляндирилмяси, тикинтиси, истисмары вя
щямин мягсядляр цчцн лазыми аваданлыгларын истещсалы иля ялагядар фяалиййятин тянзимлянмя механизминя даир тяклифляр верир; фяалиййятин (лайищяляндирмя, тикинти, истисмар вя истещсал) стимуллашдырылмасына вя бу сащяйя олан тялябатын юдянилмясиня йюнялдилян тядбирляр щаггында тяклифляр
щазырлайыр; фяалиййятин щяйата кечирилмясиня нязарят едир вя ганунвериъиликля мцяййян едилмиш
диэяр истигамятлярдя фяалиййят эюстярир. Эюрцндцйц кими, бу сащя цзря дювлят стратеэийасынын щазырланмасы вя онун билаваситя щяйата кечирилмяси иля бу ширкят мяшьул олаъаг. Стратеэийанын щяйата
кечирилмяси нятиъясиндя 2020-ъи илдя Азярбайъанда електрик енержиси истещсалында бярпа олунан енержи
мянбяляринин мигдары азы 12 фаизя чатдырылмалыдыр. Бу вязифянин щяйата кечирилмяси цчцн ися юлкядя
кифайят гядяр енержи, инсан вя малиййя ресурслары мювъуддур.
Бу истигамятдя бундан башга бир сыра лайищяляр дя щяйата кечирилмякдядир. “Авропа Комиссийасынын Азярбайъан Республикасында Енерэетика сащясиндя Ислащатлара Дястяк Програмы” лайищяси
цзря тендерляря 2010-ъу ил март айында старт верилмишдир. Бу эцня гядяр програм цзря 6 тендер
кечирилиб. Онлардан 3 лот цзря артыг тендер галибляри мцяййянляшиб. Бунлар: АБОЕМ вя енержидян
сямяряли истифадя цзря тядбирляр планынын щазырланмасы вя иърасы (тендерин галиби “Хязяр Консалтинг
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Аэентлийи”); АБОЕМ вя ЕСИ сащяляриндя ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси вя онун Авропа Иттифагынын ганунвериъилийиня уйьунлашдырылмасы (галиб "Бейнялхалг Екоенерэетика Академийасы");
Енержи секторунда щяртяряфли вя комплекс инкишаф стратеэийасынын щазырланмасы (галиб “Меркури Консалтинг”). Нювбяти цч лот цзря тендерлярин сянядляри бахылмаг цчцн Малиййя, Игтисади Инкишаф Назирликляри вя Дювлят Сатыналмалар Аэентлийиня тягдим олунубдур.
Гобустанда алтернатив енержинин истещсалы цзря гибрид полигонун тикилмяси лайищяси цзря Мярязя
гясябясиндя алтернатив енержинин истещсалы цзря гибрид полигонун тикилмяси давам едир. Лайищя Хязяр
Э.Е.Т.Й.М. тяшкилаты иля щяйата кечирилир. Полигонда цч нюв енержинин истещсалы (эцняш, кцляк, био)
планлашдырылыр. Истещсал олунан енержинин мигдары 2.7 МБт - кцляк, 2.0 МБт - эцняш вя 1.0 МБт био
йанаъаг щесабына истещсал олунаъг. Лайищяйя ясасян, Гобустан енержи иля тяъщиз едиляъякдир.
БМТ-нин Инкишаф Програмы ясасында реаллашан лайищянин цмуми мягсяди Азярбайъанда дайаныглы енержинин инкишаф етдирилмясиня кюмяк эюстярмякдир. Лайищянин хцсуси мягсядляри Азярбайъанда бунун техники-игтисади бахымдан мцмкцнлцйцнц нцмайиш етдирмяк цчцн кичик щяъмли
су-електрик стансийасынын иншасына дястяк эюстярмякля йанашы, щядяф сечилмиш груплара вя бенефисиарлара (файдаланан шяхсляря) дайаныглы енержи цзря тялим кечмяк вя онлары маарифляндирмяк вя
Азярбайъан яразиси бойу, хцсусиля уъгар вя кянд яразилярдя кичик гясябялярдя вя кяндлярдя бярпа
олунан енержи потенсиалыны дяйярляндирмякдир. Лайищя чярчивясиндя еляъя дя, юлкя дахилиндя щяр
бир игтисади зонада щансы нюв бярпа олунан енержинин игтисади бахымдан вя йа минимал субсидийа
иля игтисади бахымдан сярфяли олдуьуну вя эениш мянада дайаныглы енержи щасилаты цчцн йахшы потенсиал вяд едян ъоьрафи яразиляри мцяййянляшдирмяк планлашдырылыр.
Ъядвял 3
Азярбайъанда 2012-2013-ъц иллярдя бярпа олунан енержи лайищяляри
Лайищянин ады вя яразиси

Щяъми (МВт)

Бцдъя

Пирякцшкцл кцляк паркы

110

€ 165 млн.

Щювсан аерасийа-газ стансийасы

50

€ 75 млн.

Абшерон эцняш паркы

25

€ 87.5 млн.

Дяниз кцляк паркы

100

€ 250 млн.

1000 Ев/1000 Електрик стансийасы

50

€ 80 млн.

Инвестор
Азярбайъан щюкумяти
(10-25%)+КфW банкы
Азярбайъан щюкумяти
(10-25%)+ПОСЪО
Азярбайъан щюкумяти
(10-25%)+ЖИЪА
Азярбайъан щюкумяти
(10-25%)+Юзял инвесторлар
Азярбайъан щюкумяти
вя Юзял инвесторлар

Юлкядя алтернатив вя бярпа олунан енержинин инкишафы цзря ясас манея кими бир сыра амилляр фяргляндирилир. Щесаб олунур ки, илк нювбядя бу сащядя олан тариф вя кредит мясяляляри ъидди проблемляр
торядир. Азяренержинин тарифи Авропадакы 20ъ юлчцсцндян фяргли олараг 5 8ъ юлчцсцня ясасян мцяййянляшдирилир. Бу факт капиталын гайтарылмасы вя алтернатив вя бярпа олунан енержидян истифадя вариантларынын тикилмяси цчцн даими хярълярин юдянилмясини чятинляшдирир. Тариф ширкятдян асылы олмайараг
мцяййянляшдирилир. Ейни заманда, алтернатив вя бярпа олунан енержи мянбяляри сащясиндя бизнес
гурмаг истяйян ширкятляр коммерсийа кредитляри иля баьлы да проблемлярля цзляширляр. Беля кредитляр
бир гайда олараг 5 ил мцддятиня вя иллик 28 фаизля верилир. Хязяр дянизинин сащилиндя бу сащя иля
мяшьул олан бир юзял ширкят юзцнц аваданлыгла тяъщиз едян ширкятин кюмяйи иля малиййя вясаитини
фярди шякилдя Алманийадан ялдя етмишдир. Эялир эютцрмяк риски йцксяк олдуьундан юзял секторун
йцксяк мараьы щисс олунмур. Ейни заманда, експертляр диэяр бир проблем кими идаряетмядя структур
ислащатларын щяйата кечирилмясинин зярурилийини гейд едирляр.
Беляликля, Азярбайъанын енерэетика ресурсларынын давамлы вя сцрятли инкишафы йахын эяляъякдя
Авропанын енержи тящлцкясизлийинин тямин олунмасында мцщцм рол ойнайаъагдыр. Арашдырмалар эюс160
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тярир ки, Азярбайъанда сцрятля инкишаф едян енерэетика потенсиалы кющня дцнйанын енержи хяритясини
дяйишдиряъякдир.
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Сулдуз Магеррамов
Состояния и перспективы экспортного потенциала Азербайджана
в сфере энергетики
Резюме
В данной статье, используя официальные статистические данные, был оценён экспортный
потенциал Азербайджана в сфере энергетики и исследованы состояние и будущие перспективы экспортного потенциала. Предполагается, что непрерывное развитие энергетических
ресурсов Азербайджана внесёт значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. В частности, это повлияет на изменение энергетической карты Европы.
Сулдуз Мащерремов
Ехпорт потентиал оф Азербаижан ин поwер енэинееринэ
Суммарй
Тще артиъле щас беен дедиъатед то евалуатион оф ехпорт потентиал оф Азербаижан ин поwер енэинееринэ бй усе оф оффиъиал статистиъ дата. Ситуатион оф ехпорт потентиал анд итс перспеътивес щаве беен
студиед ин тще артиъле. Ыт щас беен ментионед тщат ъонтинуоус девелопмент оф енерэй ресоуръес оф
Азербаижан wилл сиэнифиъантлй ъонтрибуте то енсуранъе оф енерэй сеъуритй оф Азербаижан ин тще неар
футуре анд wилл спеъиаллй щаве еффеът он ъщанэес ин енерэй мап оф Еуропе.
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УОТ 339.9
Нцшабя Защир гызы МЕЩДИЙЕВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин маэистри
ДЦНЙА ТЕКСТИЛ ВЯ ЩАЗЫР ЭЕЙИМ СЕКТОРУНУН МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ
Хцлася
Текстил вя эейим секторунун дцнйа игтисадиййатына тясири чох бюйцкдцр. Текстил вя эейим секторунун тямин етдийи мяшьуллуг, истещсал мцддятиндя йаратдыьы ялавя дяйяря эюря вя бейнялхалг
тиъарятдя хцсуси чякийя маликдир. Щазыр эейим сектору игтисади йцксялишдя инкишафы тямин едян секторлардан биридир.
Ачар сюзляр: щазыр эейим сектору, мяшьуллуг, истещлак, гиймят, кейфиййят, марка, модел.
Эириш
Текстил (диэяр бир ифадя иля тохума) мцхтялиф лиф нювляринин юнъя иплик щалына эятирилмяси, ардындан
да мцяййян нахышларда вя рянэлярдя бирляшдирилмясиндян парча вя даща сонра да сон мящсул ялдя
едилмяси мярщяляляриндян ибарят олан дцнйадакы ян гядим истещсал фяалиййятидир.
Текстил сянайеси, памбыг, памбыглы иплик вя тохума, йун, йунлу иплик вя тохума, ипяк, ипякли
тохума, синтетик иплик, синтетик тохума, кятан вя бцтцн бунларын тюрямяляриндян ялдя едилян мящсулларын истифадя олундуьу щазыр эейим иля ял вя машын халчалары алт секторларындан мейдана эялир.
***
Цч айры-айры бюлэя цзря гиймятляндирмя апарылдыьында текстил истещсалы Америка гитясиндя сон
ийирми ил мцддятиндя 76% нисбятиндя артдыьы щалда дцнйа текстил тиъарятиндя бу бюлэянин алдыьы
пайын 108% нисбятиндя артдыьы эюрцнцр. Ейни вахтда Асийа гитясинин 90% тиъаряти 316% нисбятиндя
артаркян, Авропанын текстил истещсалынын 33% нисбятиндя азалмасына гаршылыг, тиъарятинин 117% нисбятиндя артдыьы эюрцнцр. 1960-ъы иллярдя инкишаф етмиш юлкяляр текстил вя щазыр эейим секторундакы
йерлярини иш гцввясинин уъуз олдуьу инкишаф етмякдя олан юлкяляря вердиляр. Она эюря 1961-ъи илдя
садяъя памбыг мящсулларыны ящатя едян, бязи мящдудлашдырыъы тядбирляр эюрян бейнялхалг памбыг
текстил тиъарятиня баьлы гыса дюврлц тянзимлямя ады алтында бир мцгавиля имзаланды. Мцгавиля даща
сонра узунмцддятли памбыг текстил тянзимлямяси ады алтында 1974-ъц иля гядяр давам етдирилди.
1974-ъц илдя инкишаф етмякдя олан юлкялярин текстил секторундакы уъуз иш гцввяси иля тез ирялилямяси
юлкяляри садяъя памбыг дейил, лиф вя йун мящсулларындан алынан чох лифляр анлашмасы ады алтында йени
бир тянзимлямяйя эютцрдц. Бу мцгавиля ящатясини даща йени мящсулларла инкишаф етдиряряк 1986ъы илдя юзцнц йениляди. 1995-ъи иля гядяр узанан бу инкишафлар йерини Текстил вя Эейим Мцгавилясиня
бурахмышдыр. Бу мцгавилянин мягсяди 2005-ъи иля гядяр бцтцн мящсулларда кямиййят мящдудлашдырмаларынын арадан галдырылмасыны нязярдя тутурду.
Юлкялярарасы иш гцввяси хяръляринин фярглилийиня ясасланан сябяблярля инкишаф етмиш вя сянайеляшмиш юлкялярин инкишафда олан юлкяляря модел истещсал етдирмяляри нятиъясиндя инкишаф едян текстил
вя щазыр эейим сектору йарадылан ялавя дяйяр вя мейдана эятирдийи мяшьуллуг сащяси сябяби иля
эцнцмцздя чох сцрятля инкишаф едир. Инкишаф етмиш юлкяляр сон иллярдя истещсалы артырмаг йериня модернляшмяйя эетмяйи вя “арашдырма вя инкишаф етдирмя” чалышмаларына аьырлыг веряркян инкишаф етмякдя олан юлкяляр мювъуд тутумларыны артырмаг цчцн давамлы сярмайя гоймагдадырлар. Бунун
нятиъясиндя йцксяк сянайеляшмиш юлкялярдя текстил вя щазыр эейим секторунун емалат сянайе ичиндяки нисбяти азаларкян модел истещсал етдикляри инкишаф етмякдя олан юлкялярин пайлары артмышдыр.
Текстил секторунда инкишаф етмиш юлкялярин ихраъаты инкишаф етмякдя олан юлкялярдян даща аздыр.
Инкишаф етмиш юлкялярин истещсаллары иш гцввясинин даща уъуз олдуьу, хябярляшмя вя няглиййат хяръляринин даща ашаьы олдуьу юлкяляря сцрцшдцрцб, юзляри ялавя дяйяри йцксяк мящсулларын истещсалына
йюнялдяркян, инкишаф етмякдя олан юлкяляр истещсал тутумуну артырмаьы давам етдирирляр. Инкишаф
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етмиш юлкяляр щазыр эейим истещсалыны азалдаркян текстил сянайе истещсалына аьырлыг вермиш олурлар.
Памбыгдан олан текстил истещсалы азалдылараг синтетик текстил мящсулларынын истещсалы артмагда давам
едир [1, с. 31-42].
1997-ъи илдя Узаг Шярги Асийа юлкяляриндя техноложи вя структур дяйишиклийиня таб эятирмяйян,
садяъя тябии гайнаг истифадясиня баьлы бир инкишафын нятиъяси олараг малиййя бющраны, бу юлкялярин
текстил юдянишляриня дя тясир етмишдир. Истещсалы артырмаг цчцн сямярялилийин азалмасы игтисади сямярялилийин ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур. Бющрандан чыха билмяк цчцн мящсулун гиймятини
ашаьы салан истещсалчылар, сабит инкишаф гят едян дцнйа текстил истещсалы вя тиъарятинин зяифлямясиня
сябяб олмушлар.
Бу мцддятдя, истифадя етдийи памбыг, йун, ипяк вя кятан кими тябии лифлярин истещсал мцддятиндян
кечирилмясиндян сонра йаратдыьы ялавя дяйяр вя мящсул чешидлянмяси бахымындан да ваъиб бир дяйяря сащиб олан, текстил сянайе истещсалы ян чох ЧХР, Щиндистан, Корейа, Тайван, Индонезийа, Пакистан, Мексика, Бразилийа кими инкишаф етмякдя олан юлкялярдя артым гейд едиляркян, Йапонийа,
АБШ кими инкишаф етмиш юлкялярин текстил истещсалы да нисби олараг артмагдадыр. Бюлэялярарасы текстил
тиъарят артым нисбятляриня бахылдыьында, Американын дахили тиъарятиндя 16% артым гейд олундуьу,
бунун Гярби Авропа юлкяляриндян Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляриня истигамятли тиъарятдя иллик
орта щесабла 12%-лик бир артым олдуьу, Асийадан Америкайа тиъарятдя артымын 8%, Асийа юлкяляри
арасы тиъарят артымынын ися 7% нисбятиндя олдуьу гейд едилир.
Бу мялуматлар ясасында Гярби Авропа юлкяляринин ишлянмяк вя щазыр эейим мящсулу олараг
идхал едилмяк цзря иплик вя парча кими текстил мящсулларыны Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляриня
ихраъ етдикляри НАФТА (Нортщ Америъан Фрее Траде Аэреемент) мцгавиляси сонрасы АБШ, Канада
вя Мексикадан ибарят олан Шимали Америка дахилиндя ваъиб бир тиъарят артымы олдуьу вя Мексиканын
бу бюлэянин истещсал ясасы олан юзяллийини газандыьы эюрцнцр. Бюлэялярарасы щазыр эейим тиъарят
артымы нисбятляриня бахылдыьында ися Латын Америкасы юлкяляриндян Шимали Америкайа ихраъатда иллик
орта щесабла 23% ваъиб бир мигдарда артым олдуьу, Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляриндян Гярби
Авропа юлкяляриня 15% артым гейд едилдийи, Асийа юлкяляри арасында тиъарят артымынын ися 11% сявиййясиндя эерчякляшдийи эюрцнцр. Бу мялуматлар ясасында Латын Америкасы юлкяляринин, АБШ вя
Канадайа щазыр эейим секторунун ян юнямли тядарцкчцсц олараг фяалиййят эюстярдикляри, Гярби
Авропа юлкяляринин ихраъ етдийи, хцсусиля йени инкишаф едян Асийа юлкяляринин Йапонийа кими инкишаф
етмиш Асийа юлкяляриня ихраъата истигамятляндикляри анлашылыр.
Авропа юлкяляринин текстил вя щазыр эейим тиъаряти. Авропа юлкяляринин щазыр эейим секторунда
текстил вя щазыр эейим истещсалы яввялъя сянайеляшмиш юлкялярдя башламыш, лакин сонралар секторда
ямяйин сых олмасы сябяби иля инкишаф етмиш юлкялярдян, инкишаф етмякдя олан юлкяляря кечмишдир.
Бунун ясас сябяби уъуз ишчи гцввясидир. Текстил вя щазыр эейим сектору инкишаф етдийи вахтларда
дцнйа тиъарятиндя ящямиййятли бир глобал сектор щалына эялмишдир.
Авропа юлкяляринин сянайеси дцнйада рягабятчи хцсусиййятляря эюря ян юндя эедян бир сащядир.
Щятта иш гцввяси хяръляри даща ашаьы сявиййядя олан Асийа юлкяляриня эюря дя рягабятчи бир мювгедядир. Авропа юлкяляри текстил сянайесиндя йцксяк мящсулдарлыг, мода, марка йаратма вя технолоэийа бахымындан аз инкишаф етмиш юлкяляря эюря даща цстцндцр.
Сон 30 ил ичярисиндя Авропа юлкяляриндя текстил вя щазыр эейим секторунда чалышанларын сайынын
хейли азалдыьы вя истещсалын да азалдыьы эюрцнцр. Анъаг технолоэийада батан инкишафлар вя реаллашдырылан структур бахымындан дяйишикликляр сайясиндя, истещсал мящсулдарлыьы 4-5 дяфя артдыьы щалда,
щяр бир ишчи цчцн тямин едилян ялавя дяйяр дя она баьлы олараг нисбятян артмышдыр.
Авропа юлкяляриндяки бюйцк пяракяндячиляр, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ики тип тядарцкчцнцн мейдана эяляъяйини эюрмцшляр. Бунлардан бири, мяркязи Асийада дцнйанын щяр йанында
олан ‘'бюйцк” юлчцлц фирмалардыр. Бу фирмалар базара кюйняк, жакет, шалвар вя алт палтарлары кими ясас
мящсуллары ашаьы хяръля вя йцксяк мигдарда чыхарырлар. Икинъи тип фирмалар ися йцксяк сявиййядя
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кейфиййятли вя еластик гурулушда олуб, алыъылара йахын йерлярдя фяалиййятдя олмагда вя сечимли базара эириш цстцнлцкляриндян дя файдаланырлар. Бу фирмалар кичик мигдарда йцксяк ялавя дяйярли мящсулу гыса мцддятдя тямин едя билирляр [6, с. 73-82].
Бунунла бирликдя, аз инкишаф етмиш, кичик вя эцъсцз юлкялярдяки бир чох фирма бу ики категорийайа
да дахил ола билмирляр.
1980-ъи иллярдя Дцнйа текстил вя щазыр эейим тиъарятинн 50%-и Авропа юлкяляриня мяхсус иди.
Амма бу эюстяриъи 1995-ъи илдя 40%, 2009-ъу илдя ися 30% олмушдур.
Авропа Бирлийинин эейим вя текстил тиъарятиндя Тцркийя хцсуси йеря маликдир. Тцркийя бу йеря
хцсуси артым нятиъясиндя наил олмушдур. Бу артым щям ихраъат, щям дя идхалатда дцнйа юлкяляри
арасында алмыш олдуьу пайы артырдыьындан бяллидир.
Авропа юлкяляринин дцнйа текстил тиъарятиндян алдыглары пайа бахдыгда азалма мцшащидя олунмушдур. Лакин, Тцркийянин бундан истифадя едяряк сон 25 иллик мцддятдя алдыьы пай эедяряк артыр.
Авропа Бирлийинин 10 групда квоталары 2008-ъи иля гядяр узатмасы Тцркийя цчцн юнямли бир авантаж иди. Авропанын 2005-ъи илдя квоталарын долмасы нятиъясиндя Чиня ихраъ етдикляри мящсулларын бир
гисминин эюмрцкдя галмасы Авропа юлкялярини Тцркийяйя йюнялтмишдир. Истещсалын Тцркийядя бащалы
олмасына гаршы тяслимат мцддятинин гысалыьы вя мящсулун кейфиййяти бахымындан Тцркийя Авропа
цчцн юнямли фцрсятлярдян бири олмушдур [4, с. 1-16].
Авропанын Текстил вя Щазыр Эейим идхалатына бахдыьымызда Чин, Тцркийя вя Щиндистан кими юлкялярин сых олдуьуну эюрярик.
Авропанын ихраъатында ися АБШ вя Исвечря юндя эялир. Амма сон иллярдя Русийада щяйата кечирилян модел истещсалынын нятиъясиндя Русийанын пайы эетдикъя артыр. Бу сыраламада Йапонийа,
Тцркийя, Норвеч кими юлкяляр дя вар.
Авропанын эейим тиъарятиндя Инэилтяря вя Италийа да хцсуси йеря маликдир. Инэилисляр илк иплик вя
тохума машынларыны иъад етмишляр. Инэилтяря мящсулларыны башга юлкялярдя истещсал етдирирляр. Лакин
малын цзяриндя щямин юлкянин етикетляри олур. Инэилисляр бу методла юз сатыш каналларыны горуйурлар.
Инэилтяря ящалиси эцндялик ращат, лякя тутмайан вя саьламлыг ъящятдян файдалы олан мящсуллара
юням верирляр. Бцтцн бунлар ялавя дяйярин йцксяк сявиййядя олмасына эятириб чыхарыр [6, с. 10].
Текстил вя щазыр эейим секторунда Италийа Чиндян сонра дцнйанын икинъи бюйцк текстил мящсуллары
ихраъатчысыдыр. Сектор дцнйа ихраъатында юнямли бир пайа сащибдир. Юлкянин текстил вя щазыр эейим
сащясиндя сцрятли инкишаф едян бюлэяляри Прато, Венето вя Пуэлиадыр. Италийа 300 фирма вя 23 мин
мяшьуллуг эцъц иля дцнйанын текстил мяканынын зирвясиндядир.
Сон он иллик щесабламалара бахдыгда дцнйа тиъарятиндя 7,5% артым олмасына бахмайараг, дцнйа
текстил тиъарятиндя 4,8%, щазыр эейим тиъарятиндя ися 6,5% артым олмасы сябябиндян текстил вя щазыр
эейим сектору дцнйа тиъарят артымындан эеридя галыр. Дцнйа текстил тиъаряти вя дцнйа щазыр эейим
тиъарятинин давамлы олараг артмасына гаршылыг щазыр эейим тиъаряти текстил тиъарятиня нисбятян даща
сцрятля инкишаф едир.
2000-2009-ъу илляря бахдыгда дцнйа тиъаряти 10,4% сявиййясиндя артаркян, дцнйа текстил тиъаряти 6,1%
икян дцнйа щазыр эейим тиъаряти 7,1% артмышдыр. 1990-2000-ъи илляр арасында ися дцнйа текстил тиъаряти
4,2%, дцнйа щазыр эейим тиъаряти 6,3% артаркян, Чин ейни вахтда 9,2% инкишаф эерчякляшдирмишдир.
Дцнйа текстил вя щазыр эейим тиъарятинин сон 10 или арашдырылдыьында, Авропа вя Америка Бирляшмиш
Штатлары идхалатында ъидди дисбаланс олдуьу эюрцнцр. Мцяййян мящсул категорийаларынын Чиндян идхалатында АБШ-да 1500%, Авропа юлкяляриндя ися 800% артым гейдя алыныб. Идхалын артымы иля йанашы, ващид гиймятляр 50% азалмышдыр. Бу да чох сайда мящсулун Авропа вя АБШ базарларына
истигамятлянмякдя олдуьуну эюстярир.
Текстил сянайеси АБШ-да сянайе сащяляри арасында онунъу йери тутур. Бу сащянин чичяклянмяси
70-ъи илляря тясадцф едир. О дюврдя тохуъулуг вя щазыр эейим истещсалы сащясиндя 2,4 милйон няфяр
164

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№1 (32)-2014

чалышмышдыр. Эейим истещсалы сащясинин мяркязляри Ъянуб Штатлары вя Йени Инэилтярядир. Сон 20 иллик
ярзиндя АБШ-ын текстил сащясиндя кюклц ирялиляйишляр баш вермишдир. Щямин мцддят ярзиндя АБШ
щям текстил, щям дя щазыр эейим цзря тиъарят тяряфдашлары иля, демяк олар ки, бцтцн тиъарят балансынын
мянфи салдосуну горуйурду, тякъя Йапонийа вя Канада иля баланс АБШ-ын хейриня иди.
Дцнйа текстил вя щазыр эейим тиъарятиндя ихраъаты артан юлкя Чин, ихраъаты азалан юлкяляр Авропа
юлкяляри вя Гярби Асийа юлкяляри, АБШ, Чин вя Тцркийядя ися идхалатын сабит бир шякилдя артдыьы
эюзлянмишдир. Дцнйа текстил вя щазыр эейим ихраъатындакы ян бюйцк пай 21% иля Чиня аиддир.
ЧХР-ин текстил вя эейим тиъаряти. Чин Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра якинчилик ислащатына вя
аьыр сянайейя юням вермиш, 1980-ъи илдян сонра игтисади азадлыг вя хариъя интеграсийа иля сцрятли инкишаф
етмишдир. Чалыша билян дцнйа ящалисинин бешдя бири, ящалинин ися дюрддя бири бу юлкядя ъямляшмишдир.
Чин уъуз ишчи гцввяси вя дювлятин суверен гурулушу сайясиндя рягабят тяряфдян инкишаф етмякдядир. Чиндя инкишаф уъуз ишчи гцввяси, эенишлянян дахили базар, хаммал тядарцкцнцн асанлыьы, эениш
ярази, инкишаф едян инфраструктур, ящямиййятли мигдарда сярмайя ахыны, мяркязи вя йерли идаряетмянин хариъи сярмайяляря мцсбят бахышы вя тяшвиги иля тамамлана биляр. Чиндяки бу инкишафа бахмайараг юлкядяки лагейдлийин йцксяк олмасы, дювлятин игтисадиййатдакы пайынын йцксяк олмасы,
хариъи сийаси мцбащисяляр, шагули интеграсийанын йетярсизлийи, малиййя системиндяки проблемляр вардыр. Бцтцн бу проблемлярин эяляъякдяки инкишафа тясири тяхмин едился дя, юлкянин хариъи сярмайяляря
ачыг олмасы бу проблемляри эеридя гойур.
Чинин хариъи тиъарятдяки артымы орта вя даща узун мцддятдя давам етдирмя потенсиалы мювъуддур. Чинин хариъи тиъарятдя инкишафы дцнйа игтисадиййатына тясир едяркян, бундан ян чох сярмайя
ихраъ едян юлкяляря файда верир [3, с. 32].
Чиня бянзяр сых ямяк ихраъ едян юлкяляр ися бу инкишафдан тясирлянян рягабят гаршысында ъидди
дяйишиклик етмяк мяъбуриййятиндядирляр. Щям ящали артымы, щям дя чюл сегментиндян шящярляря
кючцрцлян ящали Чинин сянайеси цчцн уъуз ишчи гцввяси давамлылыьыны тямин едир.
Чин номинал гиймятлярля АБШ, Йапонийа, Алманийа, Инэилтяря вя Франсадан сонра дцнйанын алтынъы,
сатыналма эцъц сявиййясиня эюря АБШ-дан сонра икинъи йердядир. Хариъи тиъарят щяъминя эюря АБШ вя
Алманийадан сонра икинъи, емал сянайесиндя ялавя дяйяриня эюря АБШ вя Йапонийадан сонра цчцнъц,
курс анбарына эюря ися Йапонийадан сонра икинъи йердядир. Тятбиг едилян сярбястляшмя сийасятинин нятиъяси олараг Чиндя ЦДМ-ин цчдя икиси юзял сектор тяряфиндян йарадылыр. Идхалат вя ихраъат ъяминин
ЦДМ сявиййяси 70%-я чатмышдыр. Щяр ил 50 милйард доллардан чох хариъи сярмайя бу юлкяйя эялир.
Чин 2020-ъи илдя 2000-ъи ил ЦДМ-ин ики дяфя чохалтмаьы, адамбашына дцшян эялирин 3000 доллара
чатмасыны планлашдырыр. Башда ашаьы ишчи гцввяси малиййяти вя юлчцлц игтисадиййатындан ян цст сявиййядя файдалана билмяси Чинин диэяр юлкяляря гаршы рягабят авантажына сащиб олмасыны тямин едир.
Глобаллашма нятиъясиндя йаранан бейнялхалг тиъарят имканлары вя рягабят авантажы нятиъясиндя истещсалда вя ихраъатда ъидди артым олмушдур. Хцсусиля, Щонг-Конгун 1999-ъу илдя Чиня гатылмасы
Чинин хариъя интеграсийасыны асанлашдыран башга цнсцр олмушдур. Йапонийа, Шимали Корейа вя Тайван сярмайясинин бу юлкянин сцрятли инкишаф етмясиня бюйцк тясири олмушдур.
Бу юлкянин артан ихраъаты дцнйада башда ишчи гцввяси сых олдуьу секторлар олмагла, бцтцн емал
сянайеси цзяриндя щисс едилир. Буэцня гядяр текстил вя щазыр эейим хариъи тиъарятиндя квота тятбиг
едилмяси ян чох Чин вя Щиндистан ихраъатыны мящдудлашдырмышдыр. Чиндя текстил вя щазыр эейим истещсалы шярг сащилляриндя йерляшян Эуандонэ, Зщежианэ, Жиансу, Сщандоэ вя Фуижан яйалятляриндядир.
Бу яйалятлярин сектордакы пайы 80%-дир.
Ашаьы ишчи гцввяси вя орта кейфиййятли маллар иля танынан Чин текстили сон иллярдя Щонг Конг текстилчиляринин дя дястяйи иля ялавя дяйяри йцксяк кейфиййятли мал истещсалына йюнялтмишдир. Чинин
сцрятля артан ихраъаты эялир вя истещлак хярълярини артырараг тяшкилати газанъы йцксяк сявиййяйя чатдырмыш вя мяшьуллуг проблеминя дя тясир етмишдир. Чиндя ишчи юдянишляринин чох ашаьы олмасы диэяр
юлкяляри Чин маллары иля рягабят едя билмяйян вязиййятя эятирмишдир.
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Нятиъя
Дцнйа щазыр эейим сянайе истещсалы арашдырмаларында сон 20 иллик мцддятдя дцнйа щазыр эейим
сянайеси истещсалынын текстил сянайе истещсалындан даща йцксяк нисбятдя артдыьы эюрцнцр.
Дцнйа текстил вя щазыр эейим тиъарятинин инкишафынын гаршысында дуран диэяр проблемляр банкларла
баьлы проблемлярдир. Кредит фаизляринин чох олмасы, фирмаларын щям хариъи, щям дя дахили базарда
рягабятиня мянфи тясир эюстярир. Бунун цчцн банкларын мцштяриляря йцксяк фаиздя кредит вермясиня
вя кредитин вахтындан тез тяляб едилмясиня нязарят эцъляндирилмялидир. Текстил секторуна гейрирясми фяалиййят эюстярян фирмаларын чохлуьу да мянфи тясир эюстярир. Бу фирмаларын гейдя алынмасы
мцтляг лазымдыр. Беля фирмаларын йаранмасына сябяб бейнялхалг тиъарятдя Сосиал Сыьорта Тяшкилатынын мцкафатларынын олмасыдыр. Бу тяшкилат иш гцввяси хярълярини йцксялдяряк хариъи рягабятдя фирмаларын чятинлик чякмясиня сябяб олур. Бу тяшкилатын фяалиййяти хариъи вятяндашларын юлкялярдя
гейри-рясми истисмарына вя дцнйада мяшьуллугла баьлы проблемлярин артмасына сябяб олур.
Дцнйа щазыр эейим секторунда гиймят рягабяти арасында галан юлкяляр вардыр ки, бунлар Чин,
Щиндистан, Вйетнам вя с. кими Асийа юлкяляридир. Бу юлкялярдя кейфиййят вя гиймятин ашаьы олмасы
диэяр юлкялярин бу юлкя маллары иля рягабят едя билмямясиня эятирмишдир.
Бу проблемдян гуртулмаьын бир йолу идхалатда минимум гиймят тятбигиня кечмякдир. Амма
буну щяйата кечиряркян гиймят вя кейфиййяти ейни сявиййядя ашаьы салмаг бу сектору балталамаг
демякдир. Бунун цчцн дя йохлама мяркязляринин йетярли ишлямяси ваъибдир. Истещлакчылар уъуз малы
кейфиййятиня бахмадан сечдикдя, бу вязиййят онлара гыса мцддятдя файда вермиш кими эюрцнся
дя, узун мцддятдя щям юзляриня, щям дя сектора зярбя вурдуьу мянасына эялир.
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Нушаба Захир кызы Мехдиева
Современное состояние мирового текстиля и сектора готовой одежды
Резюме
Текстиль и одежда оказывают очень большое влияние не мировую экономику. Занятость,
обеспечиваемая текстилем и сектором одежды в мировой экономике обладают особым весом,
за счет создания дополнительной прибыли за срок изготовления.
Готовый сектор одежды один из секторов, обеспечивающих развитие в подъеме экономики.
Ключевые слова: готовый сектор одежды, занятость, потребление, цена, качество,
марка, модель.
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Нусщаба Защир Мещдийева

Тще пресент ъондитион оф тще wорлд техтиле анд эармент сеътор
Суммарй
Тще импаът оф техтиле анд ълотщинэ сеътор то тще wорлд еъономй ис верй эреат тще емплоймент оф
техтиле анд эармент сеътор щас а спеъиал роле ин тще интернатионал траде фор итс форминэ ехтра еарнинэс
ин тще макинэ проъесс.
Тще эармент сеътор ис оне оф тще сеъторс провидинэ тще девелопмент ин тще еъономиъал эроwтщ.
Кей wордс: тще эармент сеътор, емплоймент, ъонсумптион, приъе, гуалитй, бранд, модел.
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